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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в издательском центре Южно-Уральского 

Государственного Университета (был открыт в 2009 году) функционирует 

участок твѐрдого переплѐта. Участок оснащѐн достаточно современным 

оборудованием, но при этом сохраняется значительный объѐм ручного труда: 

что приводит в некоторых случаях к падению качества переплѐта, а зачастую 

снижает производительность участка. 

Именно с этими обстоятельствами связана необходимость проведения 

реконструкции участка путѐм: 

1) оптимизации логистических процессов внутри участка; 

2) приобретения и внедрения нового оборудования; 

3) уменьшения количества операций, выполняемых вручную. 

Цель работы: 

На основе изучения и современного состояния полиграфических 

технологий разработать проект реконструкции участка твѐрдого переплѐта 

издательского центра Южно-Уральского Государственного Университета (далее 

по тексту ИЦ ЮУрГУ) с целью внедрения новых  технологий и оборудования. 

Объект исследования: 

Оптимизация технологических процессов изготовления твѐрдого 

переплѐта книг в ИЦ ЮУрГУ. 

Предмет исследования: 

Реконструкция, с целью повышения эффективности работы и появления 

новых технических и технологических возможностей, участка твѐрдого 

переплѐта ИЦ ЮУрГУ. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Обосновать необходимость проведения реконструкции участка 

твѐрдого переплѐта ИЦ ЮУрГУ; 

2) Изучить историю переплѐтного дела и существующие виды и типы 

переплѐта; 
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3) На основе научной и исторической литературы разработать 

классификацию переплѐта и выделить в ней твѐрдый переплѐт, как основной для 

данной выпускной квалификационной работы (далее по тексту ВКР); 

4) Изучить социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия полиграфической промышленности, а именно ИЦ 

ЮУрГУ, а так же характер их влияния на его профессиональную деятельность; 

5) Изучить используемые в ИЦ ЮУрГУ для изготовления твѐрдого 

переплѐта оборудование и технологии; 

6) Собрать материалы для анализа применяемых на предприятии 

технологий переплѐтного участка, проанализировать их специфику, 

возможности и ограничения; 

7) Провести анализ собранных данных; 

8) Разработать и доказательно представить проект реконструкции 

переплѐтного участка; 

9) Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведѐнного 

анализа по повышению эффективности полиграфического производства, а 

именно оптимизации работы переплѐтного участка; 

10) Выполнить расчѐт экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий и оборудования; 

Структура выпускной квалификационной работы. 

В первой главе ВКР описана технология твѐрдого переплѐта. Проведѐн 

экскурс в историю создания переплѐта начиная со свитков и заканчивая нашим 

временем. Показаны различные типы переплѐтов и конструкция переплѐтов. 

Приведены данные ГОСТ 22240-76 «Обложки и крышки переплѐтные. 

Классификация». Рассмотрены материалы для производства переплѐта – на 

бумажной, тканевой и синтетической основе. Кроме этого в первой главе ВКР 

укрупнѐнно рассмотрена технология изготовления книг в твѐрдом переплѐте. 

Проведена классификация твѐрдого переплѐта, рассмотрены основные 

конструкции твѐрдых переплѐтов. Особо рассмотрена наиболее перспективная 
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конструкция – интегральный переплѐт, который занимает всѐ более весомое 

место среди всех конструкций переплѐтов. В этой главе проведѐн обзор рынка 

оборудования для производства книг, в частности для изготовления твѐрдых 

переплѐтов. 

Вторая глава ВКР открывается описанием структуры Южно-Уральского 

Государственного Университета и места в этой структуре издательского центра, 

укрупнѐнно рассмотрены основные направления деятельности ИЦ и его 

хозяйственная деятельность. Более подробно рассмотрены структура ИЦ, 

технология его работы, а также вопросы охраны труда и здоровья сотрудников. 

В данной главе выпускной квалификационной работе очень подробно 

рассмотрена принципиальная схема изготовления твѐрдого переплѐта 

функционирующая в данный момент в ИЦ ЮУрГУ, а так же машины и 

механизмы на которых он изготавливается. На основе систематизации 

оборудования выявлены узкие места технологической цепочки, требующие 

изменения. 

Третья глава ВКР посвящена непосредственно тем изменения, которые 

должны быть произведены на участке твѐрдого переплѐта. Разработана новая 

технологическая схема участка, в соответствие с выводами, полученными во 

втором разделе ВКР и новой технологической схемой, подобрано 

технологическое оборудование для замены и дополнения к существующему. 

Рассмотрены вопросы рентабельности и применимость расчѐта рентабельности в 

данной ВКР. 

Заключительная часть ВКР содержит список использованной литературы 

и приложения. 
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1. ТЕХНОЛОГИЯ ТВЁРДОГО ПЕРЕПЛЁТА КНИГ. 

1.1 История твѐрдого переплѐта. 

Одной из древнейших форм книги (наряду с глиняными и деревянными 

табличками) являлся свиток. Это совокупность листов, скреплѐнных между 

собой краями и свѐрнутых в рулон. Тексты в свитках наносились на одну 

сторону листов. Появились свитки ещѐ в Древнем Египте в III тыс. до н.э. 

Материалами для их изготовления служили папирус, шѐлк, кожа, пергамен, 

позднее бумага. 

Затем появляется кодекс (рис 1.1. Приложение 1). Так называют не только 

свод законов, но и наиболее распространѐнную форму книги. Это блок 

сфальцованных листов бумаги, пергамена или другого писчего материала, 

скреплѐнных в корешке и помещѐнных в обложку или переплѐт. По-видимому, 

форма кодекса ведѐт начало от полиптиха - комплекта скреплѐнных между собой 

деревянных табличек, покрытых слоем воска. 

Широкое распространение кодекс получил с IV века. Среди древнейших 

кодексов - старейшие списки Библии - Синайский, Александрийский, 

Ватиканский. Страницы ряда средневековых кодексов окрашивались пурпуром, 

а письмо выполнялось золотой или серебряной краской (рис. 1.1 Приложение 1). 

Многие века свиток и кодекс мирно сосуществовали, и последний стал 

преобладать, пожалуй, лишь в позднее Средневековье (а в России - в начале 

Нового времени). 

1.1.1 Переплѐт в России. 

Только с появлением рукописных книг (кодексов) становится известен 

переплѐт на Руси. Изначально переплѐт делали исключительно из дерева, 

снаружи обтянутого кожей. Книга снабжалась застѐжками, обрезы 

раскрашивали. Книги делились на окладные и обиходные. 

Окладами снабжались книги, которые использовали в богослужении. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Обиходные обтягивали кожей или холстом и имели минимум украшений. 

Развитие переплѐтного искусства связано с работой Московского печатного 

двора, при котором в конце XVI века открылась первая переплѐтная мастерская. 

Основная часть продукции имело скромное блинтовое тиснение в центре 

крышки с изображением битвы между львом и единорогом. 

Книги изготовленные на заказ для подарка назывались "подносными". 

Для отделки таких книг работал специальный сафьяновый завод. В XVII 

плоский корешок становится "бинтовым", а крышка выступает за книжный блок 

на величину канта. Рисунок тиснения становится более сложным (рис. 1.2 

Приложение 1). 

На рубеже XVII-XVIII веков в крышке переплѐта на смену дереву 

приходит картон. Переплѐт получает строгое оформление в соответствии с 

духом петровского времени. Корешок формуется до грибообразной формы, 

вместо ремней применяют тонкий каптал. Создание дворянский библиотек даѐт 

мощный импульс развитию переплѐтного дела.  

Вводится мода на стиль "дворцовых библиотек". Расширение 

социального круга потребителей и демократизация книжной культуры даѐт 

развитие новым типам переплѐта. Крышка выклеивалась бумагой, а корешок 

обтягивался кожей. В начале XX века появляются новые материалы для 

переплѐта, в первую очередь коленкор, изготовленные машинным способом. 

Сформировались типы и виды книжных переплѐтов, которые с небольшими 

изменениями дошли до наших дней.  

Вплоть до конца XVII века переплетные крышки изготовлялись из дерева. 

Снаружи доски обтягивали кожей, которую потом загибали внутрь и закрепляли. 

Держалась такая книжка на стежках или завязочках. Впрочем, были и чисто 

кожаные переплеты. 

Владельцы ценили в переплете как защитные функции, так и 

эстетические. К тому же роскошный переплет, украшенный бархатом, атласом и 
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даже драгоценными камнями, был, говоря современным языком, еще и 

выгодным вложением капитала. 

1.1.2 Типы и виды переплѐтов: 

1) брошюра (без переплета); 

2) тугая брошюра (переходная, ступень от брошюры к переплету); 

3) полуколенкоровой переплет, простой; 

4) полуколенкоровый переплет, лучший; 

5) полуколенкоровый перелет, роскошный; 

6) папочный переплет (относится к цельным); 

7) матерчатый переплет; 

8) полукожаный переплет (прочный); 

9) полуфранцузский, простой; 

10) полуфранцузский, лучший; 

11) полуфранцузский, роскошный; 

12) цельный кожаный, простой; 

13) цельный кожаный, роскошный. 

И лишь в начале XIX века можно обнаружить все более заметную в 

дальнейшем тенденцию к восприятию книги как артефакта, а не только как 

источника знаний. Мастера вслед за требованиями заказчиков начали снабжать 

переплеты украшениями, которые, помимо суперэкслибрисов, сообщали 

переплетам все  больше индивидуальных черт, определявшихся вкусами и 

желаниями владельца. 

Характерны для начала XIX века и контрастные кожаные наклейки на 

корешки, на которых, как правило, указывались автор и название книги, а на 

многотомных сочинениях - еще и номер тома. 

Со временем орнаменты на корешках становились вcе разнообразнее. 

Особую популярность мотивы военной тематики получили после победы России 

в Отечественной войне 1812 года (рис. 1.3 Приложение 1). 
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Крышки переплѐтов украшали редко. Декорировали рамками с 

геометрическим орнаментом либо узкой золотой линейкой. Были примеры 

использования «мраморной бумаги» на крышках. Такая бумага часто 

использовалась также для форзацев, а ее раскраска становилась все 

разнообразнее. 

В особых переплѐтах, конечно, были и очень редкие книги. Так, и А.С. 

Пушкин известен слабостью к «бережным» переплѐтам. Несмотря на то, что на 

дорогие переплѐты денег ему не хватало, большинство книг в его коллекции 

было переплетено. Переплѐты были простые и бесхитростные, но изящные и 

прочные. 

Спрос на индивидуальные переплѐты сильно возрос к середине XIX века. 

Именно в тот период книги на русском языке начали вытеснять издания на 

французском.  

Шло формирование большого количества личных библиотек и в 

столицах, губернских и уездных городах, в сельских усадьбах. В конце столетия 

переплѐтные мастерские начали принимать активное участие в различных 

выставках и ярмарках.   

В тот период переплѐтное мастерство стояло в одном ряду с токарным, 

слесарным, сапожным и портновским. Мальчишки из приютов шли в ученики в 

ремесленные переплѐтные мастерские (рис. 1.4 Приложение 1) 

Сюда также приезжали ребята из сел и деревень на заработки. Условия 

труда были порой невыносимыми. Ученики плохо питались, мало спали и 

периодически подвергались побоям со стороны хозяев. Хуже всего жилось 

работникам мелких мастерских, не отличавшихся высоким качеством 

продукции. В солидных заведениях работало немало взрослых и опытных 

мастеров своего дела. Но лишь специалисты высокого класса могли 

поддерживать несравненное качество роскошных переплетов, хотя редко 

ставили личное клеймо. 
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Собственные переплѐтные мастерские существовали при монастырях, 

крупных храмах, других религиозных организациях. 

В основном они занимались нуждами церковных библиотек, но изредка 

выполняли и светские заказы. Правда, они не брались за изготовление 

роскошных переплѐтов для книг гражданской печати. 

К началу XX века характер переплѐтного дела приобрѐл черты, близкие к 

современным (рис. 1.5 Приложение 1). 

В первые десятилетия советской власти шли дискуссии о приоритетности 

тех или иных художественных направлений в оформлении книг. Однако типы и 

виды книжных переплетов, нашедшие свое применение в начале ушедшего 

столетия, применяются и по сей день. 

1.2. Технология твѐрдого переплѐта. 

Переплѐт - совокупность элементов бумажного издания, 

предназначенных для объединения отдельных страниц в единый блок, их 

защиты от механических повреждений и наружного художественного 

оформления при помощи обложки. Также переплѐтом называют деятельность по 

его созданию, точнее переплѐтным делом. 

В связи с тем, что переплѐт это неотъемлемая часть книги, мы немного 

расширим наши исследования и кратко опишем технологию производства книги 

в твѐрдом переплѐте. Для производства книги требуется большое количество 

технологических операций. Вот их краткий перечень, разбитый на четыре 

группы: 

1) Изготовление книжного блока: печать, разрезка, фальцовка, приклейка 

форзацев к тетрадям (при необходимости), подборка тетрадей, шитье блоков 

нитками. 

2) Обработка книжного блока: прессование блоков, трѐхсторонняя 

обрезка блока, кругление корешка, приклейка корешкового материала. 

3) Изготовление переплѐтных крышек: раскрой картона и переплѐтного 

материала, нанесение клея на покровной материал, сборка крышек, загибка 
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кантов крышек, каландрирование (прессование) крышек, тиснение, кругление 

корешка крышки. 

4) Изготовление книги: вставка блока в крышку, прессование книги, 

штриховка, прочее (суперобложка, упаковка). 

Теперь раскроем технологию производства книги в твѐрдом переплѐте 

(далее по тексту КТП) немного подробнее. 

1.2.1. Печать и фальцовка 

Печать производится на листовых офсетных машинах большого или 

среднего формата, возможна печать на рулонных печатных машинах большой 

производительности. В любом случае, печатные оттиски нуждаются в 

последующей фальцовке. 

Фальцевальные аппараты делятся на кассетные (лист складывается за 

счѐт ограничения в продольном движения листа, образования складки и 

протягивания далее листа между валиками) и ножевые (лист складывает за счѐт 

проталкивания его между вращающимися ролика вертикально движущимся 

ножом) (рис. 1.6 Приложение 2). В нашем исследовании не ставиться задача 

изучить весь процесс производства КТП, поэтому всѐ, что не относится 

непосредственно к производству переплѐта рассмотрим бегло. 

1.2.2. Изготовление книжного блока 

После того как получены все необходимые тетради, они скрепляются в 

единый книжный блок. Есть несколько способов такого скрепления – шитьем 

нитками, клеем, проволокой. Но для того, чтобы книги имели хорошую 

раскрываемость и долговечность, лучше всего подходит шитье нитками. Есть 

ещѐ относительно новый вид шиться термонитями, когда в линию к 

фальцаппарату ставится приставка, которая сшивает получившиеся тетради 

полимерными нитями.  

Наиболее универсальный и экономичный по используемым расходным 

материалам, а также наиболее прочные тип скрепления осуществляется на 
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ниткошвейных машинах. Относительно недорогие ручные и 

полуавтоматические ниткошвейные машины производят фирмы Purlux (SX-01), 

КиевПолиграфМаш (БНШ-6) и Zechini (Smyth Freccia). 

Подборка тетрадей осуществляется вручную оператором в процессе их 

загрузки в ниткошвейную машину (рис. 1.7 Приложение 2). 

Для объемных книг, в целях придания им лучшего внешнего вида и 

лучшей раскрываемости, книжный блок должен иметь полукруглый профиль. В 

специализированных машинах (рис. 1.8 Приложение 2) кругление 

осуществляется подвижной колодкой с диапазоном хода 90 градусов. 

После сшивки и кругления книжный блок подрезается в трех- или одно-

ножевой резальной машине и выдерживается некоторое время в книжном 

прессе. При необходимости осуществляется приклейка к блоку форзацев и 

корешкового материала вручную, либо с помощью специализированного 

оборудования (рис. 1.9 Приложение 2). 

1.2.3. Переплетная крышка 

Следующим шагом на пути получения книги в твердом переплете, после 

изготовления блока, является изготовление переплетной крышки. В качестве 

основы переплета №7 выступают две боковые картонные сторонки и одна 

корешковая (отстав), на которые наклеивается покровной материал: 

ламинированная бумага, бумвинил, балакрон или другой синтетический, тканый 

или кожаный материал. Для раскроя картона и покровного материала может 

использоваться обычный резак, тигельный пресс или специальная раскроечная 

машина (рис 1.10 Приложение 1). 

Для автоматизации процесса сборки переплетных крышек можно 

использовать либо три отдельные машины для проклейки покровного материала 

(Zechini Record), укладки сторонок и загибки кромок (Zechini Rimbo) и 

опрессовки полученной крышки (Zechini. Ottima), либо одну комбинированную 

крышкоделательная машину (Zechini Roby Junior). В первом случае 

оборудование будет дешевле, но потребуется три оператора и больше рабочей 
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площади, во втором – техника дороже, но достаточно одного человека и выше 

производительность: 300 против 150 циклов в час. 

Кругление переплетной крышки осуществляется в машине Zechini Beta 

(рис. 1.11 Приложение 2) за один цикл с помощью колодки, совершающей 

вертикально-поступательное движение. Облагородить крышку можно с 

помощью припрессовки фольги или блинтового тиснения. 

1.2.4. Сборка книги 

Итак, в результате вышеназванных операций у нас имеются две детали – 

книжный блок и переплетная крышка. Сложность данного этапа заключается в 

том, что одновременно требуется и высокая точность, и прочность скрепления. 

Есть несколько вариантов его реализации (автоматическую машина с подачей 

блока и крышки мы не рассматриваем из-за высокой цены). 

Наиболее эффективным является полуавтоматическая машина Zechini 

Gamma, которая только проклеивает блок по форзацу, а подача крышки и ее 

центровка производятся вручную. Полуавтомат от Schmedt (Praleg) (рис. 1.12 

Приложение 2) предполагает меньше ручного труда оператора, но вдвое дороже 

по цене, и не имеет упоров для фиксации книжного блока в момент проклейки, 

что иногда вынуждает оператора вручную переклеивать книги. 

После соединения крышки и блока, для лучшего скрепления и хорошего 

внешнего вида, книги необходимо выдержать под давлением. Для этого 

применяются механические, электромеханические и гидравлические прессы. 

Наиболее дешевые винтовые пресса с ручным приводом, но они не удобны и не 

обеспечивают постоянства давления по мере усадки материала. 

Электромеханические и гидравлические машины осуществляют обжим в 

соответствии с установленной величиной и длительностью выдержки (рис.1.13 

Приложение 2). При больших объемах выпуска эффективны двойные пресса, 

работающие в безостановочном режиме: одна из стоп выстаивается под 

давлением, пока набирается другая. 
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Для лучшей раскрываемости книги необходимо осуществить операцию ее 

«штриховки», то есть создать узкие продавленные полоски вдоль корешка у 

самого края обложки. Машины для штриховки (рис. 1.14 Приложение 2) 

работают с помощью плоского ножа, прикладываемого к книге, или диска, 

прокатывающегося вдоль корешка книги. Оператор задает температуру нагрева, 

силу и продолжительность давления. 

1.3. Типы переплѐтов. 

Переплѐт — совокупность элементов бумажного издания, 

предназначенных для объединения отдельных страниц в единый блок, их 

защиты от механических повреждений и наружного художественного 

оформления при помощи обложки. Также переплѐтом называют деятельность по 

его созданию, точнее переплѐтным делом. 

1.3.1. Конструкция переплѐта. 

Переплет - не только сама «обложка» книги, называемая крышкой, но и 

соединяющие ее с блоком форзац, каптал, марлевые клапаны. 

Покрытие каждого из видов представляет собой особенную конструкцию. 

