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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отечественная полиграфия за последние годы сделала мощный рывок в 

своем качественном и количественном развитии. Созданы новые 

полиграфические комплексы, возникли тысячи конкурентоспособных 

типографий, сотни традиционных предприятий подверглись комплексной 

модернизации. В профессиональных кругах, оценивая отрасль все чаще и 

чаще стали говорить о ее конкурентоспособности на европейском рынке 

полиграфических работ. Достаточно отметить, что только в сфере цифровой 

печати сегодня функционирует более 2 тысяч специализированных 

цифровых, широкоформатных и универсальных типографий, а за 2007-2008 

гг. в страну импортировано полиграфического оборудования почти на $2 

млрд. 

Таким образом, можно констатировать, что отечественный рынок 

полиграфических работ встретил кризисную ситуацию в перегруженном 

состоянии. За последнее десятилетие в стране возникло несколько тысяч 

новых полиграфических предприятий разного масштаба, практически во всех 

секторах производства печатной продукции. Развитию этого процесса в 

значительной степени способствовал невысокий порог вхождения 

предприятий на рынок, особенно в сферах газетной и рекламной 

деятельности. 

Возросший уровень автоматизации и компьютеризации является 

отличительной чертой современных предприятий. Тенденция к 

автоматизации и оборудованию брошюровочно-переплѐтных процессов, 

управляемому компьютерами, берет на себя все важные настройки, устраняя 

воздействие человеческого фактора, особенно в многоуровневых операциях. 

Любое отсутствие стабильности может создать серьезные проблемы в 

отношении эффективности, производительности и качества. 

Увеличившаяся степень автоматизации также отвечает требованиям 

повышения производительности и снижения отходов по мере увеличения 
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доли коротких тиражей. На сегодняшний день главные требования 

типографий к оборудованию – большая производительность, легкость 

обслуживания и возможность быстрой переналадки. 

Что касается печати – офсетные машины требуют большого 

пространства для размещения, и, в связи с объемами продукции, требуется 

дополнительное пространство для отделочных процессов, так как 

брошюровочно-переплѐтное оборудование отличается большими размерами 

и необходимостью свободного пространства вокруг себя для 

беспрепятственного передвижения по предприятию и складирования 

продукции на всех этапах еѐ производства. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в независимости от настоящей ситуации на рынке полиграфии, а 

также внедрения новых технологий скрепления тетрадей в книги – переплѐт 

остается одним из главных этапов в производстве книжной продукции. В 

результате чего возникла необходимость разработки проекта организации 

технологического процесса твѐрдого переплѐта, а также других способов 

переплѐта книг и журналов на полиграфическом предприятии ООО ГК 

«Полина». 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование оснащения брошюровочно-переплѐтного участка на 

полиграфическом предприятии ООО ГК «Полина», обоснование данного 

проекта в условиях кризисного состояния экономики. 

Предприятие имеет возможность расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, при внедрении предлагаемого оборудования. Заказчиками нового 

вида продукции могут являться: крупные издательства, учебные учреждения, 

которые занимаются выпуском собственных научных материалов, 

представители фирм, писатели. 

В качестве объекта в данной работе рассматриваются производственные 

процессы создания книжной и журнальной продукции в типографии 

«Полина». 
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Предметом является проектирование, в структуре производственных 

площадей, процессов полиграфического предприятия ООО ГК «Полина» 

технологии создания переплѐта книг и журналов. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

‒ изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

справочную и научную литературу; 

‒ изучить социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия; 

‒ описать и проанализировать применяемые на предприятии технологии 

и оборудование; 

‒ разработать проект организации участка послепечатных 

брошюровочно-переплѐтных процессов; 

‒ выполнить расчѐт экономической эффективности от внедрения 

предлагаемого проекта. 

Дипломная работа состоит из введения, двух основных разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи работы, приведено краткое описание структуры разделов проекта. 

В первом разделе рассматривается принцип брошюровки книг и 

журналов, печатное оборудование, материалы для печати и из особенности. 

Раздел также содержит информацию о некоторых особенностях процесса 

изготовления книг и журналов. 