Общим для всех типов является твердое картонное основание. Крышки 

делаются вручную или на крышкоделательных машинах и соединяются с блоком 

в процессе вставки. Вставка – очень ответственная операция, малейший перекос 

приводит к браку. 

Форзац — это согнутый пополам лист плотной форзацной бумаги 

(зачастую используют офсетную бумагу массой 100–180 гр/м
3
), приклеенный 

одной половиной к картонной сторонке, а краем второй половины — к первой 

странице книги (титульному листу или авантитулу). Обычно вначале печатают 

первую и последнюю тетрадь блока, чтобы заранее приклеить форзац для 

лучшего высыхания. 

Форзац выполняет важнейшую функцию: он соединяет сшитый блок и 

переплетную крышку. Этим объясняются высокие требования, предъявляемые к 
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форзацной бумаге (высокая прочность на излом, достаточная степень белизны, 

небольшой угол скручивания при увлажнении и пр.) и, в особенности, к ее 

раскрою (линия сгиба должна совпадать с машинным направлением бумаги — 

это предотвращает преждевременный износ и разрыв на месте фальца). 

Форзац может быть запечатанным  или незапечатанным, запечатывание 

существенно влияет на цену полиграфических услуг, но при этом делает издание 

более презентабельным. 

Помимо этих основных элементов нужно еще упомянуть 

полиграфическую марлю (иногда используют полимерный материал спанбонд), 

которой оклеивается корешок для более надежного соединения тетрадей и для 

увеличения прочности при вставке. 

Каптал — узкая тканевая полоска с широким краем, «выглядывающая» 

из-под покрытия в верхней и нижней части. Чаще всего используется белый 

каптал, но иногда в оформительских целях приклеивают цветную тесьму. 

Различают два основных конструктивных типа переплѐта — цельный и 

составной. Переплѐт бывает мягкий (гибкий) и жѐсткий, обрезной и с кантом, 

интегральный. 

Переплѐты подразделяют на следующие типы: 

1) № 1 — цельнокартонный обрезной; 

2) № 2 — цельнокартонный с кантом; 

3) № 3 — цельнотканевый мягкий обрезной; 

4) № 4 — цельнобумажный жесткий с кантом; 

5) № 5 — составной с тканевым корешком и со сторонками, крытыми 

обложечной бумагой; 

6) № 6 — цельнотканевый мягкий с кантом; 

7) № 7 — цельнотканевый жесткий с кантом; 

8) № 8 — составной с кантом, со сторонками, крытыми одним видом 

ткани, и с корешком из др. вида ткани; 
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9) № 9ж — пластмассовый жѐсткий из двух слоѐв эластичного пластика, 

между которыми проложены картонные сторонки; 

10) № 9м — пластмассовый мягкий из одного слоя эластичного пластика; 

11) № 9пж— пластмассовый полужѐсткий из слоя эластичного пластика, 

с внутренней стороны которого приварены сторонки из жѐсткого пластика. 

1.3.2. Основные типы переплѐта книги. 

ГОСТ 22240—76 «Обложки и крышки переплетные. Классификация» 

описывает 4 вида обложек и 5 — переплетов. 

1.3.2.1 Переплет 5 типа 

Тип № 5 (рис. 1.15 Приложение 3) – составная переплетная крышка: 

сторонки покрываются одним материалом, а затем соединяются с отставом 

другим, чаще всего тканым. Сложность при ее изготовлении обуславливает то, 

что этот тип не очень распространен и применяется при ручном производстве 

художественных изданий.  

Это же можно сказать о вариантах 8 и 9. 

1.3.2.2 Переплет 6 типа 

Тип № 6 (рис. 1.16 Приложение 3) — крышка из одной детали, состоящая 

из плотного картона. Она может быть дополнена клапанами. Этот тип еще 

называют голландский или интегральный переплет. В последнее время он 

получил большое распространение, особенно при изготовлении учебной 

литературы, потому что он надежный, но более легкий, так как используемый 

картон тоньше обычного переплетного картона. Также это способствует 

снижению цены полиграфических услуг и затрат на материалы. 

1.3.2.3 Переплет 7 типа 

Тип № 7 (рис. 1.17 Приложение 3) — цельнокрытая переплетная крышка, 

самая распространенная в наши дни. Она представляет собой картонные 

сторонки и отстав, соединенные покрывным материалом, в качестве которого 
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чаще всего применяют мелованную бумагу, покрытую глянцевым или матовым 

ламинатом, реже — офсетную бумагу, бумвинил, коленкор, ледерин, кожу, 

ткань, флок и т. д. Отстав представляет собой узкую бумажную (для круглого 

корешка) или картонную (для прямого корешка) полоску. Ширина отстава равна 

толщине книжного блока. Картонные сторонки располагаются на покрывном 

материале по обе стороны от отстава на расстоянии 7–8 мм. Это расстояние 

называется расстав. Покрывной материал раскраивается с припусками в 15–17мм 

с каждой стороны, эти припуски загибаются, образуя своеобразную рамку. 

Впоследствии на эту рамку приклеивается форзац. 

1.3.2.4 Переплет 7 типа. Круглый корешок 

Переплѐт тип №7. Круглый корешок -  самый распространѐнный в 

настоящее время (рис. 1.18 Приложение 3). 

1.3.2.5 Переплет 8 типа 

Тип № 8 (рис. 1.19 Приложение 3) — переплетная крышка с накладными 

сторонками и накладным корешком. Сторонки и корешок покрываются 

отдельно, причем на сторонках покрывной м-л загибается с 4-х сторон, а на 

корешке – сверху и снизу. 

1.3.2.6 Переплет 9 типа 

Тип № 9 (рис. 1.20 Приложение 3) — составная крышка с окантованным 

корешком. Сторонки и корешок покрыты разными типами материала, причем 

корешок имеет окантовку. 

1.3.3 Интегральный переплѐт. 

1.3.3.1 Описание 

Термины «интегральный переплет» и «интегральная обложка» не 

прижились сегодня даже среди полиграфических специалистов. Подобную 

продукцию еще называют голландским переплетом, гибкой или псевдотвердой 

обложкой и т.п. В то же время зарубежные эксперты считают интегральный 
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переплет одним из важных технологических открытий последнего времени и 

пророчат ему блестящее будущее. По крайней мере, его растущая доля на рынке 

и вытеснение им альтернативных способов изготовления книг заметны уже 

сейчас. 

Причины появления интегрального переплѐта. Казалось бы, стандартные 

мягкий и твердый переплеты полностью удовлетворяют все нужды, как 

издателей, так и читателей. Твердый переплет презентабелен, прочен и 

долговечен, а мягкий технологичен и дешев в изготовлении. И одним из таких 

компромиссных решений, вобравшим в себя преимущества двух этих способов 

изготовления книг, и стал интегральный книжный переплет. Новые книги 

объединили такие достоинства твердого переплета, как презентабельность, 

прочные, прошитые нитками блоки, жесткую обложку, с технологичностью, 

малым весом и низкой себестоимостью обложки. Конструкция стандартной 

переплетной крышки описана в этой главе выше. 

Внешне книги в интегральном переплете почти не отличимы от 

классических изданий в стандартном переплете, однако внутреннее устройство 

их значительно проще. 

Стандартная переплетная крышка 7БЦ (рис. 1.17 Приложение 3) 

содержит тяжелые картонные сторонки и отстав, обклеенный тонким 

переплетным материалом (бумвинил, или ламинированная, предварительно 

запечатанная бумага),  

Все операции по изготовлению крышки выполняются на 

полуавтоматических либо ручных машинах и требует отдельного оператора. 

Часть их можно полностью автоматизировать за счет использования 

автоматических машин, но в любом случае производительность такого 

производства составляет 100-500 крышек в час. 

Интегральная же переплетная крышка (рис. 1.21 Приложение 4) в этом 

отношении устроена значительно проще. Она состоит из единого листа картона 

(предварительно запечатанного и ламинированного) с загнутыми и 
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приклеенными кромками и биговкой по линиям корешка. За счет выбора 

толщины картона (плотностью от 200 до 500 г/м 2) и ламината ей можно придать 

необходимую жесткость. 

Технологическая цепочка по изготовлению интегрального переплета 

состоит из операций вырубки, загибки и приклейки кромок. Все эти процедуры 

выполняются на одной-двух машинах в автоматическом режиме с высокой 

производительностью — до 10 тыс. крышек в час. Для работы достаточно 

одного-двух операторов. 

Все остальные процессы изготовления книг (печать блока и обложки, 

фальцовка, подборка и сшивка блока, вставка блока и переплетной крышки) как 

в твердом, так и в интегральном переплете одинаковы. 

1.3.3.2 История интегрального переплѐта. 

Потребность издателей в недорогом и надѐжном  переплѐте смогли 

удовлетворить европейские полиграфисты, вспомнившие об интегральной 

переплетной крышке, изобретенной и запатентованной еще в далеком 1949 году 

президентом Голландской ассоциации производителей книг г-ном де Гаем 

(d’Huy). Тогда же в Амстердаме было создано первое оборудование для 

производства интегральных крышек. Поскольку патентовалась конструкция, 

изобретенная в Голландии, во Франции и Италии такой переплет стали называть 

голландским (Dutch cover или copertina olandesi). В других странах (Германия, 

Австрия, Англия и США) его назвали гибким (flexible cover или flexocover), 

подчеркивая главное отличие от твердого переплета (hard cover) — способность 

сгибаться. 

Термин «интегральная переплетная крышка» (рис. 1.22 Приложение 4) 

придумал известный европейский специалист в области производства книг 

Эрнст Рихтер. Он исходил из того, что английское слово integral (полный, 

цельный, неотъемлемый) как нельзя лучше отображает главную особенность 

интегральной переплетной крышки — в отличие от всех других типов твердых 

крышек, она состоит из одной-единственной детали. Термин появился позднее, 
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чем сам переплет, но не только прижился в России и странах Восточной Европы, 

но и был признан всеми производителями оборудования. Например, итальянские 

компании Fidia и Petratto, а также американские Moll и Kluge пользуются именно 

этим термином. 

1.3.3.3 Преимущества и применение. 

С точки зрения долговечности интегральный переплет занимает 

промежуточное положение между переплетом и обложкой. Сохраняя 

практически все преимущества обычного переплета, интегральный переплет 

лишен его недостатков. Выше уже упоминалось, что твердая крышка, состоящая 

из нескольких деталей, сложна в изготовлении, много весит и, естественно, ее 

себестоимость гораздо выше интегральной. Для интегральной крышки требуется 

одна-единственная заготовка из достаточно легкого картона, за счет чего вес 

книги может быть снижен на 15-20%. От обложки интегральный переплет 

отличается своей презентабельностью и практичностью так же, как и обычный 

переплет. В то же время интегральный переплет обладает большинством 

достоинств обложки: 

1) технологичностью изготовления, 

2) низкой себестоимостью  

3) небольшим весом,  

4) компактностью используемого оборудования,  

5) для его изготовления требуется минимум персонала 

6) минимум рабочих площадей. 

Интегральная крышка занимает промежуточное положение по массе, 

технологичности и себестоимости между обычным переплетом и обложкой, 

сохраняя презентабельность и долговечность традиционного переплета. 

Будучи прочной, интегральная обложка сохраняет гибкость и так же, как 

твердый переплет, может подвергаться любым видам отделки, включая наиболее 

популярные в книжном производстве ламинирование и тиснение фольгой.  
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В России интегральные переплеты пока не так популярны, как на Западе. 

Существует мнение, что учебники для начальных классов могут перевести на 

интегральный переплет в директивном порядке. По крайней мере, это уже 

произошло во Франции и других странах Европы; специальное постановление 

было подготовлено в 2014 году и в московском правительстве.  

1.3.3.4 Технология изготовления и оборудование для интегрального 

переплета 

Для изготовления интегральных обложек применяется 

специализированное оборудование. 

1) Процесс состоит из следующих этапов: 

2) вырубка заготовки; 

3) биговка мест будущих сгибов; 

4) фальцовка и склейка. 

Обычно все эти операции производятся на двух машинах: штанцевальном 

(вырубном) аппарате и фальцевально-склеивающей (или биговально-

фальцевально-склеивающей) линии. 

На универсальной биговально-фальцевально-склеивающей линии 

осуществляется предварительная биговка парами дисковых ножей. После 

биговки на клапаны наносят клей двумя клеевыми аппликаторами. Далее 

заготовку фальцуют, опрессовывают, и она поступает в приемку. На других 

машинах биговку осуществляют на предварительном этапе в процессе вырубки 

картонных заготовок, а остальные процессы производят на фальцевально-

склеивающей линии. Профессиональные линии (рис. 1.23 Приложение 5) делают 

достаточно длинными, чтобы каждая заготовка могла быть предварительно 

согнута, опрессована и разогнута по линиям биговки, затем ее клапаны 

промазываются клеем, сгибаются и прижимаются к основной крышке. 

Производительность таких машин достигает 10 тыс. листов в час. 

Обычно интегральную крышку изготавливают в два прогона: сначала 

заклеивают два клапана по одной стороне, а затем — по другой. Но если 
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фальцевально-склеивающую машину дооснастить дополнительным 

перпендикулярным модулем (например, Fidia Dokki), то можно изготавливать 

интегральные крышки в один прогон. Следует заметить, что на подобной 

машине можно производить не только интегральные крышки, но и различные 

виды конвертов, коробок и папок. 

Все остальные технологические операции для производства книг в 

интегральном переплете (и соответствующее оборудование) — такие же, как и в 

традиционном производстве книг в переплете. 

1.3.3. Переплѐтные материалы 

Переплѐтные материалы — материалы для книжного переплѐта. С 

развитием книгопечатания в качестве переплѐтных материалов последовательно 

использовали кожу, пергамент, ткань, бумагу. Основное назначение переплетов - 

предохранение блока от повреждения. Поэтому все покровные материалы 

должны обладать механической прочностью на разрыв, надрыв, истирание, а 

также выдерживать многократные изгибы. Современные переплѐтные 

материалы состоят из основы (бумага, нетканый материал, ткань), пропитанной 

полимером или нанесѐнным на неѐ полимерным покрытием. 

Покровные переплетные материалы — своеобразная «верхняя одежда» 

для книг — должны предохранять блоки от повреждений. Отсюда и требования 

к ним: механическая прочность на разрыв, надрыв, истирание, многократное 

изгибание, жесткость в допустимых пределах, отсутствие скручивания при 

нанесении клея и другие. Полимерное покрытие материалов должно быть 

эластичным, прочно удерживаться на основе, не слипаться и не ломаться на 

сгибах при многократном открытии книги. При этом важно, чтобы поверхность 

материалов хорошо воспринимала различные типы красок и тиснение фольгой, а 

также обладала высокой светостойкостью. 

Наиболее общее деление покровных материалов — по виду основы: на 

бумажной, тканевой и синтетической основе. Существуют еще покровные 

материалы из натуральной кожи — например, именно в таком переплете 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82
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выпускается всемирно известная энциклопедия Britannica — но они довольно 

дороги, поэтому применяются только для редких, эксклюзивных изданий. 

1.3.3.1 Материалы на бумажной основе 

Переплетные материалы этого типа (бумвинил и бумажный ледерин) 

изготавливаются на основе специальной сульфатной бумаги с хорошей 

впитывающей плотностью 80—90 г/м2. Как отмечает начальник бюро отдела 

маркетинга ОАО «Мамонтовка» С.В. Киселев: «Вопреки мнению, что бумажная 

основа не играет существенной роли, приходится констатировать, что она 

является неотъемлемым компонентом бумвинила как товара и играет большую 

роль в его потребительских качествах». 

Бумвинил (по ГОСТ 9996—84 — ПМБ-2) — это переплетный материал на 

бумажной основе с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ). Он состоит из 

бумаги-основы, на одну сторону которой нанесен слой из пластификатора и 

ПВХ, с добавлением пигмента и наполнителя. Обладает высокой прочностью на 

истирание и изгиб, а также водостойкостью. Бумвинил хорошо воспринимает 

тиснение фольгой, печатание трафаретными красками, однако переплетные 

краски на него ложатся плохо.  

Существуют и другие материалы на бумажной основе с ПВХ-

покрытиями, имеющие свойства, близкие к бумвинилу: узорвинил, винипор, 

бумвинил-экстра, белвинил.  

Основные сферы применения бумвинила:  

1) переплѐты кник книг,  

2) переплѐты фотоальбомов,  

3) переплѐты ежедневников,  

4) переплѐты удостоверений личности, 

5) переплѐты телефонных книг,  

6) переплѐты папок для документов,  

7) переплѐты папок-меню,  
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Бумвинил и его аналоги являются в настоящее время наиболее 

популярными переплетными покровными материалами. Здесь довольно сильные 

позиции занимают отечественные производители:  

1) ЗАО «Ивановоискож» (г. Иваново);  

2) ОАО «ИКОФЛОК» (г. Санкт-Петербург); 

3) ОАО «Мамонтовка» (г. Пушкино, Московская область);  

4) ЗАО «Казанский завод Искусственных кож» (г. Казань); 

5) «Искож» (г. Пинск, Белорусь);  

Наиболее существенная доля производства бумвинила приходится на 

долю ЗАО «Ивановоискож», ОАО «ИКОФЛОК» и ОАО «Мамонтовка». 

Отечественные материалы существенно дешевле импортных аналогов, это 

особенно сказывается в последнее время после изменения курса иностранной 

валюты к рублю, хотя иногда уступают им по качеству. 

Голландская компания BN International (BNI) выпускает довольно 

известные на российском рынке материалы коллекции Balacron (торговые марки: 

Balacron, Baladek, Mundior, Ariane, Special) — это большое количество 

комбинаций плотностей, цветов (базовые — бордо, тѐмно-зелѐный, тѐмно-синий, 

чѐрный, бежевый; дополнительные — сложносоставные двух- и трѐхцветные 

сочетания, оттенки, всего более 500 цветов), мелкофактурных и рельефных 

тиснений. 

Все материалы состоят из высококачественной целлюлозной основы, 

обеспечивающей оптимальное впитывание клея, и нетоксичного 

модифицированного ПВХ покрытия. Лицевая сторона хорошо воспринимает 

горячее тиснение фольгой, блинтовое тиснение с фольгой или без неѐ. 

Запечатывается методом трафаретной печати. Материал обладает высокой 

прочностью на истирание, светостойкостью и устойчивостью к многократному 

изгибу. 

В зависимости от плотности, переплѐтные материалы BN International 

предназначены для изготовления мягких обложек книг, буклетов, блокнотов и 
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т.п., а также для оклейки книг с твѐрдым переплѐтом. Широко практикуется 

применение в качестве отделочных материалов для адресных папок, 

удостоверений, дипломов. 

Kestodur представляет собой более прочную версию Miradur. Он 

предназначен для крупных и тяжелых книг, которые находятся в постоянном 

использовании: атласы, библии, сборники песен, энциклопедии, словари, 

справочники и другие подобные издания. Общая плотность Kestodur за счет 

более толстого ПВХ-слоя составляет 240 г/м
2
; толщина — 0,24—0,27 мм. По 

цветовой гамме, видам тиснения и запечатки полностью аналогичен Miradur, 

хотя маркировка у Kestodur иная. 

Компания Kiiltoplast выпускает также материал Kestoboard, который 

представляет собой версию бумвинила на картоне, и поэтому в силу своей 

высокой жесткости и прочности может с успехом применяться для изготовления 

обложек, а не в качестве покровного материала. Масса 1 м
2
 составляет 400 г, из 

которых на картон-основу приходится 230 г, толщина — 0,4 мм. 

Французская компания SEF выпускает покровные материалы серии 

Daniel (48 цветов), которые по своей фактуре напоминают замшу. На внешнюю 

поверхность всех материалов Daniel наносится слой вискозного флока. 

Daniel SG и REL состоят из пропитанной бумажной основы, ПВХ-

покрытия и слоя вискозного флока. Плотность (соответственно) — около 240 

г/м
2
 и 330 г/м

2
, толщина — около 0,4 мм и 0,65 мм.  

Среди других известных марок, аналогов бумвинила зарубежного 

производства — Telflex компании Guarro Casas и Papercoat компании Clipper-

Sirt. 

Другое семейство покровных переплетных материалов на бумажной 

основе — бумажный ледерин (ПМБ-1). Его получают следующим образом: на 

бумагу-основу наносят нитрополиамидное покрытие из нитрогрунта 

(нитроцеллюлоза), пигмента, наполнителя и пластификатора, а затем покрывают 

полиамидным лаком, который придает блеск и уменьшает скручивание при 
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нанесении клея. Бумажный ледерин достаточно прочен на разрыв и истирание, 

однако по прочности на излом уступает материалам на тканевой и бумажной 

основе с ПВХ-покрытием. Хорошо подходит для тиснения фольгой, печати 

трафаретными красками, удовлетворительно — переплетными красками. 

Один из производителей бумажного ледерина — ОАО «Щелковская 

фабрика технических тканей» (Московская область). Материал представлен в 

широком диапазоне цветов и тиснений. Стандартная масса 1 м2 — 150 г, но по 

желанию заказчика материал может выпускаться плотностью до 300 г/м2. 

Поставляется в рулонах шириной 82 см длиной 200—250 м. 

1.3.3.2 Материалы из длинноволокнистой целлюлозы 

Некоторые зарубежные компании выпускают серии материалов из 

длинноволокнистой целлюлозы, которые могут применяться как в качестве 

покровных, так и для изготовления обложек. 

Итальянский тонированный в массе бумажный переплетный материал 

Imitlin производится из длинноволокнистой целлюлозы, обладает высокой 

прочностью на истирание, а также изгиб. Специальная обработка поверхности 

увеличивает прочность к царапинам и создает барьер против загрязнения 

отпечатками пальцев. Хорошо подходит для офсетной, высокой и трафаретной 

печати, а также тиснения фольгой. Предлагается в нескольких цветах с 

различными видами тиснения. Плотность — 125 г/м
2
. Поставляется в листах 

форматом 101х71 см, 72х104 см, 100х70 см. Предназначен для оклейки картона 

при переплетных работах, изготовлении упаковки. 

Компания IGEPA выпускает белый бумажный переплетный материал 

KATLIN с тиснением «тонкий лен». Плотность — 120 г/м
2
. Материал 

влагостойкий, запечатывается всеми видами печати, прекрасно тиснится 

фольгой. 

Компания PEYER поставляет SURBALIN и СRYLUXE. SURBALIN — 

бумажный переплетный материал с тиснением «муар» и покрытой лаком 

поверхностью. Цвета — белый и горчичный, плотность — 115 г/м
2
. СRYLUXE 
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— экологически чистый переплетный материал на нетканой основе с акриловым 

покрытием. Хорошо поддается тиснению фольгой; используется для 

изготовления папок, обложек тетрадей, записных книжек и т.д. Цвет красный, 

поставляется в листах формата 56х82 см. 

Компания Zanders, которая хорошо известна своей высококачественной 

мелованной бумагой, предлагает две серии переплетных материалов: EFALIN и 

ESTRALIN. 

EFALIN — белый и тонированный в массе переплетный и обложечный 

материл из очень прочной, специально отобранной целлюлозы. Обладает 

высокой прочностью, хорошо запечатывается и воспринимает тиснение.  

EFALIN Kompakt — белый обложечный картон из очень прочной, 

специально отобранной целлюлозы. Обладает высокой сопротивляемостью к 

загрязнению, прочностью на разрыв, растяжение и водостойкостью. Очень 

гибкий. Хорошо ведет себя при фальцовке и биговке. Выпускается с двумя 

видами тиснения или без него, плотность — 270 г/м
2
.  

EFALIN Karton — белый ламинированный обложечный картон из очень 

прочной, специально отобранной целлюлозы. Обладает высокой 

сопротивляемостью к загрязнению, прочностью на разрыв, растяжение и 

водостойкостью. Очень жесткий. Хорошо ведет себя при фальцовке и биговке. 

Выпускается с двумя видами тиснения или без него, плотности — 280 и 350 г/м
2
.  

ESTRALIN — белый покровный переплетный материал одностороннего 

мелования на базе EFALIN. Обладает высокой прочностью и хорошей 

запечатываемостью. Выпускается с одним видом тиснения или без него, 

плотность — 135 г/м
2
. Предназначен для использования в качестве покровного 

материала для переплетов книг, изготовления папок, плакатов, брошюр, 

поздравительных открыток.  

Английский переплетный материал «Вибалин» изготавливается из 

целлюлозы с хорошей плоскостностью и обеспечивает высокую эффективность 

при скоростной печати, благодаря значительному содержанию длинных волокон 
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— 65%. Обладает высокими показателями светоустойчивости, прочностью на 

разрыв и истирание. 

Предлагается как со стандартными видами тиснения поверхности — 

«Рогожка», «Лен», так и без тиснения в широкой цветовой гамме. Возможно 

изготовление со специальным тиснением и с акриловым защитным 

лакированием. Применимы тиснения металлизированной и пигментированной 

фольгой, возможно блинтовое рельефное тиснение. 

Рекомендуется для следующих видов печати: полноцветной офсетной, 

высокой и трафаретной. Применяется для изготовления обложек книг, а также 

для форзаца, суперобложек, календарей и папок. 

«Вибалин» широко используется в Западной Европе. Например, 

крупнейшая типография Бертельсман АГ (г. Мондрук, Германия) из всех 

переплетных материалов предпочитает именно «Вибалин». 

1.3.3.3 Покровные материалы на тканевой основе 

Покровные материалы на тканевой основе бывают как с открытой 

ткацкой фактурой, так и с нанесенным на поверхность покровным слоем. 

Материал с открытой ткацкой фактурой (марки КВК) изготавливается на 

основе хлопчатобумажных, шелковых и штапельных тканей. Ткань подвергается 

дополнительной обработке, уменьшающей деформацию при увлажнении, 

повышающей жесткость и снижающей проникание клея на лицевую сторону — 

на оборотную сторону наносится слой крахмала с каолином (аппретирование). 

Для улучшения внешнего вида, защитных и печатных свойств на лицевую 

сторону после обработки оборота наносится слой бесцветного нитролака. 

Поверхность таких тканей хорошо воспринимает тиснение, печать 

трафаретными и переплетными красками. Обычно их используют для 

юбилейных, подарочных и других дорогих изданий. 

К материалам со специальным покровным слоем относят коленкор марки 

КМК («Модерн») и с нитроцеллюлозным покрытием марок А (ледерин), Б 

(ледерин с полиамидной отделкой), В (коленкор с нитропокрытием). Все эти 
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материалы выпускаются на основе окрашенной или неокрашенной 

хлопчатобумажной ткани (миткаль). 

Коленкор КМК типа «Модерн» покрывается латексом и слоем 

бесцветного нитролака, поэтому отличается водостойкостью, высокой 

прочностью на излом, хорошими тиснильными и печатными свойствами. В КМК 

сохраняется фактура и цвет ткани-основы. 

Ледерин (марка А), ледерин с полиамидной отделкой (марка Б) и 

коленкор с нитропокрытием (марка В). Ледерин (от немецкого «ледер» — кожа) 

— миткаль со слоем крахмалистого грунта на изнаночной стороне и эластичной 

пленки из нитроцеллюлозы, пластификаторов, пигментов и наполнителей. По 

внешнему виду и водостойкости напоминает натуральную кожу. Материал 

практически не растрескивается при многократном изгибании, обладает 

достаточной прочностью на разрыв и истирание, хорошо воспринимает тиснение 

фольгой и печать трафаретными красками, плохо — переплетными красками. 

Дополнительная отделка полиамидным лаком значительно увеличивает 

прочность поверхностного слоя на истирание и улучшает печатно-технические 

свойства. 

Один из крупнейших российских производителей материалов на тканевой 

основе — ОАО «Щелковская фабрика технических тканей» (фабрика 

«Техноткань»).  

Компания BNI International выпускает тканевые покровные материалы 

Savanna, Imperial, Mondial и другие материалы. Savanna — это наиболее 

экономичная вискозная ткань на целлюлозной основе. Материал позволяет 

достигать отличных результатов при горячем тиснении фольгой и блинтовании. 

Запечатывается методом трафаретной или литопечати. Возможно изготовление 

эксклюзивных этикеток.  

Imperial — это тканевый материал из вискозы. Хорошо воспринимает 

горячее тиснение фольгой, блинтование и трафаретную печать. Плотность — 

около 190 г/м
2
, толщина — около 0,23 мм.  
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Mondial — это высокопрочный библиотечный аппретированный холст, 

представляющий собой хлопчатобумажную ткань с акриловым покрытием. 

Обладает исключительно высокой устойчивостью к трению и хорошо подходит 

для тиснения фольгой. Крахмалистая обработка оборотной стороны 

обеспечивает хорошее приклеивание материала к разным поверхностям. 

Плотность — около 200 г/м
2
, толщина — около 0,33 мм. 

Компания Kiiltoplast также выпускает покровный материал на основе 

хлопчатобумажной ткани — Texidur (C80) — который отличается необычно 

высокой массой 1 м
2
 — 400 г, из которой на ПВХ-покрытие приходится 270г.  

1.3.3.4 Синтетические материалы 

Относительно недавно на российском рынке появились некоторые 

переплетные материалы с ПВХ-покрытием на различных синтетических 

основах. 

Например, компания SEF выпускает материалы Daniel NW и AC на 

нетканой основе с поверхностным слоем из вискозного флока. Плотность Daniel 

NW — около 280 г/м
2
, толщина — 0,5 мм. Daniel AC является самоклеящимся 

материалом, что позволяет использовать его для необычных применений, 

например, в качестве украшения.  

Daniel PVC изготавливается на основе пленки из ПВХ разной толщины, с 

ПВХ-покрытием и слоем вискозного флока (PVC DF — двустороннее покрытие 

флоком).  

1.3.3.5 Переплетный картон 

Картон может быть монолитным, либо состоять из нескольких склеенных 

слоев. Он хорошо поддается тиснению и выпускается нескольких марок: А, Б, 

ПКС, БП, ВП. Толщина картона подбирается в зависимости от формата и массы 

блока. Картон толщиной до 1 мм используют для крышек из одной детали (типа 

6). Для крышек, оклеиваемых покровным материалом, необходим более толстый 

картон — не менее 1,25 мм. Картон толщиной 2,5—3,0 мм обычно применяют 
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для изданий большого формата и объема (энциклопедии, словари, справочники и 

т.п.). 

Картон марки А вырабатывается из бурой древмассы с возможным 

добавлением до 20% других волокнистых полуфабрикатов. Его толщина 

составляет от 1,25 до 3,00 мм, плотность — от 1010 до 2500 г/м
2
. Картон марки Б 

чаще всего изготавливают из смеси волокон макулатуры, белой древмассы и 

целлюлозы. Толщина — 1,25 мм, плотность — 850 (высший сорт) и 825 (первый 

сорт) г/м
2
. 

Картон марок А и Б не проклеивается, так как к поверхности 

проклеенного картона плохо приклеиваются переплетные ткани. 

В России переплетный картон производится, в частности, на Каменской, 

Болохнинской и Кувшиновской фабриках. 

Одна из наиболее известных импортных марок — EskaBoard компании 

Kappa. Это макулатурный картон с плотностями от 555 до 2460 г/м
2
 и толщиной 

от 0,9 до 4 мм.  

Австрийский макулатурный картон Grey Board, который продается через 

сбытовую сеть Forest Alliance, представлен четырьмя марками 69, 72, 80 и 90 (в 

соответствии с увеличением гладкости поверхности). Плотность — от 900 до 

2800 г/м
2
, толщина — от 1 до 4,05 мм.  

Голландская компания Moorman Karton выпускает уникальный материал 

для изготовления переплетных крышек — картон с поролоном. Он состоит из 

трех слоев: серого картона, мягкой бумаги, полиэфирного слоя (поролона). 

Мягкая бумага плотностью 160 г/м
2
 является верхним слоем картона и 

обеспечивает хорошее скрепление с поролоном. 

Благодаря применению специальных методов склеивания слоев и 

отсутствию внутреннего напряжения, картон с поролоном не коробится и не 

кривится. По заказу материал может быть нарезан на производственной линии 

под любой формат. Картон хорошо сочетается с различными покровными 

материалами, а также не повреждается при горячем и холодном тиснении. 
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1.4 Анализ рынка производителей оборудования для производства 

книг 

1.4.1 Automaberg (SCS Automaberg) (Италия) 

Automaberg (SCS Automaberg) (Италия) — полуавтоматические машины 

для изготовления книг, оборудование для высечки рекламной полиграфической 

продукции. 

Итальянская компания SCS Automaberg srl имеет 20-летний опыт работы 

на полиграфическом рынке. Она занимается производством послепечатного 

оборудования для изготовления книг и специфической полиграфической 

продукции. SCS Automaberg srl делает акцент на специальные требования 

клиента. Компания проектирует и производит персонифицированные 

технические решения для больших и малых типографий, а также оснастку и 

инструменты для оптимизации всего производственного цикла. 

1.4.2 Duran Machinery (Турция) 

Duran Machinery (Турция) — фальцевально-склеивающее оборудование. 

Имея за плечами 50-летний опыт работы в полиграфии и 20-летний опыт 

производства фальцевально-склеивающих машин, турецкая компания Duran 

Machinery сделала Omega одним из наиболее известных брендов. В линейку 

фальцевально-склеивающего оборудования входят хорошо зарекомендовавшая 

себя модель Omega Allpro с семью размерами от 55 до 165 см, значительно 

усовершенствованная модель Omega Allpro S с пятью размерами от 90 до 165 см, 

эффективная и доступная модель Omega Performa с оптимальным соотношением 

«цена/качество», работающая с шестью размерами от 55 до 165 см, и машина для 

термосварки Phoneix Flame Sealer, предназначенная для изготовления 

стерильной упаковки с полиэтиленовым покрытием для жидкостей. 

1.4.3 Hörauf (Германия) 

Hörauf (Германия) - крышкоделательное оборудование. 
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Немецкая компания Hörauf была основана более 60 лет назад ее 

предыдущим владельцем Майклом Хѐрауфом (Michael Hörauf) и с тех пор носит 

его имя, ставшее символом высококлассного полиграфического оборудования. 

Компания Hörauf начинала как производитель различных видов машин 

для изготовления изделий из бумаги. На drupa 2012 была представлена 

крышкоделательная машина BDM Universal Digital 

1.4.4 JMD (Китай) 

JMD (Китай) — КБС (клеевое бесшвейное крепление). 

Китайская компания Shenzhen JMD Machinery (КНР) была основана в 

1994 году и сегодня является признанным лидером в области разработки и 

производства машин бесшвейного термоклеевого скрепления книг. Компания и 

ее производство размещаются в 7-миллионном городе Шенчен (неподалеку от 

Гонконга), являющемся специальной экономической зоной (СЭЗ). 

Расположение компании в одном из наиболее развитых в экономическом 

и промышленном отношении районов Китая, а также узкая специализация 

разработок и талантливые инженерные кадры обусловили высочайший 

технический уровень выпускаемого ею оборудования. Сейчас в активе компании 

пять запатентованных технологий, реализованных в выпускаемом оборудовании, 

мощное высокотехнологичное современное производство и отдел 

перспективных разработок, определяющих направление работы компании на 

годы вперед. 

Свидетельством признания достоинств марки JMD служит тот факт, что 

три модели JMD-биндеров составляют 85% парка машин клеевого скрепления в 

полиграфии Китая,  

1.4.5 Kluge (США) 

Kluge (США) — фальцевально-склеивающие линии. 

Компания Brandtjen & Kluge, Inc. - это американский производитель 

надежного высококачественного отделочного оборудования. В 
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производственную линейку Kluge входят многофункциональные 

высокоскоростные фальцевально - склеивающие машины. Всѐ оборудование 

Kluge поставляется с ограждениями, сертифицированными OSHA и ANSI, с 

проведением установки и обучения и предоставлением полной гарантии. 

Универсальная фальцевально - склеивающая линия ComFold. 

1.4.6 KOLBUS (Германия) 

KOLBUS (Германия) — оборудование для твердого и мягкого переплета. 

Крупнейший производитель оборудования для изготовления книг и 

журналов.  

«Просто напечатай книгу» — ключевая концепция создания книг на 

оборудовании BookJet, отпечатанных цифровым способом. Все процессы, 

начиная с роля бумаги и заканчивая готовой книгой, выполняются в 

автоматическом непрерывном режиме. Возможно изготовление тысяч отдельных 

наименований в день и миллионов книг в год.  

1.4.7 Müller Martini (Германия) 

Müller Martini (Германия) — производитель печатного и финишного 

оборудования. 

Один из самых распространѐнных высокопроизводительный 

вкладочно-швейно-резальный агрегат для средних тиражей Primera 160. 

Благодаря комплексному контролю производства он обеспечивает высокую 

надежность. 

1.4.8 Purple Magna (США) 

Purple Magna (США) — послепечатное оборудование: вклейка окошек, 

фальцевание, изготовление книг. 

В 1998 году компания Purple Scroll Investment Co, входящая в состав 

широко известной US MorningSide Group, основала совместное предприятие 

Purple Magna с общим объемом вложений 10 млн долл. и численностью 

персонала 207 человек. 
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Фирма стала одним из крупнейших производителей переплетного 

оборудования в Китае. 

Наиболее распространѐнные машины компании: 

1) автоматическая крышкоделка HSK 30B; 

2) фальцевальная машина ZYS 490 4/2; 

3) трехножевая резательная машина QS 80A. 

1.4.9 Tecnograf (Италия) 

Tecnograf (Италия) — оборудование для изготовления книг. 

Итальянская компания Tecnograf имеет более чем 20-летний опыт в 

области дизайна и производства машин и оборудования для переплѐта книг. 

Изначально она была техническом отделом крупнейшей в Европе мастерской по 

изготовлению книжных переплѐтов. За время своего существования компания 

предложила различные технические решения задач книжного переплѐта и, в 

значительной степени, задач проектирования и сборки специальных 

книговставочных машин для работы с твѐрдым переплѐтом. 

Продукция компании Tecnograf - оборудование для изготовления твердых 

переплѐтов: 

1) биндеры ANT 250, ANT 500, QUEEN ANT 2000; 

2) полуавтоматическая книговставочная машина TOWER PLUS; 

3) крышкоделательная машина CUBE; 

4) машина для приклейки окантовочного материала к форзацам PRONTO  

1.4.10 Heidelberg (Германия) 

Heidelberg (Германия) – полная линейка печатного и постпечатного 

оборудования. 

Компания Heidelberg продажа оборудования по основным направлениям 

переплетно-брошюровочных процессов. 

1) вкладочно-швейно-резальный агрегат Stitchmaster ST 500; 

2) машина для клеевого скрепления Eurobind 1300; 
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3) клеевого скрепления блока Eurobind Pro; 

1.4.11 Horizon GmbH (Япония) 

Horizon GmbH (Япония) – постпечатные процессы в полиграфии 

Компания выделяет процесс послепечатной обработки как важный шаг в 

производстве журнальной продукции и книг в твѐрдом переплѐте. Только на 

этом этапе начинается и осуществляется непосредственно превращение 

отпечатанных оттисков в готовое изделие. 