Во втором разделе производится анализ деятельности предприятия, 

приводятся данные о технологиях и оборудовании, применяемом для 

производства полиграфической продукции, производится технико-

экономическое обоснование проекта. 
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1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖОЙ ПРОДУКЦИИ В ТВЁРДОМ ПЕРЕПЛЁТЕ 

КАК ЭТАП ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Современный рынок полиграфического производства 

Теоретическое влияние на книгоиздание и полиграфическое 

производство в предыдущем и текущем году оказывал мировой финансовый 

экономический кризис, неизбежным следствием которого стало падение 

потребительского и коммерческого спроса на печатную продукцию. 

Дисбаланс спроса и предложения на рынке полиграфических работ 

формировался на протяжении многих лет. 

Обострение конкуренции, падение рентабельности производства – все 

это следствие того, что наращивание производственных мощностей в 

полиграфии все последнее время происходило в отрыве от представления о 

реальном состоянии рынка печатной продукции и перспективе его развития. 

А о кризисе в полиграфии заговорили в профессиональных кругах только 

осенью, когда он резко ударил по издательской сфере и соответственно по 

производству печатной продукции. 

В книжном производстве кризис стал результатом длительной стагнации 

рынка, чрезмерного кредитования издательских проектов и 

товаропроводящей сети; в газетно-журнальном секторе – результатом обвала 

больших рекламных бюджетов. Естественно, это сразу ударило по 

полиграфическому производству – по многочисленным предприятиям, 

которые специализировались исключительно на выпуске рекламной и другой 

представительской печатной продукции. В меньшей степени кризисные 

явления затронули сектор изготовления печатной продукции 

производственно-технического назначения (этикетки, упаковка, бланки и т. 

п.). Более или менее стабильную загрузку этим типографиям обеспечили 

некоторые обрабатывающие отрасли (пищевая, включая производство 

напитков и табака, фармацевтическая и др.), где снижение объемов 
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производства на пике кризиса оказалась в пределах 4 % и уже начиная с 

марта 2015г. сформировалась положительная динамика.  

Полиграфический бизнес, связанный в основном с офсетной печатью 

претерпевает несколько отягощающих факторов, такие как: 

‒ конкуренция: рынок области представлен большим количеством 

типографий с богатым техническим оснащением и базой постоянных 

клиентов; 

‒ высокие затраты на оборудование и комплектующие: стоимость 

офсетных машин варьируется в диапазоне от 1 до 20 млн. рублей и выше, а 

также высокая стоимость деталей (большинство из них импортные) и как 

следствие ремонта оборудования; 

‒ аренда или покупка больших площадей для размещения печатного и 

отделочного оборудования. 

Рынок полиграфической продукции в Челябинской области представлен 

достаточно большим количеством типографий и копировальных центров. 

Вторых в нашей области действительно много, это связано в основном с тем 

что такие точки весьма удобны для клиентов ввиду их близкой 

расположенности к основным деловым центрам городов. Сама по себе 

организация этого бизнеса требует небольших финансовых затрат на аренды 

сравнительно малых площадей, на машины цифровой печати, оборудование 

для отделки полиграфической продукции, комплектующие и материалы. 

Окупаемость происходит в достаточно небольшой период времени, а 

прибыль стимулирует открытие дополнительных точек продаж. 

 

1.2 Виды скрепления книжных блоков 

Термин «брошюровка» означает соединение в тетрадь (блок) нескольких 

листов, сама же тетрадь (блок), если она состоит из нескольких, скреплѐнных 

между собой листов, количеством больше одного, является тем, что 

называют известным термином «брошюра». 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

В полиграфической сфере под термином «брошюра» имеют ввиду 

непериодическое текстовое книжное издание печатные издания, состоящие 

из скреплѐнных страниц при условии, что его объѐм превышает четыре 

страницы блока. Что касается среднего количества страниц в брошюрах, то 

такого стандарта не существует и объѐм страниц в каждой конкретной 

брошюре зависит от пожеланий заказчика и может быть ограничено 

запрошенным заказчиком методом брошюровки. Рассмотрим каждый из этих 

методов в отдельности. 

На иллюстрации (Приложение А) показаны подобранные тетради перед 

шитьем. Шитье – это брошюровочный процесс, как правило, используемый 

при изготовлении книг в твердом переплете, и который имеет превосходную 

прочность и характеристики хорошей раскрываемости издания. Существуют 

два вида книжного шитья: шитье потетрадное нитками и шитье втачку 

нитками или проволокой. 