Благодаря трудолюбию сотрудников компании и претворению в жизнь 

различных инновационных технологий фирма Horizon добилась лидерства на 

рынке производства послепечатного оборудования. 

В настоящее время компания предлагает продукты, разработанные на 

основе собственной Touch&work - технологии и отвечающие самым высоким 

международным стандартам. Отличительными особенностями машин Horizon 

также являются простота в эксплуатации и короткое время настройки 

оборудования при переходе с одного формата на другой. 

1.4.12 VEGA (Китай) 

VEGA (Китай) – полная линейка полиграфического оборудования 

VEGA – это ассоциация производителей полиграфического оборудования 

в Китае. Основным приоритетом компании является нацеленность на 

потребности клиентов. Именно поэтому оборудование VEGA сочетает в себе 

качество и надѐжность с довольно привлекательной ценой. 

Высокотехнологичная система производства с компьютерным 

управлением, тщательный контроль качества, постоянное внедрение новых 

технологий, а также комплектация машин электроникой и электрическими 

частями ведущих производителей, позволило выйти на качественно новый 

уровень производства, сертифицированный по ISO 9001. Вся продукция VEGA 

соответствует стандартам CE. 
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В тоже время эффективное использование рабочей силы позволило 

добиться более привлекательных цен на оборудование VEGA. 

Продукция компании получила признание и широко известна за 

пределами страны, успешно экспортируется в Европу, Среднюю и Юго-

Восточную Азию, Африку, Турцию и т.д.  

1.4.13 Zechini (Италия) 

Zechini (Италия) – постпечатное оборудование 

Компания Zechini – известный в мире производитель послепечатного 

полиграфического оборудования. За 60 лет работы компанией разработаны более 

70 моделей машин, которые поставляются в более чем 40 стран мира. 

В настоящее время основными направлениями деятельности компании 

являются разработка и создание комплексных решений для изготовления книг в 

твѐрдом переплѐте, а так же печатного оборудования. 

В отличие от аналогов других фирм, ориентированных на поточный 

выпуск стандартной книжной продукции, оборудование Zechini позволяет 

существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Примеры расширения ассортимента: 

1) книги очень малых форматов, 

2) книги очень больших форматов, 

детские картонные книги с игрушками, пазлами, вырубленными 

страницами, 

3) книги с переплѐтными крышками из 5 составных частей, 

4) книги с магнитами в переплѐтной крышке, 

5) рекламную продукцию (футляры для CD/DVD, рекламные каталоги 

образцов, картонные дисплеи и многое другое). 
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1.4.14 C.P.Bourg (Бельгия) 

C.P.Bourg (Бельгия) постпечатное оборудование 

Компания C.P. Bourg SA была основана в 1960 году. Главный офис 

компании расположен в городе Отиньи (пригород Брюсселя, Бельгия). Здесь 

расположены основные производственные мощности, финансовый узел и 

мозговой центр компании. 

Свою деятельность компания C.P. Bourg SA не ограничивает 

европейским рынком. Обширная сеть дистрибьюторов и маркетинговых 

посредников обеспечивает продажи и всестороннюю поддержку в Европе, в 

Северной и Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. 

Выводы по главе 1 

В первой главе выпускной квалификационной произошло ознакомление с 

историей возникновения переплѐта в мире и в России. Проведена классификация 

твѐрдых переплѐтов и рассмотрена их конструкция. 

Анализ нормативной документации, а также периодических изданий 

позволил сделать вывод о том, что наиболее распространѐнным видом переплѐта 

в России в настоящее время является твѐрдый переплѐт №7. 

Особо следует выделить интегральный переплѐт, как один из самых 

перспективных видов переплѐта, который в настоящее время интенсивно 

развивается и получает всѐ большее распространение в школьных учебниках, 

учебной литературе для высшей школы и прочих изданиях. Считается, что в 

обозримом будущем интегральный переплѐт займѐт не менее 50-60 % общего 

рынка твѐрдых переплѐтов. 

Кроме этого в первой главе дан обзор рынка оборудования для 

изготовления твѐрдого переплѐта.  

Бесспорными лидерами отрасли являются Европейские компании Италии, 

Бельгии и Германии, а так же США. Но в сложившейся экономической ситуации 

европейское и американское оборудование имеет весьма высокую рублѐвую 

цену. В то же время всѐ более возрастает роль Китайских производителей, 
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которые переходят от простого копирования Европейских и американских 

образцов к созданию собственных прогрессивных конструкций, в том числе 

комплексов печатного и переплѐтного оборудования. 
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

2.1 Предприятие в структуре федерального образовательного 

учреждения: 

В структуре Федерального Образовательного Учреждения ЮУрГУ 

издательство ИЦ ЮУрГУ классифицируется как одно из вспомогательных 

подразделений (рис. 6.1 Приложение 6). 

2.1.1. Хозяйственная деятельность ИЦ ЮУрГУ 

В ИЦ ЮУрГУ собственная хозяйственная деятельность не ведѐтся. Это 

означает, что ИЦ не ведѐт собственного баланса, не ведѐт аналитический и 

налоговый учѐт. В вязи с этим, а так же в связи с минимальной информацией о 

себестоимости рассматриваемой продукции, твѐрдых переплѐтов, в составе 

себестоимости печатной продукции ИД, экономические расчѐты 

целесообразности проведения реконструкции ИЦ могут носить 

приблизительный характер. 

2.1.2 Основное направление деятельности ИЦ ЮУрГУ 

Основное направление деятельности Издательского центра ЮУрГУ 

обеспечение студентов и сотрудников университета учебной, научной и учебно – 

методической литературой. 

2.2 Предприятие – ИЦ ЮУрГУ 

2.2.1 Организационная структура. 

Участок твердого переплета относится к производственным участкам ИЦ 

ЮУрГУ (рис. 7.1 Приложение 7). 

Руководит ИЦ ЮУрГУ директор. 

В своей структуре ИЦ ЮУрГУ имеет: 

1) Производственные участки:  

1.1) участок редакторской обработки исходных материалов 

(редактура, корректура);  
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1.2) участок вѐрстки и художественной подготовки материалов к 

печати;  

1.3) участок изготовления офсетных форм; 

1.4) участок подготовки бумаги и прочих материалов; 

1.5) участок офсетной печати; 

1.6) участок цифровой печати; 

1.7) переплѐтный участок; 

2) Группу приѐма заказов; 

3) Группа снабжения; 

4) Склад готовой продукции; 

Ключевые производственные процессы по выпуску готовой продукции. 

Изготовление заказа происходит по сложной цепочке, в которой 

задействованы все основные подразделения предприятия. Из стола заказов 

«Заказ» поступает в «Производство» и последовательно проходит все этапы 

производственного процесса: 

1) Участок редакторской обработки исходных материалов изготавливает 

макет, производит вѐрстку, собирает электронный монтаж, контрольное 

изображение с которого печатают на цветном копировально – множительном 

аппарате или принтере, гравируют, либо сдают на участок изготовления 

офсетных форм.  

2) Участок изготовления офсетных форм проверяет электронную версию, 

изготавливает формы и сдаѐт на печать в офсетный участок.  

3) Участок подготовки бумаги готовит бумагу для печати, подает ее на 

участки.  

4) Механики, наладчики и электрики обслуживают оборудование, следят 

за его работоспособностью и исправностью. 

5) Отпечатанная продукция после изготовления сдаѐтся на склад; 

Возможен вариант, при котором в процессе дальнейшей обработки 

(нумерация, перфорация, высечка, склейка, фальцовка, переплет, тиснение, 
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шитье) полуфабрикаты поступают  на участок твѐрдого переплѐта и в 

дальнейшем так же передаются на склад или непосредственно заказчику. 

Группа снабжения обеспечивает поставку всех необходимых материалов, 

согласно заявками цехов и участков.  

Администрация координирует работу подразделений, разрабатывает 

графики прохождения заказов. Под руководством директора ведѐтся финансовая 

работа в рамках полномочий, которые передаѐт руководство университета, 

Готовые, упакованные заказы сдаются на склад готовой продукции, 

откуда отгружаются. 

2.2.2 Описание технологии ИЦ 

Общая часть. 

Основной целью Издательского Центра ЮУрГУ является осуществление 

подготовки и выпуска учебной, научной, научно-популярной, профессионально-

производственной, методической, справочной, художественной литературы, а 

также рекламной, сувенирной и презентационной полиграфической продукции.  

ИЦ ЮУрГУ создан по решению Учѐного Совета Университета как 

структурное подразделение Южно-Уральского Университета путем 

реорганизации Издательства ЮУрГУ. 

Технологический паспорт Издательского Центра ЮУрГУ разработан на 

основании приказа ректора № 3039 от 13.07.2009 г.  

Проектная часть. 

ИЦ ЮУрГУ размещается на территории двора главного корпуса, в 

отдельном 3-этажном здании, расположенном между зданиями РСУ и 

энергоблока. Здание отстроено в результате реконструкции зданий склада и 

трансформаторной подстанции. Общая площадь здания составляет 1 215 м
2
. 

2.2.3 Краткая характеристика ИЦ ЮУрГУ 

Процессы подготовки к печати: 
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Формные процессы - совокупность процессов (изготовление монтажей 

фотоформ, копирование монтажей на формные пластины, обработка 

экспонированных формных пластин), приводящих к изготовлению печатной 

формы. 

Способы и методы печати: 

1) Офсетная печать (offset) - способ косвенной плоской печати, при 

котором краска с печатной формы передается на бумагу посредством 

промежуточного офсетного цилиндра 

2) Цифровая печать - технология получения оттисков в печатной машине 

с использованием переменной печатной формы, создаваемой на 

светочувствительном элементе (барабан, ремень переноса) лазерным лучом, 

изменениями в которой в каждом печатном цикле управляет компьютер. 

К цифровой печати также относится печать на цифровом дупликаторе 

(ризографе) - ротационная трафаретная печать, с использованием печатной 

формы, изготовленной прожиганием микроотверстий в формном материале 

(мастер-пленке) для образования печатающих элементов (ротаторная печать с 

форм, изготовленных с использованием лазера). 

Способы послепечатной обработки:  

1) резка (промежуточная); 

2) сшивка (на скрепку, нитками);  

3) оформление в твердый переплет;  

4) оформление в мягкий переплет.  

Отделочные операции:  

1) Резка (отделочная); 

2) Ламинирование; 

3) Тиснение фольгой; 

ИЦ ЮУрГУ организован по операционно - технологическому принципу, 

с выделением следующих участков: 
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1) участок редакторской обработки исходных материалов (редактура, 

корректура);  

2) участок верстки и художественной подготовки материалов к печати;  

3) участок офсетной печати (с изготовлением печатных форм);  

4) участок цифровой печати ;  

5) переплетный участок;  

6) участок подготовки материалов.  

Организация транспортировки и отгрузки: 

1) Проектная технология разрабатывалась исходя из условий серийного 

производства печатной продукции в Издательском Центре. 

2) Перемещение грузов (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция) 

осуществляются:  

3) по этажам – с использованием тележки;  

4) между этажами – с помощью гидравлического подъемного стола.  

Транспортно-грузовые потоки в Издательском Центре, возникающие в 

процессе производства, отражены в приложении № 3. 

Отгрузка готовой печатной продукции осуществляется в упакованном 

виде. Упаковка печатной продукции производится вручную. Используются 

следующие способы:  

1) в пачки без обертки (с использованием шпагата);  

2) в пачки с оберткой (с использованием упаковочной бумаги, шпагата); 

3) в коробки (с использованием скотча);  

Отходы, возникающие в результате производственной деятельности 

(макулатура, бумажная обрезь, отработанные металлические печатные формы) 

складируются: 

1) в специально отведенном помещении на территории хозяйственного 

двора главного корпуса (макулатура, бумажные отходы);  

2) в складских помещениях Издательского Центра (отработанные 

печатные металлические пластины). 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

По мере накопления (в установленных пределах) производственные 

отходы передаются перерабатывающим организациям в рамках общей схемы, 

принятой в ЮУрГУ.  

Отходы проявки офсетных пластин (отработанный раствор проявителя, 

проточная вода) не являются токсичными и сливаются в общую систему 

канализации. 

Склады материалов и сырья. 

Основная часть материалов, используемых в производстве (бумага, 

тонеры, переплѐтные материалы), является нетоксичными и хранятся в 

специально отведѐнных складских помещениях, которые отражены на 

поэтажных планах. 

Для обеспечения функционирования производственных и офисных 

помещений Издательского Центра, здание оснащено системами приточно-

вытяжной вентиляции, системами отопления, водоснабжения и канализации, 

электропитанием (в т.ч. силовым), освещением. Общая плановая потребляемая 

мощность составляет 100 КВт. Силовое питание подведено непосредственно к 

энергопотребляющему оборудованию, оснащено автоматическими 

выключателями. 

Поэтажные планы с указанием инженерных коммуникаций представлены 

в приложениях 8 – 9: 

1) рис. 8.1 Приложение 8; 

2) рис. 8.2 Приложение 8; 

3) рис. 8.3 Приложение 8; 

4) рис. 8.4 Приложение 8; 

5) рис. 8.5 Приложение 8; 

6) рис. 9.1 Приложение 9; 

7) рис. 9.2 Приложение 9; 

8) рис. 9.3 Приложение 9; 

9) рис. 9.4 Приложение 9; 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Основные данные по установленному в Издательском Центре 

оборудованию приведены в последующих разделах. 

Параметры микроклимата – температура и влажность в помещениях с 

цифровым печатным оборудованием устанавливаются и регулируются с 

помощью стационарных установок кондиционирования и увлажнения воздуха, 

управляемых оператором печатного оборудования.  

2.2.4 Штатное расписание 

Штатное расписание ИЦ ЮУрГУ представлено следующими единицами: 

1) Переплетчик       3 штатные единицы; 

2) Художественный редактор    2 штатные единицы; 

3) Ответственный секретарь     1 штатная единица; 

4) Учетчик       2 штатные единицы; 

5) Переплетчик       2 штатные единицы; 

6) Художественный редактор    1 штатная единица; 

7) Редактор       4 штатные единицы; 

8) Печатник плоской печати     1 штатная единица; 

9) Оператор печатного оборудования   1 штатная единица; 

10) Фотограф, переплетчик     1 штатная единица; 

11) Администратор      1 штатная единица; 

12) Директор ИЦ ЮУрГУ     1 штатная единица; 

13) Инженер       1 штатная единица; 

14) Специалист по связям с общественностью  1 штатная единица; 

15) Печатник       1 штатная единица; 

16) Технический редактор     1 штатная единица; 

17) Дизайнер       1 штатная единица; 

18) Начальник участка     1 штатная единица; 

Итого по штатному расписанию 26 штатных единиц. 
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2.2.5 Документация регламентирующая деятельность 

В настоящее время действует Устав Университета, принятый на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся 1 февраля 2011 года и утверждѐнный 

приказом № 1704 23 мая 2011 года Министерства образования и науки РФ. В 

настоящее время в процессе обсуждения находится новый Устав ВУЗа. 

В нашей работе мы рассматриваем обновленную структуру ЮУрГУ 

(действует с 1.09.2017), обратимся к новому Уставу ВУЗа и приведем некоторые 

выдержки связанные с ИЦ ЮУрГУ. 

В соответствие с этим Уставом: 

3.3.Университет может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 

иной деятельности Университета (филиалы, представительства, отделения, 

факультеты, институты, научно-исследовательские институты, управления, 

дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, инновационно-технологические, методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные 

мастерские, клиники, учебно-научные базы, практики, учебно-

демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные 

клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно-оздоровительные 

центры, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся, ботанический сад и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Университета структурные подразделения). 

В состав Университета также входят объекты производственной и 

социальной инфраструктуры. 

3.4. Структурное подразделение Университета не является юридическим 

лицом. 
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Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Университета определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

Ознакомиться полностью с Уставом ЮУрГУ можно на сайте ВУЗа [1]. 

В соответствие с действующим законодательством, ИЦ ЮУрГУ 

постоянно контролирует санитарное состояние свои помещений и оценивает 

воздействие вредных и неблагоприятных факторов, возникающих при работе 

центра, на сотрудников. 

Обеспечение мер по защите сотрудников Издательского Центра от 

воздействия внешних воздействий осуществляются в соответствии с 

Инструкциями по охране труда, разработанными в соответствии с требованиями 

СОТ ЮУрГУ, а также «Методическими рекомендациями по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», утвержденных 

постановлением Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80, а также 

ГОСТом 12.0.004 - 90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». 

2.2.6 Вредные производственные факторы 

В Издательском Центре наблюдается воздействие следующих вредных 

факторов:  

Физические факторы: 

1) Повышенная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора: 

способствует нарушению теплообменных процессов в организме, может 

привести к перегреву и тепловому удару. 

2) Пониженная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора: 

способствует нарушению теплообменных процессов в организме, вызывает 

различные острые и хронические заболевания. 

3) Повышенный уровень шума на рабочем месте. Действие фактора: 

способствует снижению остроты слуха, нарушению функционального состояния 

сердечно-сосудистой и нервной системы. 
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4) Пониженная влажность воздуха рабочей зоны. Действие фактора: 

вызывает неприятное  ощущение сухости слизистых оболочек дыхательных 

путей, затрудняет дыхание. 

5) Повышенная подвижность воздуха. Действие фактора: вызывает 

потерю организмом человека тепла и может быть причиной простудных 

заболеваний. 

6) Пониженная подвижность воздуха. Действие фактора: способствует 

повышенному содержанию в воздухе пыли, токсичных выделений, запахов, 

вызывает повышенную утомляемость работника, головокружение, 

аллергические и другие заболевания. 

7) Повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание 

которой может произойти через тело человека. Действие фактора: местные 

электротравмы (электрические ожоги, металлизация кожи, электроофтальмия, 

механические повреждения) и электрические удары. 

8) Повышенный уровень статического электричества. Действие фактора: 

может вызвать функциональные изменения в нервной и сердечно-сосудистой 

системах, болевые ощущения; может быть причиной травмы (падения, ушибов и 

т.д.), пожара, взрыва. 

9) Повышенная ионизация воздуха. Действие фактора: повышенная 

утомляемость, снижение иммунитета, головные боли. 

10) Повышенная напряженность электрического и/или магнитного полей: 

может вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-

сосудистой систем (повышенная утомляемость, боли в области сердца, 

изменение кровяного давления и пульса, снижение памяти, рассеянность, 

головокружение, потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха). 

11) Недостаточная освещенность рабочей зоны. Действие фактора: 

зрительное утомление, боль в глазах, общая вялость, снижение внимания, 

возможность травмирования, развитие близорукости, уменьшение остроты 

зрения. 
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12) Пониженная контрастность. Действие фактора: перенапряжение 

зрительных анализаторов. 

Химические факторы: 

1) Химические вещества, (выделяемые принтерами и другим цифровым 

печатным оборудованием): озон. Действие фактора: раздражение верхних 

дыхательных путей, в больших количествах возможно отравление организма. 

2) Также могут быть: моющие средства, смазочные масла и клеи.  

Психофизиологические факторы: 

1) Физические перегрузки (нахождение в позе «стоя» или пребывание в 

вынужденной позе). Действие фактора: возможны заболевания опорно-

двигательного аппарата, сосудистые заболевания.  

2) Нервно-психические перегрузки: 

перенапряжение анализаторов (сенсорные нагрузки). Действие фактора: 

возникает утомление, приводящее к снижению внимания; 

3) Монотонность труда. Действие фактора: приводит к повышенной 

утомляемости, снижению внимания, и как следствие, к возможности 

травмирования работника; 

4) Эмоциональные перегрузки. Действие фактора: возможны заболевания 

сердечно-сосудистой системы;  

5) Умственное перенапряжение (интеллектуальные нагрузки). Действие 

фактора: вызывает заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Биологические факторы: 

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители 

инфекционных заболеваний. Передаются при непосредственном 

контактировании с объектом или через промежуточную среду – воздух, воду, 

объекты и предметы общего пользования и др. 

Действие фактора: инфекционные и паразитарные заболевания, 

однородные с той инфекцией, с которой работники находятся в контакте во 
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время работы. Для сотрудников и студентов кафедры это может быть наличие в 

воздухе рабочей зоны вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, 

грипп и т.п., а также аллергические заболевания: конъюнктивит, ринит, 

ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит. 

2.2.7 Предприятие с точки зрения выпускаемой продукции 

Результаты деятельности Издательского центра ЮУрГУ за 2014/2015 уч. 

год учебных пособий – 389 наим.: 2181,75 п. л., из них:  

1) учебных пособий с грифом – 11 наим.: 137,5 п.л., 

2) методических указаний – 227 наим.: 461,25 п.л., 

3) сборников научных трудов – 32 наим.: 466,25 п.л., 

4) монографий – 39 наим.: 491,75 п.л.; 

5) книг – 1 наим.: 60,5 п.л.; 

6) журналов «Вестник ЮУрГУ» – 67 наим.: 904,0 п.л.; 

7) журналов– 22 наим.: 245 п.л.; 

8) авторефератов – 26 наим.: 39,75 п.л.; 

9) прочих изданий – 23 наим.: 209 п.л. 

Итого издано: 826 наим.: 5059,25 п.л. общим тиражом 59 370 экз. 

Диаграмма структуры выпуска продукции в 2014/15 учебном году 

представлена в приложении 13. 

Треть изданий имела твѐрдый переплѐт. 

Средняя тиражность изданий в твѐрдом переплѐте 150 шт. 

Примерный объѐм выпущенных изданий с твѐрдым переплѐтом – 41 300 

экземпляров 

2.3 Существующее оборудование участка твердого переплета 

2.3.1 Принципиальная схема изготовления твѐрдого переплѐта 

Принципиальная схема изготовления твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

действующая в данный момент представлена в приложении (рис. 10.1 

Приложение 10). 
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Соответствие номеров на схеме маркам применяемых машин: 

1 - Крышкодельная машина SAMED INNOVAZIONI DARIX 46/70 

2 - Ниткошвейная машина БНШ-6 

3 - Книговставка Schmedt PraLeg HHS 1805 

4 - Станок для прессования и штриховки книг SCHMEDT PRAFORM 

HHS 21 

5 – Станок для кругления корешков SCHMEDT PRARUND HHS 17/60 

Левый верхний угол схемы описывает процесс изготовления тетрадей, 

который остаѐтся за рамками данной выпускной квалификационно работы, но 

является неотъемлемой частью процесса изготовления книги. 

Возможно в дальнейшем эта тема будет подробно рассмотрена в рамках 

дальнейшего обучения. 

2.3.2 Крышкодельная машина Darix 46/70 

2.3.2.1 Описание 

Полуавтоматическая машина (рис. 11.1 - 11.3 Приложение 11), 

произведена фирмой Samed Innovazioni (Италия). Предназначенная для 

изготовления качественных переплѐтных крышек небольшими и средними 

тиражами и с низкой себестоимостью. Машина удачно вписывается в 

производство между автоматическим изготовлением больших тиражей и ручным 

изготовлением единичных экземпляров переплѐтных крышек. Удобное, 

эргономичное и чѐтко организованное рабочее место оператора. Автоматический 

вывод из машины готовой переплѐтной крышки. Возможность изготавливать 

многосоставную крышку (до 5 элементов) для изготовления подарочных 

коробок. Машина позволяет не квалифицированному оператору выпускать 

высококачественные обложки для твѐрдого переплѐта.  

Позволяет изготавливать обложки с окнами - незаменимая возможность 

для фотоальбомов и представительской продукции. 
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Уникальный минимальный формат для изготовления удостоверений (при 

наличии опции). 

2.3.2.2 Особенности 

1) механическая настройка на формат переплетной крышки; 

2) пульт управления; 

3) рабочий стол с вакуумным прижимом листа покровного материала; 

4) упоры для точного позиционирования листа покровного материала; 

5) направляющие для точного позиционирования картонных сторонок и 

отстава; 

6) механическая настройка положения упоров и направляющих; 

7) клеевой аппарат для нанесения клея на покровный материал; 

8) предварительный подогрев клея с таймером; 

9) клипсовая система настройки на толщину сторонок; 

10) автоматическое загибание кантов; 

11) модуль обжима (припрессовки) уголков; 

12) патентованная система загибки кантов реверсивной ротационной 

щѐткой; 

13) автоматический вывод готовой переплѐтной крышки; 
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2.3.2.3 Технические характеристики Darix 46/70 

Таблица 2.1 

Технические характеристики Darix 46/70 

Параметр Значение 

Максимальный / минимальный формат, мм 460 x 1000 / 105 x 140 (65 х 200 

с опцией) 

Толщина сторонок, мм 1,7 - 4 

Механическая скорость, циклов / час 180-200 

Ширина отстава, мм 6 - 80 

Количество сторонок, шт 1 - 5 

Электропитание 380 В / 4,5 кВт 

Габариты (ДхШхВ), мм 2000 х 2200 х 1400 

Вес, кг 500 

2.3.3 Ниткошвейная машина БНШ-6 

2.3.3.1 Описание 

Машина БНШ – 6 произведена компанией АО «КИЕВПОЛИГРАФМАШ» 

(рис. 11.4 – 11.5 Приложение 11) сшивает тетради в блоки 3 видами стежков: 

простым брошюрным и переплетным, сложным переплетным. Предусмотрено 

шитье с применением корешкового материала. 

Ниткошвейная полуавтоматическая машина БНШ-6 предназначена для 

сшивания книжных блоков на нитку. Машина сшивает тетради в блоки тремя 

видами стежков: простым брошюрным и переплетным, сложным переплетным. 

Предусмотрено шитье с применением корешкового материала. Это позволяет 

получить продукцию высокого качества и разных потребительских свойств — от 

карманных изданий до крупноформатных и объемных словарей. 

Машина производится на основе конструкции швейной базы, которая 

проверена многолетним опытом эксплуатации. Введен новый узел равнения 
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тетрадей и модернизирован ряд узлов и деталей, которые позволили улучшить 

качество шитья. 

Оператор накладывает тетради на транспортер, управляет клеевым 

аппаратом и закладкой марли. Все остальные процессы осуществляются в 

машине автоматически. 

Сложная механика взаимодействия большого количества цикловых 

механизмов обеспечивается кулачками, которые изготавливаются из 

высокопрочного чугуна на точных швейцарских копировально-фрезерных 

станках. Это исключает вибрации машины и обеспечивает взаимодействие 

механизмов швейного аппарата с высокой стабильностью. Годами отработанная 

технология изготовления точных деталей швейного аппарата с применением 

термообработки обеспечивают стабильную его работу для всех видов стежков. 

Машина обеспечивает высокое качество работы, проста в обслуживании и имеет 

длительный эксплуатационный ресурс. 

2.3.3.2 Особенности 

В сложившейся внешполитической ситуации техническое обслуживание 

и закупка данной запасных частей для данной машины могут вызывать 

сложности, т.к. машина производится в Украине. 
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2.3.3.3 Технические характеристики БНШ – 6 

Таблица 2.2 

Технические характеристики БНШ-6. 

Параметр Значение 

Модель БНШ-6 

Максимальный формат выпускаемой 

продукции, мм 

225x300 

Минимальный формат выпускаемой 

продукции, мм 

105x150 

Количество стежков, шт. 2……6 

Диапазон скоростей, цикл./мин. 65….115 

Общая установленная мощность, кВт 1,0 

Габаритные размеры, мм 2035x1570x1700 

Масса, кг 910 

2.3.4 Книговставка Schmedt PraLeg HHS 1805 

2.3.4.1 Описание 

Schmedt PRALEG HHS 1805 (рис. 11.6 – 11.7 Приложение 11) - станок для 

вставки блока в переплетную крышку, ориентированный как на изготовление 

единичной, так и серийной продукции.  

Серия станков PRALEG предназначена для вставки блоков в переплетные 

крышки. Работают в полуавтоматическом режиме. Модели позволяют 

производить вставку различных по размеру блоков в крышку без перенастройки 

на формат. Станки ориентированы как на изготовление единичной, так и 

серийной продукции.  

Серия включает две модели: HHS 1805 и HHS 1805 S. Отличаются по 

максимальному формату вставляемого блока. 
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Выполняемые операции: установка крышки и блока в ручную, нанесение 

клея на форзацы блока и вставка в крышку - автоматический режим, съем 

готовой книги - в ручную.  

Модели в стандартной комплектации оснащены устройством 

автоматической подачи из резервуаров и нанесения клея, приспособлением 

точного раскрывания блока для установки его на «крыло» перед вставкой, 

устройством смывки клеевого аппарата, удобным пультом управления с 

дисплеем и возможностью запоминания настроек машины. В случае 

необходимости, модели можно дополнительно укомплектовать устройством для 

вставки блоков в «мягкие» переплетные крышки, например пластмассовые типов 

П1-П3, а также для вставки блоков малого формата (ширина блока не менее 75 

мм). 

2.3.4.2 Особенности: 

1) Устройство для вставки блоков малого формата шириной от 75 мм; 

2) Устройство для вставки блоков в «жесткие» переплетные крышки; 

3) Устройство для автоматического включения машины после установки 

блока на крыло; 

4) Компрессор. 
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2.3.4.3 Технические характеристики SCHMEDT PRALEG HHS 1805 

Таблица 2.3 

Технические характеристики SCHMEDT PRALEG HHS 1805 

Параметр Значение 

Макс. длина блока по корешку мм: до 340 

Ширина блока, мм от 110 до 320 

Толщина блока, мм от 2,0 до 80,0 

Производительность, книг/час до 300 

Электропитание, В/Ф/Гц/кВт 400/3/50/0,3 

Габариты (ДхШхВ), мм: 800х800х1740 

Вес, кг: 190 

2.3.5 Станок для прессования и штриховки книг SCHMEDT PRAFORM 

HHS 21 

2.3.5.1 Описание 

PRAFORM (рис. 11.8 – 11.9 Приложение 11) предназначена для 

штриховки и прессования книг непосредственно после вставки блоков в 

переплетные крышки 

PRAFORM предназначена для штриховки и прессования книг 

непосредственно после вставки блоков в переплетные крышки. Работает в 

полуавтоматическом и в автоматическом режимах. Модель позволяет 

производить операцию штриховки и прессования без перенастройки на формат. 

Станок ориентирован как на изготовление единичной, так и серийной 

продукции. 

Модель HHS 21 оснащена пневматическим приводом, педальным 

управлением и световой индикацией для точной установки книги. 

Выполняемые операции: установка книги вручную, штриховка и 

прессование книги - автоматический режим, съем готовой книги - вручную. При 
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серийном изготовлении продукции возможно одновременное прессование 2-3 

книг в зависимости от длины книги по корешку. 

2.3.5.2 Особенности 

1) Штриховка осуществляется с двух сторон подогретыми ножами 

2) Температура ножей контролируется термостатом, что позволяет 

работать с самыми сложными переплетными материалами. 

3) Точность позиционирования блока контролируется световыми 

датчиками. 

4) Давление прижима плавно регулируется. 

5) В целях безопасности используется режим включения с «двух рук» для 

модели HHS 21 

2.3.5.3 Технические характеристики SCHMEDT PRAFORM HHS 21 

Таблица 2.4 

Технические характеристики SCHMEDT PRAFORM HHS 21 

Параметр Значение 

Электропитание, В/Гц 380/50, 3-х фазн. 

Габариты (ДхШхВ), мм 770х730х1280 

Энергопотребление, кВт 2.0 

Расчетное давление кН 1000 

Макс. длина блока по корешку, мм 520 

Ширина блока, мм 400 

Толщина блока, мм 100 

Производительность, книг/час до 300 

2.3.6 Станок для кругления корешков SCHMEDT PRARUND HHS 17/60 

2.3.6.1 Описание 

Тип оборудования и назначение: Станок для кругления корешков 

переплетных крышек. 
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Серия станков PRARUND (рис. 11.10 – 11.11 Приложение 11) 

предназначена для кругления корешков готовых переплетных крышек вручную. 

2.3.6.2 Особенности 

Серия включает две модели: HHS 17/45 и HHS 17/60. 

Модели отличаются друг от друга форматом перерабатываемой 

продукции. Оснащены цилиндром для кругления с электрическим нагревом и 

термостатом. 

2.3.6.3 Технические характеристики  SCHMEDT PRARUD HHS 17/60 

Таблица 2.5 

Технические характеристики SCHMEDT PRARUD HHS 17/60 

Ширина отстава для кругления (мм) от 10 до 120 

Макс. длина отстава (мм) 600 

Производительность (корешков/час): 250 - 300 

Время нагрева цилиндра до рабочей 

температуры (мин) 

2 – 3 

Электропитание (В/Ф/Гц/кВт ) 230/1/50/0,2 

Габариты (мм) 600 х 770 х 1250 

Масса (кг) 35 

2.3.7 Систематизация оборудования 

Для обеспечения бесперебойной работы всей технологической цепочки, 

представленной на схеме 2.1. всѐ оборудование должно быть рассчитано на 

производство книг одного формата и с одинаковой производительностью, в этом 

случае достигается оптимальная загрузка и оборудование не простаивает. Для 

наглядного сравнения двух основных параметров оборудования сведѐм их в 

единую таблицу. 
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Таблица 2.6 

Сводная таблица характеристик оборудования участка печатного 

переплета ИЦ ЮУрГУ. 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудование 
Производительность 

Доступный формат 

(мм) 

1 

Крышкодельная машина 

SAMED INNOVAZIONI 

DARIX 

180-200 циклов в час 
Макс. 460х1000 

Мин. 105х140 

2 
Ниткошвейная машина 

БНШ-6 

65 ….. 115 циклов в 

час 

Макс. 225х300 

Мин. 105х150 

3 
Книговставка Schmedt 

PraLeg HHS 1805 
До 300 книг в час Макс. Длина 340  

4 

Станок для прессования и 

штриховки книг 

SCHMEDT PRAFORM 

HHS 21 

До 300 книг в час 

Максимальные:  

Длина блока – 520 

Ширина блока -  400 

5 

Станок для кругления 

корешков SCHMEDT 

PRARUND HHS 17/60 

250 – 300 корешков в 

час 

Максимальная длина 

отстава – 600  

Данные таблицы показывают, что один из основных параметров – 

производительность, удовлетворяет требованию и вся технологическая линия 

способна производить от 250 до 300 книг в час, что при 2-х сменной работе 

позволит произвести до 80 тысяч книг в месяц и превышает потребности 

издательского центра, но в то же время при появлении массовых сторонних 

заказов не будет точкой сдерживания. 

Второй параметр показывает, что участок твѐрдого переплѐта способен 

выпускать переплѐт максимально до формата А4 (А3 – альбом), т.к. параметры 

двух машин – ниткошвейной машины и книговставки не позволят сделать 

переплѐт большего формата. В настоящее время имеется потребность в выпуске 
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книг в твѐрдом переплѐте формата А3 (А2 – альбом). Для обеспечения данного 

требования нужно дополнить технологическую линию двумя новыми машинами 

методом замены и методом удвоения оборудования. 

Выводы по главе 2: 

Во втором разделе ВКР рассмотрено действующее место ИЦ ЮУрГУ в 

структуре ВУЗа в целом, а так же рассмотрена сама структура издательского 

центра. 

В результате выяснилось, что ИЦ не имеет финансовой 

самостоятельности, не ведѐт бухгалтерского и налогового учѐта. 

Анализ отчѐтной документации позволил установить, что 2014/2015 

учебном году в ИЦ было выпущено порядка 41 тысячи изданий в твѐрдом 

переплѐте, что является весьма высоким результатом в отрасли. 

Анализ оборудования, установленного на участке твѐрдого переплѐта и 

его возможностей, несмотря на неплохое оснащение, позволяет утверждать, что 

участок недогружен. Скорее всего, это связано именно со структурой заказов, а 

не с возможностями издательского центра в целом. 

В ходе написания главы произошло подробное ознакомление с машинами 

и агрегатами участка твѐрдого переплѐта. 

Сведя все технические характеристики в единую таблицу удалось 

установить, что участок может изготавливать до 40 тысяч изданий в твѐрдом 

переплѐте в месяц, но при этом не способен произвести переплѐт формата 

больше А4 (например А3 - книжная раскладка). 

В связи с этим с целью обеспечения возможности выпуска изданий 

формата А3 (А2 –альбом) требуется замена двух агрегатов: 

1) Ниткошвейной машины; 

2) Книговставочной машины; 

Также в целях расширения возможностей производства и привлечения 

дополнительных заказчиков, в том числе и сторонних, требуется дополнить 
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технологическую цепочку машиной клеевого бесшвейного скрепления, которая 

позволит изготавливать более дешѐвые переплѐты, в том числе интегральные.  

Внедрение оборудования, способного производить интегральный 

переплѐт в  Издательском центре ЮУрГУ, позволит существенно расширить 

предложение для потенциальных заказчиков в ценовом диапазоне изготовления 

твѐрдого переплѐта за счѐт общего снижения цены издания и как следствие 

увеличить объѐм заказов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

3.1. Проектируемая технологическая схема 

Анализ, проведѐнный в главе 2, позволяет предложить замену 

существующей технологической схемы (рис. 10.1 Приложение 10) на другую 

(рис. 12.1 Приложение 12). 

Соответствие номеров на схеме маркам применяемых и планируемых к 

применению машин. 

1 - Крышкодельная машина SAMED INNOVAZIONI DARIX 46/70 

заменяется на автоматическую крышкоделательную машину CaseMaker II. 

Данный агрегат выбран из трѐх возможных вариантов, как наиболее 

универсальный. Он позволит в случае необходимости использовать его 

фальцовачную машину. 

При обосновании реконструкции изготовление крышек не являлось 

«узким» местом технологии, но возрастающие потребности и требование 

универсальности продиктовали необходимость замены. 

2-1 - Ниткошвейная машина БНШ-6 заменяется полуавтоматической 

ниткошвейной машиной HD-460. 

2-2 – Технологическая переплѐтная линия дополняется машиной клеевого 

бесшвейного скрепления (КБС) Horizon BQ-470 PUR-20 

3-1 - Книговставка Schmedt PraLeg HHS 1805 остается прежней. 

3-2 - Технологическая переплѐтная линия дополняется автоматической 

книговставочной машиной TOWER PLUS 

4 - Станок для прессования и штриховки книг SCHMEDT PRAFORM 

HHS 21 – остается прежним. 

5 – Станок для кругления корешков SCHMEDT PRARUND HHS 17/60 

остается прежним. 
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3.2. Подбор оборудования для замены (дополнения) имеющегося 

На основе анализа оборудования проведѐнного в предыдущем разделе 

был произведѐн поиск оборудования для замены, которое удовлетворяло 

предъявляемым требованиям. 

На каждую из предложенных к изменению позиций было найдено по два-

три варианта машин. Машины выбирались с расчетом обеспечения расширения 

ассортимента выпускаемой продукции, а именно для обеспечения возможности 

изготовления клеевого бесшвейного переплѐта (далее по тексту клеевой 

бесшовный переплет/соединение - КБС), в том числе и интегрального (были 

подобраны две машин КБС). 