Шитье втачку (Приложение Б) – при таком шитье нитка проходит 

насквозь толщину блока с одной стороны до другой. Это наиболее жесткое и 

прочное скрепление, которое дешевле потетрадного шитья нитками. Тетради 

подбираются одна к другой, и как целая книга, а не отдельные тетради, 

подаются в машину для шитья по прямой линии под швейную головку, где и 

прошиваются одна к другой в книжный блок. 

Шитье потетрадное нитками (Приложение В) связывает тетради между 

собой с помощью нитей, пропускаемых через корешковый сгиб каждой 

тетради, снаружи внутрь и снова наружу. Такое скрепление является очень 

гибким и позволяет легко открывать и держать книги раскрытыми. При 

данном виде шитья тетради подаются в машину одна за другой и сшиваются 

в последовательном порядке, формируя готовый блок книги. 

Клеевое бесшвейное скрепление – вид скрепления книжного блока, при 

котором на корешок наносится клей для скрепления между собой тетрадей и 

страниц (Приложение Г). В данном процессе корешки тетрадей 
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обрабатываются, и вдоль всего корешка книги наносится клей, скрепляющий 

все страницы книги. 

Первый этап в процессе клеевого бесшвейного скрепления – это 

подборка. Тетради подаются в машину для клеевого скрепления вручную или 

автоматически. Затем тетради отделяются друг от друга и подаются на 

транспортер, который подбирает все тетради одной книги и транспортирует 

их от одной секции к другой, пока они не достигнут секции клеевого 

скрепления. Корешок, являющийся частью книги, на которую наносится 

клей, должен быть тщательно подготовлен. Обычно подготовка корешка 

осуществляется в два этапа, фрезерования и торшонирования. Идея состоит в 

том, чтобы как можно больше волокон оказалось на краю каждой страницы. 

Важно запланировать какое-то дополнительное пространство в расчете на 

обработку корешка. Клей может наноситься разными способами. Для 

некоторых заказов требуется нанесение клея более одного раза, для других 

это не нужно. Часто используется термоклей, который состоит из смол, 

пленкообразующих веществ, пластификаторов и наполнителей. Этот клей 

подвергается нагреванию примерно до 380 градусов, чтобы его можно было 

нанести на корешок блока издания. Бесшвейное скрепление очень популярно 

в производстве книг, журналов и брошюр. 

Большинство обложек, используемых при бесшвейном скреплении, 

мягкие, и, соответственно в твѐрдом переплѐте – твѐрдые (Приложение Д). 

Мягкие обложки, как правило, изготавливаются из более прочного 

материала, чем блоки издания. Если обложка достаточно плотная, то 

необходима биговка (рилевка), чтобы обеспечить легкое открывание 

обложки. Обложки подаются в линию, и нанесение клея происходит 

автоматически. Следовательно, необходимо обеспечить приводки обложки к 

блоку издания. После нанесения клея обложка должна быть прижата к блоку, 

чтобы обеспечить правильность вставки. Последний этап – обрезка издания с 

трех сторон под нужный формат. 
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 1.3 Бумажное волокно и бесшвейное скрепление 

Бумага изменяет свои размеры, попадая в условия повышенной 

влажности. Впрочем, эти изменения особенно заметны при поперечном 

направлении бумажного волокна. Следовательно, тетради с нанесенным 

клеем и приклеенные к корешку не изменят своих размеров. Направление 

бумажного волокна, как правило, никогда не бывает перпендикулярным к 

корешку. 

Если не следовать этому принципу, продукция может пострадать. 

Бумага впитает влагу и начнет увеличиваться в размерах в противоположном 

направлении относительно направления волокна. Впрочем, увеличение 

размеров сдерживается корешком, и поэтому листы бумаги получат 

морщины, и будет наблюдаться волнистость. Та же проблема касается и 

обложки. 

Издания с клеевым скреплением никогда не раскрываются полностью. 

Термоклей, наиболее часто используемый в бесшвейном скреплении, не 

содержит растворителей, следовательно, остается твердым при нормальной 

температуре. Это создает тенденцию к закрытому состоянию издания. Если 

раскрыть ее полностью, страницы станут выпадать из-за увеличения 

натяжения на приклеенных краях. Это может повредить корешок и все 

издание. 