3.2.1 Машина клеевого бесшвейного скрепления (КБС) Horizon BQ-470 

PUR-20 

3.2.1.1 Описание 

Автоматические линии КБС позволяют за один прогон в линию 

изготавливать брошюры, журналы и книги в мягком переплѐте методом клеевого 

бесшвейного скрепления КБС Horizon BQ-470 PUR-20 (рис. 13.1 Приложение 

13): 

3.2.1.2 Особенности 

1) Полная автоматизация настройки машины по размерам готового блока, 

все настройки производятся с помощью цветного сенсорного дисплея; 

2) Четырехкареточная концепция построения обеспечивает высокую 

производительность и длительную выдержку корешка перед выкладом; 

3) Применение технологии «вертикальной карусели» делает машину 

самой компактной в своѐм классе; 

4) Возможность опционального дооснащения открытой клеевой системой 

с применением классической, термоклеевой технологии; 

5) Тяжѐлая промышленная конструкция, сочетающаяся с продуманным и 

удобным в работе дизайном; 
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6) Устройство для разогрева и подачи PUR-клея, входящее в стандартную 

комплектацию 

3.2.1.3 Технические характеристики 

Таблица 3.1 

Технические характеристики КБС Horizon BQ-470 PUR-20 

Формат книги от 145 х 105 до 320 х 320 мм. 

Формат обложки от 135х225 до 320х660 

Толщина переплета 1 - 65 мм. 

Плотность обложки от 82 до 350 г/м² 

Емкость самонаклада обложки 150 мм. 

Максимальная скорость 1350 циклов/час 

Обработка корешка торшонирование, фрезерование 

Максимальная глубина 

торшонирования 

4 мм 

Подача обложки автоматическая, пневматический самонаклад 

Электропитание 3 фазы, 50 Гц 

Габариты 3220 x 1090 x 2000 мм 

Масса 2175 кг. 

3.2.2 Машина клеевого бесшвейного скрепления КБС VEGA от S3 

3.2.2.1 Описание 

VEGA S3 (рис. 13.2 Приложение 13) – это автоматизированная машина 

для проклейки корешка книжного блока с программным управлением и 

сенсорным экраном. 

Автоматизированная машина для проклейки корешка книжного блока 

VEGA S2 с программным управлением и сенсорным экраном имеет 

великолепный внешний вид, соответствующий конструкции аналогичного 

оборудования ведущих мировых брендов. Благодаря сервоприводам и 

комбинированной платформе с сенсорным экраном достигается удобство 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

управления машиной и регулировки параметров и высокая степень 

технологической гибкости. Уменьшение влияния человеческого фактора также 

повышает эффективность, так что теперь весь процесс обработки книжного 

блока стал более стабильным и надежным с гарантией качества. Серия VEGA S – 

идеальный выбор для выполнения переплетных работ. 

3.2.2.2 Особенности 

1) Управление работой машины с помощью сенсорной панели облегчает 

эксплуатацию и регулировку параметров. Ключевые узлы и детали электронной 

начинки машины поставляются известными мировыми производителями. Таким 

образом, обеспечивается высокая стабильность работы машины. 

2) Текстовый дисплей. 

3) Секция подачи машины имеет устройство равнения книжного блока, 

которое делает корешок книги плоским, обеспечивая более высокое качество 

обработки. 

4) Пневматическая секция обжима корешка, оснащенная цилиндрами 

SMC (Япония), быстро, стабильно и безопасно для окружающей среды 

изготавливает компактный и плоский книжный блок. 

5) Клеевая секция оснащена системой сервоприводов, позволяющей 

менять настройки в зависимости от толщины обрабатываемого книжного блока. 

Это экономит время по переналадке и повышает экономическую эффективность. 

6) В усовершенствованной клеевой секции имеются два клеенаносящих 

валика, вращающихся в разных направлениях. Имея собственный привод они 

продолжают вращение, даже когда происходят сбои в работе машины. Такая 

конструкция не дает клею застывать и сворачиваться на кисти и валике. 

7) Четырехступенчатый температурный контроль. 

8) Сушильная секция комплектуется лампами производства Германии с 

повышенной отражающей способностью, коротким временем нагрева, 

стабильным поддержанием температуры и долгим сроком службы. 
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9) Автоматическая система смазки с автоматической подачей масла в 

соответствии с периодичностью смазки и применение натуральных масел 

существенно уменьшают износ машины в процессе эксплуатации, продлевая ее 

жизнь и снижая сервисные расходы. 

10) Система пневматического контроля давления SMC (Япония). 

11) Система охлаждения включает в себя три воздуходува, охлаждающих 

и формирующих книжный блок перед обжимом. 

12) Система сервоприводов в секции обжима корешка гарантирует 

идеальное положение блока в процессе обработки, высокую стабильность и 

надежность. 

13) Пневматическая секция обжима корешка, оснащенная цилиндрами 

SMC (Япония), быстро, стабильно и безопасно для окружающей среды 

изготавливает компактный и плоский книжный блок. 

14) Уникальный ременной конвейер с парой зажимов удерживает блок 

так, что его можно обжать аккуратно и компактно без смещений и надрезов. 

3.2.2.3 Технические характеристики 

Таблица 3.2 

Технические характеристики КБС VEGA от S3 

Длина книжного блока 100 – 450 мм 

Ширина книжного блока 100 – 320 мм 

Толщина книжного блока 5 – 70 мм 

Макс. механическая скорость 2400 книг/ч 

Габаритные размеры 17000 х 1300 х 1500 мм 

Макс. мощность 33 кВт 

Рабочее напряжение 380 В 
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3.2.3 Автоматическая крышкоделательная машина Zechini Roby 1800 

3.2.3.1 Описание 

Автоматическая крышкоделательная машина Roby 1800 (рис. 13.3 

Приложение 13) произведена фирмой Zechini, имеющей более чем 50 - летний 

опыт работы в сфере производства оборудования для переплѐтных и 

картонажных работ. 

Roby 1800, наряду с Roby Junior и Roby One, входит в серию "Generazione 

Roby" и соответственно представляет собой вершину всего накопленного опыта 

в производстве крышкоделательных машин. 

Автоматическая крышкоделательная машина Roby 1800 работает со 

скоростью 1500 цикл / час. 

3.2.3.2 Особенности 

На данной машине можно производить: 

1) Цельноклеенные переплѐтные крышки для производства папок-

скоросшивателей; 

2) Составные переплѐтные крышки из частей 3-х, для производства книг; 

3) Переплѐтные крышки, состоящие максимум частей из 5-ти, для 

специальной продукции (например: каталог образцов); 

4) Внутреннюю оклейку переплѐтных крышек; 

5) Планинги; 

3.2.3.3 Технические характеристики 

Комплектация Roby 1800. 

Самонаклад покровного материала. 

Автоматический вертикальный стапельный самонаклад подает 

покровный материал следующих форматов: 
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Таблица 3.3 

Технические характеристики самонаклада автоматической 

крышкоделательной машины Zechini Roby 1800 

Минимальный формат покровного 

материала 

90 х 190 мм 

Максимальный формат покровного 

материала 

480 х830 мм 

Минимальная плотность покровного 

материала 

115 г/м
2
 

Максимальная плотность покровного 

материала 

200 г/м2 

Захват покровного материала 

производится сзади 

 

Секция нанесения клея: 

1) Нанесение клея на покровный материал сверху 

2) Использование горячего клея 

3) Помпа с циркулирующим клеем 

4) Клеевая ванна для нагревания клея 

5) Лѐгкость в очистке по окончанию работы 

Вакуумный транспортѐр. 

Сталкивание покровного материала на вакуумный транспортѐр, поднятый 

на выходе из секции нанесения клея под углом, обеспечивает лучшую промазку 

клеем покровного материала и гарантирует последующее точное совмещение 

материалов. 

Самонаклад картона. 

Бесперебойная подача картона системы нон-стоп с дозагрузкой материала 

сверху. 
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Фотоэлектрическая система контроля точности приводки материалов. 

Таблица 3.4 

Технические характеристики самонаклада картона автоматической 

крышкоделательной машины Zechini Roby 1800 

Минимальный 90 х 180 мм 

Максимальный 450х800 мм 

Максимальное количество частей 5 

Минимальный формат твѐрдого 

отстава переплѐтной крышки 

10 мм 

Секция каландрирования. Каландр для придания гладкости склеенному 

материалу. 

Секция загибки клапанов. 

1) Загибка клапанов по широкой стороне с помощью приводных ремней. 

2) Загибка передних клапанов с помощью специальной планки. 

Устройство для приѐма в стапель. Вывод готовой продукции на 

приѐмный стапельный стол (высота стопы до 80 см). 

Таблица 3.5 

Технические характеристики секции загибки клапанов автоматической 

крышкоделательной машины Zechini Roby 1800 

Максимальный формат покровного 

материала 

480 х810 мм 

Плотность покровного материала 80-200 г/м
2
 

Максимальный формат картона 450х800 мм 

Толщина картона 1-5 мм 

Механическая скорость 7-25 цикл / мин 

Мощность 5-6 кВТ 

Электропитание 380 В 

Габариты (ДхВхШ) х 8,2 1,2 2,1 х м 

Масса 2800 кг 
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3.2.4 Автоматическая крышкоделательная машина CaseMaker II 

3.2.4.1 Описание 

Автоматическая крышкоделательная машина CaseMaker II (рис. 13.4 

Приложение 13) предназначена для изготовления крышек твѐрдого переплѐта, 

папок, календарей, упаковочной продукции и других работ, требующих 

наклейки нескольких элементов на один лист и дальнейшей фальцовки. 

3.2.4.2 Особенности 

Конструктивно машина состоит из двух самонакладов (верхнего и 

нижнего листа), клеемазальной машины, кромкозагибочного автомата. 

Транспортировка листа производится вакуумным транспортѐром. Оригинально 

реализована система подача верхнего материала (это может картон, гофрокатон, 

пластик, дерево и т.д.) - это группа из 16 независимо регулируемых присосов 

закреплѐнных на подвижной штанге. Бункер самонаклада может быть разделѐн 

на 5 независимых секций, таким образом, может осуществляться одновременная 

подача до 5 элементов. Это позволяет производить широкий спектр продукции - 

например, суперобложки с картонной основой, детские книжки, заготовки для 

подарочных коробок и т.д. Присосы могут быть установлены в произвольном 

месте, в т.ч. и сосредоточены вместе для подачи тяжѐлого материала. 

Оптическая регистрирующая система синхронизирует работу 

самонаклада верхнего материала и конвейера, обеспечивая точность совмещения 

±0.2 мм. Управление электронными элементами машины осуществляется с 

центрального пульта, оснащѐнного TFT экраном. Отдельно устанавливаются 

скорость и пауза при каждом движении манипулятора наклада сторонок, 

скорость работы клеемазальной секции, откалибровываются датчики, 

регулируется подача вакуума на все секции и т.д. Выполняются статистические 

функции: выработка дневная, месячная, в смену, количество наработанных 

часов; сохраняются и выводятся с комментариями сообщения об ошибках.  
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Машина характеризуется широкой областью применения, проста в 

настройке и наладке. Благодаря модульному построению линии, фальцовочная и 

клеемазальные секции могут использоваться как отдельные машины. В этом 

случае клеемазальный агрегат не имеет ограничения по длине подаваемого 

материала, а фальцовочная машина может работать с максимальной скоростью 

до 60 ц/мин с материалом от 80 г/м
2
. 

3.2.4.3 Технические характеристики 

Таблица 3.6 

Технические характеристики автоматической крышкоделательной 

машины CaseMaker II 

Максимальный формат изделия 450х800 мм 

Минимальный формат изделия 100х180 мм 

Ширина покровного материала 90-450 мм 

Толщина покровного материала 105-200 г/м
2
 

Толщина картона сторонок 1-3 мм 

Минимальная ширина отстава 10 мм 

Количество подаваемых сторонок до 5 шт 

Точность позиционирования 0.2 мм 

Механическая скорость 7-25 ц/мин 

Электропитание 380 В, 5 кВт 

Габариты 8200х2100х1200 мм 

Масса 2500 кг 

3.2.5. Автоматическая крышкоделательная машина PURPLE MAGNA 

HSK 30 

3.2.5.1 Описание 

Автоматическая крышкоделательная машина PURPLE MAGNA HSK 30 

(рис. 13.5 Приложение 13) используется для изготовления переплѐтных крышек 

с твѐрдым и мягким отставом, включая твердые крышки, покрытые бумагой, 
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тканью и пр. После оснащения опциональными частями, она также может 

использования для изготовления документов, сертификатов, календарей, 

подарочных коробок и т.д., имеющих одну длину и до 7 склеенных с покровным 

материалом картонок. 

Компоненты: механизм подачи картона, механизм проклейки, 

позиционирования, передачи картона, позиционирования картона, 

формирования крышки и механизм укладки. 

3.2.5.2 Особенности 

Функции: 

1) Функция контроля температуры клея: нагревательное устройство 

установлено на контейнере и баке с клеем соответственно. Имеет возможность 

нагрева клея в соответствии с установленным временем, и остановки нагрева, 

когда клей расплавится. Температура клея в баке контролируется. 

2) Функция дозированной подачи клея: клей в контейнере и баке 

циркулирует с помощью насоса, обеспечивая стабильное количество клея и 

предотвращая его застывание. 

3) Функция проклейки покровного материала: на механизме подачи 

покровного материала установлен ряд присосок, которые присасывают верхний 

лист и отделяют его от стопки. Механизм подачи отправляет покровный 

материал на систему передачи, оснащенную клеенаносящим валом. Вал 

начинает вращаться, проклеивая покровный материал и останавливается в 

положении передачи покровного материала на следующий этап. 

4) Функция позиционирования покровного материала: ряд грейферов 

установлен на подающей цепи. После нанесения клея на покровный материал 

валом, система передачи отправляет его в позицию формирования крышки. 

5. Функция разделения картона, позиционирования: стопка картона 

проталкивается к передней линейке (упору) (мягкая отстав: ширина 

настраивается, длина задана, конвейер передает и обрезает автоматически, беря 

за основу переднюю линейку (упор) и заданную длину), проходит механизм 
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разделения. Стопка картона присасывается к двойной вращающейся опоре, 

оснащенной присосками. Опора поднимается, затем поворачивается на 180 

градусов и останавливается на уровне формирующего шаблона. 

6. Функция загибки края, формирования: двойная вращающая опора 

опускается и приклеивает картон к обложке, шаблон формирования и 

вращающаяся опора одновременно опускаются, чтобы выполнить заворот края 

по длине крышки, снова опускаются, чтобы выполнить загиб края по ширине 

крышки и формирование крышки. 

7. Функция предотвращения царапин на крышке: шаблон формирования 

крышки непрерывно опускается, вращающаяся опора поднимается. Передающий 

вал присасывает крышку, отделяя ее от шаблона. 

8. Функция формирования и уплотнения: передающий вал подает крышки 

на механизм укладки. Крышки проходят припрессовку дважды: сначала вдоль, 

затем поперек. После этого крышки поступаю на конвейер. 

9. Функция автоматической смазки: главный привод оснащен 

устройством смазки с фиксированным количеством и временем. Во время 

работы машины, каждая точка смазки получает фиксированное количество 

масла в определенное время. 

10. Функция обрезки краев покровного материала (опция): обрезка углов 

покровного материала выполняется либо вручную, либо пневматическим 

обрезчиком. 
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3.2.5.3 Технические характеристики 

Таблица 3.7 

Технические характеристики автоматической крышкоделательной 

машины PURPLE MAGNA HSK 30 

Максимальный формат крышки, мм 405x560 

Минимальный формат крышки, мм 115х160 

Ширина отстава, мм 10-80 

Максимальная скорость, циклов/мин 30 

Диапазон материалов, г/м
2
 80-200 

Толщины сторонок, мм 1,5 - 3,5 

Потребляемая мощность, кВт 12,6 

Вес нетто, кг 3800 

Габариты, мм (длина/ширина/высота) 4800/3000/1690 

Модель Purple Magna HSK 30А имеет 

формат 

405 мм х 660 мм 

3.2.6 Автоматическая книговставочная машина TOWER PLUS 

3.2.6.1 Описание 

Модель TOWER PLUS (рис. 13.6 Приложение 13) простая в 

эксплуатации, компактная и прочная. Она оснащена автоматическим 

самонакладом переплетных крышек, полуавтоматическим самонакладом 

книжных блоков (автоматический самонаклад по запросу) и универсальной 

станцией формирования круглого или квадратного корешка. 

Клеевая система конвенциональная: во время подъема книжного блока в 

башню два валика наносят на форзац дисперсионный клей. Из магазина 

самонаклада подается переплетная крышка и автоматически выравнивается 

относительно книжного блока. По окончании операции вставки лопатка отводит 

книгу в сторону на транспортер, который выводит ее непосредственно в секцию 

обжима. 
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По сравнению с хорошо известной стандартной книговставочной 

машиной TOWER модель TOWER PLUS предлагает следующие специальные 

функции: 

Зажимная каретка для ввода книжных блоков; 

Книговставочная система с 3 лопастями; 

Высокая скорость до 700 циклов/час 

3.2.6.2 Особенности 

Производственная мощность зависит от квалификации оператора, 

материала и рабочих условий. 

Стандартное оснащение: 

1) Автоматическая подача книжных блоков на транспортер; 

2) Автоматический самонаклад переплетных крышек; 

3) Автоматическое устройство для формирования корешка переплетной 

крышки (с нагревом); 

4) Круглильное устройство для формирования крышки (5 шт.); 

5) Автоматическая вставка и проклейка книжного блока (дисперсионным 

клеем); 

6) Автоматический вывод книг; 

7) Автоматическая смена формата (вставка и обжим); 

8) Соединение с обжимной секцией; 

9) Секция Easy Press; 

10) Комплект прямоугольных толкателей для выравнивания книг перед 

обжимной секцией (5 шт.); 

11) Фиксирующие инструменты для обжимной секции (2 шт.); 

12) Комплект круглых толкателей для выравнивания книг перед 

обжимной секцией (4 шт.); 

13) Автоматическая регулировка вязкости клея; 

14) Комплект для тонких книг (мин. 3 мм); 

15) Комплект для интегральных крышек; 
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3.2.6.3 Технические характеристики 

Таблица 3.8 

Технические характеристики автоматической книговставочной машины 

TOWER PLUS 

Размер готовой книги: 100 x 100 mm 

 350 x 420 mm 

Толщина: 6 mm 

 80 mm 

Механическая скорость: 700 cycles/hour 

Мощность: 15 kW 

Вес машины: 4000 kg 

Габариты: 4000 x 4000 mm 

3.2.7 Аппарат бесшвейного клеевого скрепления C.P.Bourg BB 3002 

3.2.7.1 Описание 

Аппарат бесшвейного клеевого скрепления C.P.Bourg BB 3002 (рис. 13.7 

Приложение 13) - автоматический высокопроизводительный аппарат 

бесшвейного клеевого скрепления для производства блоков как из отдельных 

листов, так и из тетрадей. 

3.2.7.2 Особенности 

Управление машиной осуществляется с цветного сенсорного дисплея; 

Запуск машины производиться автоматически после установки блока в 

захваты транспортера (ИК - барьер); 

Настройка на размер и толщину блока происходит автоматически; 

Листы или тетради блока сталкиваются на вибростоле с регулируемой 

амплитудой сталкивания; 

Обжим в каретке производится до нижнего края блока, что важно при 

работе с предварительно сфальцованными тетрадями; 
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Скорость движения каретки автоматически оптимизируется в 

зависимости от заданной частоты торшонирования, производимого двумя 

торшонирующими ножами; 

Глубина фрезерования до 3мм регулируется с монитора; 

Нагрев резервуара с клеем и клеевых барабанов происходит отдельно, что 

позволяет оптимизировать вязкость клея и более точно поддерживать его 

рабочую температуру, а также избежать перегрева клея; 

Клей наносится тремя клеевыми барабанам, находящимися на разных 

уровнях, что способствует лучшему проникновению клея в корешок и более 

точному и ровному его нанесению; 

Расстояние между роликами для боковой проклейки и проклейки корешка 

устанавливается автоматически в зависимости от толщины блока; 

Мощная пневматическая подача обложки позволяет работать с 

вырубленными обложками, покрытыми лаком или заменяющими лак 

полимерами, плотностью до 300 г/см2; 

На обложке может быть до 12 ножевых бигов; 

Компьютер автоматически настраивается на ширину бига в зависимости 

от толщины блока. 
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3.2.7.3 Технические характеристики 

Таблица 3.9 

Технические характеристики аппарата бесшвейного клеевого скрепления 

C.P.Bourg BB 3002 

Параметры BB 3002 

Ширина блока, мм. 100 - 320 

Длина корешка блока в обложке, мм 100 - 385 

Толщина блока (мин / макс.), мм 2 листа / 60 

Биговка ножевая, до 12 бигов 

Производительность, циклов/час до 600 

Диапазон температуры склеивания, С 115 - 180 

Электропитание 380 В, 4 кВт 

Мощность, кВт 4 

Габариты (Д х Ш х В), мм 2 020 х 2 410 х 1 500 

Вес, кг 960 

3.2.8 Полуавтоматическая ниткошвейная машина HD-460 

3.2.8.1 Описание 

Полуавтоматическая ниткошвейная машина HD-460 (рис. 13.8 

Приложение 13), предназначенная для типографий с интенсивным выпуском 

книжно-журнальной продукции. Идеально подходит для сшивания толстых 

многостраничных тетрадей. Помимо сшивания сфальцованных тетрадей 

внакидку возможно также сшивание тетрадей в книжные блоки для 

последующей их вставки в твердую переплетную крышку. Необходимое 

количество тетрадей в блоке при этом задается через пульт управления машины. 

Загрузка сфальцованных тетрадей на седлообразный (наклоненный под 

углом 45 градусов) рабочий стол ниткошвейной машины осуществляется 

вручную. Сама операция сшивания осуществляется по нажатию 

электромеханической педали. Выгрузка сшитых блоков на стол приемки 
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машины осуществляется в автоматическом режиме. Шитье осуществляется 

простым брошюрным стежком (длина стежка – 19 мм) с производительность до 

85 тетрадей в минуту. 

3.2.8.2 Особенности 

HD-460 снабжена централизованной системой смазки и защиты всех 

подвижных узлов машины и разнообразными датчиками контроля качества 

работы.  

Максимальная толщина брошюры – 2 мм (20 листов 80 г/кв.м). 

Возможна установка на машину до 11 швейных головок. 

3.2.8.3 Технические характеристики 

Таблица 3.10 

Технические характеристики ниткошвейной машины HD-460 

Тип полуавтомат 

Формат бумаги (min / max), мм 150х100 / 460х300 

Количество швейных головок, шт. до 11 

Максимальная толщина брошюры, мм 0,5-2 

Длина стежка, мм 19 

Производительность, брошюр/мин. 85 

Привод швейных головок педаль 

Электропитание 380 В, 50-60 Гц 

Энергопотребление, кВт 0,9 

Габариты (ШхГхВ), мм 2200х1000х1700 

Вес, кг 650 
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3.2.9 Ниткошвейная машина SXZ-460 

3.2.9.1 Описание 

Ниткошвейная машина SXZ - 460 (рис. 13.9 Приложение 13) 

автоматическая ниткошвейная машина предназначена для шитья всех видов 

тетрадей, из любой бумаги и любыми нитями. 

SXZ-460 автоматическая ниткошвейная машина предназначена для шитья 

всех видов тетрадей, из любой бумаги и любыми нитями. 

Благодаря быстрой смене формата и легкости эксплуатации и 

обслуживания, машина прекрасно зарекомендовала себя по такому важному 

критерию как соотношение цена / качество. Обеспечивая обработку блоков в 

форматах от 150 х 80 мм до 460 х 320 мм на скорости до 90 циклов в минуту, 

машина экономически выгодна как при больших, так и при средних тиражах. 

Способ скрепления – шитье простым стежком, который является самым 

распространенным в малых и средних типографиях. 

3.2.3.9 Особенности 

Основным его преимуществом является простота и стабильность 

сшиваемого блока, причем как тонкого, так и толстого. Блок, скрепленный таким 

образом, имеет плотно прошитый корешок и оптимально подходит для вставки 

блоков в переплетную крышку. 
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3.2.3.9 Технические характеристики 

Таблица 3.11 

Технические характеристики ниткошвейной машины SXZ-460 

Модель SXZ-460 

Формат макс. мм. 460 × 320 

Формат мин. мм. 150 × 100 

Количество швейных головок, макс. 11 

Длина шва, мм 18 

Механическая скорость, тактов в мин. до 90 

Вес, кг 2300 

Габаритные размеры машины, мм 2200 × 1200 × 1500 

3.3. Рентабельность – как показатель прибыльности предприятия 

3.3.1. Экономическая сущность рентабельности 

Рентабельность (от немецкого – rentabel- доходный, прибыльный), 

показатель экономической эффективности производства на предприятиях, в 

отраслях и народном хозяйстве в целом. Комплексно отражает использование 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Рентабельность целесообразно рассматривать с двух позиций — как  

объективную экономическую категорию и как количественный и качественный 

показатель [1, 299 с.]. 

В экономической теории применяется несколько определений категорий 

рентабельности: 

1) прибыльность; 

2) отношение полезного результата торговой деятельности в виде 

прибыли к стоимости совокупных затрат на ее получение; 

3) сопоставление результатов хозяйственной деятельности с затратами и 

ресурсами, исчисленными в стоимостной форме; 
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4) интегральный показатель, обобщающий другие показатели 

эффективности. 

В любом определении рентабельность будет означать процентное 

отношение суммы полученной (ожидаемой) прибыли к одному из показателей: 

объѐму товарооборота, издержкам обращения, средней стоимости основных и 

оборотных средств, фонду оплаты труда и т.п. 

Рентабельность – важнейший показатель эффективности  деятельности 

организации, основной норматив, с которым соотносятся индивидуальные 

показатели предприятий для обоснования их конкурентоспособности. Такой 

норматив рентабельности является главным показателем межотраслевой 

конкуренции. Норматив рентабельности имеет тенденцию к понижению или 

повышению. 

Рентабельность – это обобщающий показатель, характеризующий 

качество работы промышленного предприятия (подразделения предприятия, 

который осуществляет промышленную (издательскую) деятельность), так как 

при всѐм значении массы получаемой прибыли наиболее полную качественную 

оценку производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

(подразделения) величина рентабельности и еѐ изменение. Он представляет 

собой отношение прибыли к производственным фондам или к себестоимости 

продукции. Показатель рентабельности оценивает эффективность производства 

путѐм соизмерения доходов от производства и расходов на него. 

На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает влияние 

вся совокупность производственно-хозяйственных факторов:  

1) уровень организации производства и управления;  

2) структура капитала и его источников;  

3) степень использования производственных ресурсов;  

4) объем, качество и структура продукции;  

5) затраты на производство и себестоимость изделий;  

6) прибыль по видам деятельности и направления их использования. 
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Цель предпринимательской деятельности — не только получение 

прибыли, но и обеспечение высокой рентабельности хозяйственной 

деятельности. В отличие от абсолютного показателя прибыли, рентабельность — 

относительный показатель и показывает степень доходности предприятия 

(подразделения).  Рентабельность отражает уровень прибыльности относительно 

определѐнной базы. Предприятие рентабельно, если суммы выручки от 

реализации продукции достаточно не только для покрытия затрат на 

производство и реализацию, но и для образования прибыли [2, 16 с.]. 

Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия 

(подразделения) с различных позиций и группируются в соответствии с 

интересами участников экономического процесса. Они являются важными 

характеристиками факторной среды формирования прибыли и дохода 

предприятия (подразделения).  По этой причине они служат обязательными 

элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния 

предприятия.  При анализе производства показатели рентабельности 

используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 

Система коэффициентов рентабельности определяет 3 класса: 

а) рассчитываемые на основе прибыли – в рассматриваемом нами случае 

Издательский центр ЮУрГУ не является самостоятельным подразделение с 

собственным балансом и формированием прибыли, но для оценки его работы 

понятие прибыли вполне применимо; 

б) рассчитываемые для оценки отдачи производственных активов; 

в) рассчитываемые на основе потоков наличных денежных средств. 

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых 

наиболее важными являются:  

1) все активы предприятия; 

2) инвестиционный капитал (собственные средства + долгосрочные 

обязательства); 
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3) акционерный (собственный) капитал. 

Данные показатели характеризуют прибыльность продукции 

(оказываемых услуг) [3, 48 с.]. Рентабельность продукции (услуг) можно 

рассчитать как по всей реализованной продукции или оказанным услугам, так и 

по отдельным еѐ (их) видам.  В первом случае она определяется как процентное 

отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее производство и 

реализацию. Рентабельность всей реализуемой продукции можно рассчитать и 

как процентное отношение прибыли от реализации товарной продукции к 

выручке от реализации (объѐму продаж). Эти показатели дают представление об 

эффективности текущих затрат предприятия и доходности реализуемой 

продукции. 

Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены еѐ 

реализации и полной себестоимости.  Она определяется как процентное 

соотношение цены реализации единицы данной продукции, за вычетом полной 

себестоимости к полной себестоимости единицы данной продукции. 

Вторая группа показателей формируется на основе расчѐта уровней 

рентабельности по показателям прибыли, отражаемым в отчѐтности 

предприятий. Несовпадение уровней рентабельности по этим показателям 

характеризуют степень использования предприятием финансовых рычагов для 

повышения доходности: долгосрочных кредитов и заѐмных средств. 

Данные показатели весьма практичны в связи с тем, что отвечают 

интересам участников. Например, администрацию предприятия интересует 

отдача (доходность) всех производственных активов, потенциальных инвесторов 

и кредиторов — доходность акций и т.д. 

Третья группам показателей рентабельности формируется аналогично 

первой и второй группам, однако вместо прибыли в расчѐт принимается чистый 

приток денежных средств. 

Данные показатели дают представление о степени возможности 

предприятия расплатиться с кредиторами, заемщиками и акционерами 
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денежными средствами в связи с использованием имеющего места денежного 

притока. Концепция рентабельности исчисляемой на основе притока денежных 

средств, широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Она 

приоритетна, потому, что операции с денежными потоками, обеспечивающие 

платежеспособность, является существенным признаком состояния предприятия. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность всего предпри-

ятия в целом, доходность различных направлений деятельности. Они более 

полно, чем прибыль, идентифицируют окончательные результаты хозяйствова-

ния, потому, что их величина показывает соотношение эффекта с наличными 

или потреблѐнными ресурсами. Эти показатели используют для оценки 

привлекательности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании [3, 272 с.]. 

3.3.2. Методика анализа рентабельности 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность 

поиска путей еѐ повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в 

факторную систему с различной степенью детализации, что задаѐт границы вы-

явления и оценки производственных резервов. 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на 

основе показателей рентабельности. Уровень рентабельности зависит от 

производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования. 

Источники информации для анализа показателей рентабельности: данные 

аналитического бухгалтерского учѐта по счѐту продаж и счетам «Прибыли и 

убытки», «Нераспределѐнная прибыль, непокрытый убыток», форма 

бухгалтерской отчѐтности №2 «Отчѐт о прибылях и убытках», форма 
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бухгалтерской отчѐтности №1 «Бухгалтерский баланс предприятия», данные 

финансового плана.
1
  

Методология факторного анализа показателей рентабельности 

предусматривает разложение исходных формул расчѐта показателя по всем 

качественным и количественным характеристикам интенсификации 

производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Для анализа общей рентабельности (рентабельности производственных 

фондов) можно использовать трѐхфакторную или пятифакторную модель. 

Рентабельность фондов тем выше, чем выше прибыльность продукции; 

чем выше фондоотдача основных фондов и скорость оборота оборотных средств; 

чем ниже затраты на 1 рубль продукции и удельные затраты по экономическим 

элементам (средства труда, материалов, труда). Числовая оценка влияния 

отдельных факторов на уровень рентабельности определяются по методу цепных 

подстановок, или по интегральному методу оценки факторных влияний. 

Оценочными показателями использования основных фондов (основные 

средства в денежном выражении) являются: фондоотдача, фондоѐмкость, 

фондовооружѐнность, уровень рентабельности основных фондов.  

Фондоотдача (Фо) характеризует величину товарооборота (Т), приходя-

щуюся на 1 рубль основных фондов (ОФ): 

ОФ

Т
К

ф
  ;          (1) 

Фондовооружѐнность (Фв) характеризуется стоимостью основных фондов 

в расчѐте на одного работника: 

Чсс
К

в

ОФ
  ;          (2) 

Чсс – среднесписочная численность работников. 

                                           
1
 В данной выпускной квалификационной работе мы не можем воспользоваться указанными в 

настоящем абзаце данными, т.к. Издательский центр ЮУрГУ не обладает финансовой 

самостоятельностью и не ведѐт собственный бухгалтерский, аналитический и налоговый учѐт.    
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Фондоемкость – показатель обратные фондоотдаче, он характеризует 

стоимость основных фондов в расчѐте на 1 рубль товарооборота: 

Т
К

е

ОФ
   ;          (3) 

Уровень рентабельности  основных фондов – отношение годовой суммы 

прибыли (П) к среднегодовой стоимости основных фондов: 

ОФ

П
К

оф
       (4) 

3.3.2.1. Трѐхфакторная модель анализа рентабельности: 

1) исследование влияния изменения фактора прибыльности продукции 

(осуществляется расчѐт условной рентабельности по прибыльности продукции 

при условии, что изменилась только рентабельность продукции, а значения всех 

остальных факторов остались на уровне базисных); 

2) исследование влияния изменения фондоемкость (осуществляется 

расчѐт условной рентабельности по фондоемкость при условии, что изменилось 

два фактора – рентабельность продукции и фондоемкость, а значения всех 

остальных факторов остались на уровне  базисных); 

3) исследование влияния оборачиваемости оборотных средств 

(осуществляется  расчѐт рентабельности для отчѐтного периода. 

Оборачиваемость оборотных фондов можно рассматривать как условную 

рентабельность, при условии, что изменились значения всех трех факторов 

рентабельности продукции, фондоемкость и оборачиваемости оборотных 

средств). 

3.3.2.2. Пятифакторная модель анализа рентабельности: 

1) Исследование влияния изменения фактора материалоѐмкости 

продукции. Осуществляется расчѐт условной рентабельности по 

материалоѐмкости продукции при условии, что изменилась только 

материалоѐмкость продукции, а значения всех остальных факторов остались на 

уровне  базисных. 
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2) Исследование влияния изменения фактора трудоѐмкости продукции. 

Осуществляется расчѐт условной рентабельности по трудоѐмкости продукции 

при условии, что изменялись как материалоѐмкость, так и трудоѐмкость 

продукции, а значения всех остальных факторов остались на уровне базисных. 

3) Исследование влияния изменения фактора амортизациеѐмкости 

продукции. Осуществляется расчѐт условной рентабельности по 

амортизациеѐмкости продукции при условии, что изменялись материалоѐмкость, 

трудоѐмкость и амортизациеѐмкости продукции, а значения всех остальных 

факторов остались на уровне базисных. 

4) Исследование влияния изменения фактора скорости оборачиваемости 

основного капитала. Осуществляется расчѐт условной рентабельности по 

скорости оборачиваемости основного капитала при условии, что изменялись 

материалоѐмкость, трудоѐмкость, амортизациеѐмкости продукции и скорость 

оборачиваемости основного капитала, а значение скорости оборачиваемости 

оборотных средств осталось на уровне базисного. 

5) Исследование влияния изменения фактора скорости оборачиваемости 

оборотного капитала. Осуществляем расчѐт рентабельности для отчѐтного 

периода. Еѐ можно рассматривать как условную рентабельность при условии, 

что изменились значения всех пяти факторов – материалоѐмкости, 

трудоѐмкости, амортизациеѐмкости, скорости оборачиваемости основного 

капитала и скорости оборачиваемости оборотного капитала. 

Факторные модели рентабельности раскрывают важнейшие причинно-

следственные связи между показателями финансового состояния предприятия и 

финансовыми результатами. Поэтому они являются незаменимым инструментом 

«объяснения» (оценки) сложившейся ситуации. В целом для всех показателей 

существует единое, полное факторное пространство, задаваемое набором из 11 

взаимосвязанных блоков важнейших показателей формирования финансовых 

результатов. 
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Анализ рентабельности проводится в увязке с изучением всех 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5, 250 с.]. 

3.3.2.3. Методика анализа общей рентабельности: 

1) по факторам эффективности;  

2) в зависимости от размера прибыли и величины  производственных 

факторов.   

Балансовая (общая) прибыль – это  конечный финансовый  результат 

производственно – финансовой деятельности.  Вместо  общей прибыли у 

предприятия (производственного участка) может образоваться общий убыток,  

такое предприятие (обособленный участок) перейдѐт в категорию убыточных.  

Общая  прибыль (убыток) состоит из: 

1) прибыли ( убытка) от реализации  продукции, работ и услуг; 

2) внереализационных прибылей и убытков. 

Под рентабельностью предприятия понимается его способность к  

приращению вложенного капитала.  Задачей анализа рентабельности   являются 

несколько положений: 

1) оценить динамику показателя года,  

2) оценить степень выполнения плана,   

3) определить и оценить факторы, влияющие на эти показатели, и их 

отклонения от плана;  

4) выявить и изучить причины потерь и убытков, вызванных 

бесхозяйственностью, ошибками в руководстве и другими упущениями в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия;  

5) вскрыть и подсчитать резервы возможного увеличения прибыли или 

дохода предприятия. 

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) 

исчисляется путѐм отношения прибыли от реализации до выплаты процентов и 

налогов (Прп) или чистой прибыли (ЧП) к сумме затрат по реализованной 

продукции (Зрп): 
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рп

рп

З
З

П
R  ; 

рп

З
З

ЧП
R           (5) 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться 

в целом по предприятию (производственному подразделению), отдельным его 

сегментам и видам продукции. Аналогичным образом определяется окупаемость 

инвестиционных проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли от 

проекта относится к сумме инвестиций в данный проект. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Как указывалось ранее, Издательский центр ЮУрГУ не является 

самостоятельным хозяйствующим структурным подразделением университета. В 

связи с этим не представляется возможным подсчитать окупаемость 

инвестиционного проекта, связанного с его реконструкцией. Сама 

реконструкция связана исключительно с потребностью обеспечить изготовление 

твѐрдого переплѐта изданий формата до А3 (книжный расклад). 

Рентабельность продаж (оборота) ( обR ) – рассчитывается делением 

прибыли от реализации продукции, работ и услуг ил и чистой прибыли на сумму 

полученной выручки (В). Характеризует эффективностью производственной и 

коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля 

продаж. Широкое применение этот указатель получил в рыночной экономике. 

Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции: 

100
В

П
R

рп

об
; 100

В

ЧП
R

об
       (6) 

Рентабельность (доходность) капитала (Rк) исчисляется отношением 

балансовой или чистой прибыли к среднегодовой стоимости всего 

инвестированного капитала (K) или отдельных его слагаемых: собственного 

(акционерного), заѐмного, перманентного, основного, оборотного, 

операционного капитала и т.д.: 
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100
К

ЧП
R

k
; 100

К

БП
R

k
       (7) 

Общая рентабельность (рентабельность предприятия) рассчитывается 

отношением чистой прибыли к себестоимости: 

100
C

ЧП
R ;           (8) 

Этот показатель характеризует эффективность функционирования 

предприятия. 

Уровень рентабельности активов отражает степень кредитоспособности 

организации и рассчитывается по формуле: 

100
А

П
R д

a
 ;           (9) 

Пд – прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль; 

А – среднегодовая стоимость активов. 

Эффективность прибыли – показатель позволяющий оценить долю 

чистой прибыли в валовых доходах (ВД), т.е. эффективность использования 

ресурсов, применяемой практике, тактике и стратегии ведения бизнеса для 

достижения выбранной цели: 

100
ВД

П
Э

п ;                  (10) 

Рентабельность персонала (эффект использования трудовых ресурсов) 

(Rр)– процентное отношение прибыли от продаж (Пп) к среднесписочной 

численности работников (Чсс) умноженные на 100: 

100
сс

п

р
Ч

П
R ;                  (11) 

Рентабельность расходов на оплату труда (Rт) – процентное отношение 

прибыли от продаж (Пп) к фонду оплаты труда (ФОТ) умноженное на 100: 

100
ФОТ

П
R п

т
;                  (12) 
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В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных 

показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести 

межхозяйственные сравнения с предприятиями-конкурентами. 

3.3.3. Экономические факторы, влияющие на величину рентабельности 

Анализ строится в соответствие с используемой на конкретном 

предприятии системой показателей рентабельности. С учѐтом рассмотренных 

ранее групп показателей, факторный анализ может выглядеть следующим 

образом. 

Рентабельность продукции определяется за счѐт изменения цены 

продукции и еѐ себестоимости (материальных затрат). 

Пусть К0 и К1 — рентабельность продукции базисного и отчѐтного 

периода соответственно.  Тогда по определению: 

0

00

0
N

SN
К


 ;                         (13) 

1

11

1
N

SN
К


 ;                  (14) 

01
KKK                           (15) 

где N1, N0 — реализация продукции (работ, услуг) соответственно; 

S1, S0 — себестоимость продукции (работ, услуг) соответственно; 

K — изменение рентабельности за анализируемый период. 

Влияние фактора изменения цены на продукцию определяется расчетом 

(по методу цепных подстановок): 

0

00

1

01

N

SN

N

SN
KN





                  (16) 

Соответственно влияние изменения себестоимости даст общее изменение 

рентабельности за период: 

1

01

1

11

N

SN

N

SN
KS





                  (17) 
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Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельности за 

период: 

K = KN – KS                  (18) 

Таким образом, рентабельность продукции напрямую зависит от объѐма 

реализации, то есть выручки и себестоимости продукции. Для роста 

рентабельности необходимо выполнение одного из следующих условий: 

1) рост выручки при неизменной, либо снижающейся себестоимости; 

2) снижение себестоимости при постоянном объѐме выручки; 

3) либо больший темп роста выручки по сравнению с темпом роста 

величины себестоимости. 

Рентабельность производственных активов также легко моделируется по 

факторным зависимостям. Например: 

ОС ОФ

В

В

П

ОСОФ

П
R

ПА





 ;               (19) 

где  
ПА

R  — рентабельность производственных активов; 

П — чистая прибыль; 

ОФ — стоимость основных производственных фондов; 

ОС — средняя сумма оборотных средств; 

В — выручка от реализации. 

Эта формула раскрывает связь между рентабельностью фондов ПАR , 

производственных активов 
ОСОФ

П


, рентабельностью реализации 

В

П
, и 

фондоотдачей 
ОСОФ

В


. Экономический смысл заключается в том, что формула 

прямо показывает пути повышения рентабельности: при низкой доходности 

продаж необходимо стремиться к ускорению оборота производственных активов 

[3,  52с.]. 

Необходимо рассмотреть ещѐ одну факторную модель рентабельности: 

СК

К

К

В

В

П

СК

П
 ;                 (20) 
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где СK — собственный капитал; K — совокупный капитал. 

Как видно, рентабельность собственного капитала 
СК

П
, зависит от 

изменений уровня рентабельности продукции 
В

П
, скорости оборота совокупного 

капитала 
К

В
, и соотношения собственного и заѐмного капитала.  Из этой 

зависимости следует, что при прочих равных условиях отдача собственного 

капитала повышается при увеличении доли заѐмных средств в составе 

совокупного капитала.  Изучение подобной зависимости имеет большую 

доказательную силу для оценки финансового состояния предприятия, оценки 

степени результатов своей деятельности. 

Однако необходимо сделать следующую оговорку.  При анализе 

факторов, определяющих уровень рентабельности по элементам формул, иногда 

искажается экономический смысл явлений, так как сами по себе абсолютные 

величины не показывают эффективность использования авансированных для 

производства средств.  К примеру, любое увеличение средней стоимости 

основных производственных средств вызовет снижение уровня рентабельности.  

В действительности же технический прогресс сопровождается, как правило, 

увеличением фондовооружѐнность работников и величины основных 

производственных фондов, что является главным двигателем повышения 

эффективности производства, в том числе и рентабельности [6, с. 270]. 

Выводы по главе 3 

В заключительной, третьей главе ВКР, бала разработана новая 

технологическая схема участка твѐрдого переплѐта, отвечающая  поставленной 

задаче – обеспечение изготовления книг формата А3(А2-альбом). Под данную 

схему было подобрано оборудование - полуавтоматическая ниткошвейная 

машина, машина клеевого бесшвейного скрепления, способная изготовить, в том 

числе, и интегральный переплѐт, автоматическая книговставочная машина.  
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В разделе так же рассмотрены экономические вопросы 

функционирования промышленного предприятия, а именно подробно разобран 

вопрос рентабельности деятельности. Показаны методики анализа 

рентабельности, а так же экономические факторы, влияющие на величину 

рентабельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель, поставленная в ВКР достигнута – разработан проект реконструкции 

участка твѐрдого переплѐта издательского центра Южно-Уральского 

Государственного Университета. 

Объектом исследования в данной работе служила оптимизация 

технологических процессов, сопровождающих изготовление твѐрдого переплѐта 

Издательским центром ЮУрГУ. 

Предметом исследования была реконструкция участка твѐрдого 

переплѐта, цель которой было расширение технологических возможностей 

переплѐтного участка до изготовления переплѐта форматом А3 (книжная 

раскладка) или А2 (альбомная раскладка). 

Задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, полностью 

решены. 

Изучена история возникновения переплѐта в мире и в России, изучена 

история переплѐтного дела. На основе научной и исторической литературы 

разработана классификация твѐрдых переплѐтов и рассмотрена их конструкция. 

На основе анализа нормативной документации, а также периодических 

изданий сделан вывод о том, что наиболее распространѐнным видом переплѐта в 

России в настоящее время является твѐрдый переплѐт №7. Особому изучению 

подвергся интегральный переплѐт, как один из самых перспективных видов 

переплѐта. Кроме этого дан обзор рынка оборудования для изготовления 

твѐрдого переплѐта.  

Изучены социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности ИЦ ЮУрГУ, а так же характер их влияния на его 

профессиональную деятельность, изучены воздействия рабочих факторов на 

здоровье и условия труда сотрудников. 

Полностью изучены оборудование, материалы и технологии, 

применяемые в ИЦ ЮУрГУ при производстве твѐрдых переплѐтов. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

103 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Определено место ИЦ ЮУрГУ в структуре ВУЗа в целом, а так же 

рассмотрена сама структура издательского центра. 

Проведѐнный анализ работы переплѐтного участка, его оснащения 

позволяет утверждать, что участок недогружен. Скорее всего, это связано 

именно со структурой заказов, а не с возможностями издательского центра в 

целом. 

Не смотря на это обстоятельство участку твѐрдого переплѐта ИЦ 

требуется реконструкция. Связано это с тем, что участок не способен изготовить 

издание в твѐрдом переплѐте формата больше А4 (например А3 - книжная 

раскладка). 

Установлено, что для устранения этого технологического недостатка 

требуется замена (дополнение к имеющемуся) двух агрегатов: 

1) Ниткошвейной машины; 

2) Книговставочной машины; 

Также в целях расширения возможностей производства и привлечения 

дополнительных заказчиков, в том числе и сторонних, требуется дополнить 

технологическую цепочку машиной клеевого бесшвейного скрепления (КБС), 

которая позволит изготавливать более дешѐвые переплѐты, в том числе 

интегральные.  

На основе сделанных выводов разработана новая технологическая схема 

участка твѐрдого переплѐта, отвечающая  поставленной задаче – обеспечение 

изготовления книг формата А3(А2-альбом). Под данную схему было подобрано 

оборудование  -  полуавтоматическая ниткошвейная машина, машина клеевого 

бесшвейного скрепления, способная изготовить, в том числе, и интегральный 

переплѐт, автоматическая книговставочная машина.  

Изучая структуру ИЦ и его место в структуре ЮУрГУ выяснилось, что 

Издательский центр ЮУрГУ не является самостоятельным хозяйствующим 

структурным подразделением университета. В связи с этим не представляется 

возможным подсчитать окупаемость инвестиционного проекта, связанного с его 
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реконструкцией. Сама реконструкция связана исключительно с потребностью 

обеспечить изготовление твѐрдого переплѐта изданий формата до А3 (книжный 

расклад). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примеры переплѐтов 

 

  
Рис. 1.1. Переплѐт кодекса IV век Рис. 1.2. Российский переплѐт. XVII 

век. 

  
Рис. 1.3. Лаконичный стиль. XIX век. Рис. 1.4 Кожаный переплѐт. XV век 

 

 

Рис. 1.5 Немецкий переплѐт  
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Приложение 2.1 

Примеры оборудования используемого для производства твѐрдого переплѐта 

 

Рис. 2.1. Фальцевальная машина MBO K 760/4KL с паллетным 

самонакладом 

 

Рис. 2.2. Ниткошвейный полуавтомат Smyth Freccia Smyth Freccia 

Automatic  

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1087.QFhYs7EwGWz3nuiDjc0I0Y-tE-4M4FuZ33mNMWEv5H77AjDzk3F2dY7_zqUVozKT.80ee9053f2212f4eb047006cc72e6f711e040806&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjdXMjZlVFRzUnRLM28zQmV1UFFxck5DazR3blVTbWtkVzE2QzQxb0lfYWI3a2ZnXzdlVjg4WE0zNE5EVXgzcnU5YkNkVzFnX1J6WG9fcWhPQnEwRm1SRkhaVFc4T01HMTR0bUFTbTI4cVFVQWdsVjZhZFBDUkQ3b09qTV9ZWEJlbFhNNGY2Rm5DNllGM0oweDBEYnhvQ2pmOEVZcVlSMnJPZG94Tm9CTGVYUkJWblQ3dmhRSlNOQ1hPbThqNmdWbjhIQ1pZU1lhc2w3MUZkdjlEZE81QmRjTGR4XzR5c1FOWl83TUpYOHFrZFVVZGhZY21HU1p2b0h4NlE4Sk1lNkozRTd4VWhSY2hqMUV4REJSSmItVWlpUnNNQ256ODI3VGx1VXhzUHlMY01NOUcwX0NEYTBOTmZZWkxTbkJSY1hjaE41NDI1cFhSOXZxVUkzZkpYa0E1M2FtRFF0eW5nM05CVmFXSG5YVFczdTlseWwySFNPQ1k&b64e=2&sign=53d5e80322d3538db2a45c9bb8ad5d0d&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1087.QFhYs7EwGWz3nuiDjc0I0Y-tE-4M4FuZ33mNMWEv5H77AjDzk3F2dY7_zqUVozKT.80ee9053f2212f4eb047006cc72e6f711e040806&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjdXMjZlVFRzUnRLM28zQmV1UFFxck5DazR3blVTbWtkVzE2QzQxb0lfYWI3a2ZnXzdlVjg4WE0zNE5EVXgzcnU5YkNkVzFnX1J6WG9fcWhPQnEwRm1SRkhaVFc4T01HMTR0bUFTbTI4cVFVQWdsVjZhZFBDUkQ3b09qTV9ZWEJlbFhNNGY2Rm5DNllGM0oweDBEYnhvQ2pmOEVZcVlSMnJPZG94Tm9CTGVYUkJWblQ3dmhRSlNOQ1hPbThqNmdWbjhIQ1pZU1lhc2w3MUZkdjlEZE81QmRjTGR4XzR5c1FOWl83TUpYOHFrZFVVZGhZY21HU1p2b0h4NlE4Sk1lNkozRTd4VWhSY2hqMUV4REJSSmItVWlpUnNNQ256ODI3VGx1VXhzUHlMY01NOUcwX0NEYTBOTmZZWkxTbkJSY1hjaE41NDI1cFhSOXZxVUkzZkpYa0E1M2FtRFF0eW5nM05CVmFXSG5YVFczdTlseWwySFNPQ1k&b64e=2&sign=53d5e80322d3538db2a45c9bb8ad5d0d&keyno=0&l10n=ru
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Приложение 2.2 

Примеры оборудования используемого для производства твердого переплета 

 

 

 

Рис. 2.3. Машина для кругления корешка Zechini Saturno 

 

Рис. 2.4 Проклеечная машина Zechini Record 
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Приложение 2.3 

Примеры оборудования используемого для производства твердого 

переплета 

 

 

Рис. 2.5. Папшер для резки картона Zechini Tagliacartone 

 

Рис. 2.6. Крышкоделательная машина Zechini Roby Junior 

 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

112 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Приложение 2.4 

Примеры оборудования используемого для производства твердого переплета 

 

 

Рис. 2.7. Машина для вставки блоков в крышку Zechini Gamma 

 

Рис. 2.8. Пресс для книг Zechini Special 85 
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Приложение 2.5 

Примеры оборудования используемого для производства твердого переплета 

 

 

Рис. 2.9. Штриховальный аппарат Zechini Cimatic 
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Приложение 3.1 

Типы переплѐтов 

 

Рис. 3.1. Переплѐт тип 5. 

1 - форзацы; 2 - блок; 3 - картон; 4 - отстав; 5 - материал для корешка; 6 - материал 

наружный 

 

Рис. 3.2. Переплѐт тип 6 

1 - блок; 2 - форзац; 3 - переплетная крышка 

 

Рис. 3.3. Переплѐт тип 7. 

1 - форзацы; 2 - блок; 3 - картон; 4 - отстав; 5 - материал наружный 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

115 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Приложение 3.2 

Типы переплѐтов 

 

 

Рис. 3.4 Круглый корешок. Тип № 7 

 

Рис. 3.5. Переплѐт тип 8 

1- форзацы; 2 - блок; 3 - картон; 4 - отстав; 5 - материал для корешка; 6 - материал 

наружный 

 

Рис. 3.6. Переплѐт тип 9 

1 - форзацы; 2 - блок; 3 - картон; 4 - окантовка; 5 - материал наружный 
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Приложение 4 

Интегральный переплѐт 

 

 

Рис. 4.1. Конструкция интегральной переплѐтной крышки 

 

 

Рис. 4.2. Интегральная переплетная крышка 
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Приложение 5 

Оборудование для изготовления интегрального переплета 
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Приложение 6 

Место ИЦ ЮУрГУ в структуре Национального Исследовательского Университета 

ЮУрГУ 
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Приложение 7 

Организационная структура ИЦ ЮУрГУ 

 
  

Издательский центр 
ЮУрГУ 

Директор 

Произв-ные 
участки 

Редакторской обработки 
материалов 

Верстки и художественной  
подготовки 

Изготовления офсетных форм 

Подготовки бумаги и прочих 
материалов 

Офсетной печати 

Цифровой печати 

Участок твѐрдого переплѐта 

Группа 
приѐмки 
заказов 

Группа 
снабжения 

Склад готовой 
продукции 

рис. 7.1 Организационная структура ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 8.1 

Планы инженерных коммуникаций 1 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 8.2 

Планы инженерных коммуникаций 1 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 8.3 

Планы инженерных коммуникаций 1 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 8.4 

Планы инженерных коммуникаций 1 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 8.5 

Планы инженерных коммуникаций 1 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 9.1 

Планы инженерных коммуникаций 2 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 9.2 

Планы инженерных коммуникаций 2 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 9.3 

Планы инженерных коммуникаций 2 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 9.4 

Планы инженерных коммуникаций 2 этажа ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 10 

Принципиальная схема изготовления твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

 

Рис. 10.1 Принципиальная схема изготовления твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 11.1 

Действующее оборудование участка твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

 

Рис. 11.1. Крышкодельная машина Darix 46/70 с готовой крышкой 

 

Рис. 11.2. Крышкодельная машина Darix 46/70 

 

Рис. 11.3. Клеймо машины Darix 46/70 
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Приложение 11.2 

Действующее оборудование участка твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

 

Рис. 11.4. Ниткошвейная машина БНШ-6. 

 

Рис. 11.5. Клеймо машины БНШ-6. 
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Приложение 11.3 

Действующее оборудование участка твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

  

Рис. 11.6. Книговставка SCHMEDT PRALEG HHS 1805 

 

Рис. 11.7. Клеймо машины SCHMEDT PRALEG HHS 1805 
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Приложение 11.4 

Действующее оборудование участка твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

 

Фото 11.8. Станок для прессования и шриховки книг SCHMEDT 

PRAFORM HHS 21 

 

Фото 11.9. Клеймо машины SCHMEDT PRAFORM HHS 21 
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Приложение 11.5 

Действующее оборудование участка твердого переплета ИЦ ЮУрГУ 

 

Рис. 11.10. Станок для кругления корешков SCHMEDT PRARUD HHS 

17/60 

 

Рис. 11.10. Клеймо машины SCHMEDT PRARUD HHS 17/60 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

135 
ЮУрГУ – 261700.62. 2016.058.ПЗ ВКР 

Приложение 12 

Проектируемая технологическая схема ИЦ ЮУрГУ 

 

 

Рис. 12.1 Проектируемая технологическая схема ИЦ ЮУрГУ 
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Приложение 13.1 

Оборудование, предлагаемое для замены (дополнения) имеющегося в ИЦ 

ЮУрГУ 

 

Рис. 13.1. КБС Horizon BQ-470 PUR-20 

 

Рис. 13.2 КБС VEGA от S3 
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Приложение 13.2 

Оборудование, предлагаемое для замены (дополнения) имеющегося в ИЦ 

ЮУрГУ 

 

Рис. 13.3. Автоматическая крышкоделательная машина Zechini Roby 1800 

 

Рис. 13.4. Автоматическия крышкоделательная машина CaseMaker II 
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Приложение 13.3 

Оборудование, предлагаемое для замены (дополнения) имеющегося в ИЦ 

ЮУрГУ 

 

Рис. 13.5. Автоматическая крышкоделательная машина PURPLE MAGNA 

HSK 30 

 

Рис. 13.6. Автоматическая книговставочная машина TOWER PLUS 
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Приложение 13.4 

Оборудование, предлагаемое для замены (дополнения) имеющегося в ИЦ 

ЮУрГУ 

 

Рис. 13.7. Аппарат бесшвейного клеевого скрепления C.P.Bourg BB 3002 

 

Рис. 13.8. Полуавтоматическая ниткошвейная машина HD-460 
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Приложение 13.5 

Оборудование, предлагаемое для замены (дополнения) имеющегося в ИЦ 

ЮУрГУ 

 

Рис. 13.9 Ниткошвейная машина SXZ-460 
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Приложение 14 

Структура Выпуска продукции в 2014/15 учебном году 

 

 

 

рис. 14.1. Структура Выпуска продукции в 2014/2015 учебном 