Разработки в области технологий клеящих веществ. Использование 

холодных клеящих эмульсий, таких как ПВА, поливинилацетатная эмульсия, 

или горячих, типа полиуретана и других, могут улучшить характеристики 

раскрываемости изданий с клеевым бесшвейным скреплением. Бумажное 

волокно также важно для книг, которые раскрываются полностью. Если 

направление бумажного волокна параллельно корешку, книга хорошо 

раскрывается. Раскрываемость издания – очень важное требование 

пользователей. Рассмотрим некоторые новые методы скрепления, 

борющиеся с этой проблемой. 
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1. Otabind – это переплетно-брошюровочный процесс, который 

улучшает обычное бесшвейное скрепление. Данный способ использует клей 

ПВА и позволяет корешку свободно двигаться в структуре мягкой обложки, 

что дает возможность свободно открывать издание. Обложка наклеена не на 

корешок блока, а к первой странице издания. Это снижает натяжение 

корешка, позволяя открывать книгу с большей легкостью. Корешок обложки 

при этом не страдает, так как он полностью отделен от корешка блока. Тем 

не менее первая и последняя страницы остаются закрытой, так как корешок 

наклеен на них. Следовательно, разумно не помещать на эти два листа 

никакие изображения. 

2. RepKover – представляет собой вариант скрепления Otabind. В данном 

случае, внутренняя обложка предварительно усилена тканевой полоской, 

заранее размещенной на корешке блока. Так как книжный блок свободно 

двигается внутри обложки, это не вредит ни корешку блока, ни обложке. 

Рекомендуется использование клея ПВА. Лучший подход состоит в 

сочетании этого метода с полиуретановым клеем. В технологии RepKover 

проблема с первой страницей устранена, что дает больше свободы 

дизайнерам.  RepKover – более дорогой способ скрепления, так как 

необходима дополнительная операция. Тем не менее книги в мягком 

переплете и брошюры выглядят гораздо лучше и раскрываются полностью. 

Проницаемость бумаги позволяет горячему клею переноситься из корешка 

блока так же, как растворители позволяют краске проникать в волокна. Когда 

растворители краски и горячий клей взаимодействуют, клей подвергается 

разрушению. Хотя иногда книга с таким клеевым скреплением выглядит 

превосходно, возникновение данной проблемы вероятно в течение 

нескольких недель. Это происходит потому, что краскам для плоской 

листовой офсетной печати требуется несколько дней, даже недель, чтобы 

высохнуть полностью. С другой стороны, проблемы такого рода не 

возникают с красками, печатающимися на рулонных офсетных машинах с 

секцией сушки, потому что большинство растворителей краски удаляется из 
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продукции еще во время печати. Чтобы избежать подобной проблемы, 

печатники и работники переплетно-брошюровочных цехов могут принять 

некоторые предупредительные меры. Наиболее разумно следующее: если 

краска должна заходить на поле брошюровки, нужно убирать ее хотя бы на 

3/16 дюйма с каждой стороны фальца. Данная мера предосторожности 

должна предотвратить проблемы миграции раствора. 

3. Шитье внакидку (Приложение Е) или шитье проволокой внакидку – 

простейший способ скрепления изданий с небольшим количеством полос или 

с бумагой очень малой плотности. Шитье проволокой внакидку – это 

процесс, при котором блок сшивается металлическими скобами через 

корешок. Если издание содержит более одной тетради, они вкладываются 

одна в другую или набрасываются одна на другую и сшиваются. В дизайне 

надо продумать, как компенсировать сдвиг внутренних тетрадей. Шлейф – 

это дополнительный участок бумаги с одной стороны тетради. Иначе говоря, 

одна сторона тетради должна быть больше, так, чтобы центральная полоса 

могла легко быть найдена вкладочно-швейным автоматом.  

Тетради открываются и висят на цепи (седле), которая перемещается от 

одной секции подачи тетрадей к другой, подбирая оставшиеся тетради, 

передвигая в швейную секцию, где тетради сшиваются проволокой. 

Последняя секция технологической линии – это секция обрезки, где 

продукция обрезается с трех сторон после скрепления металлическими 

скобами. К преимуществам данного способа скрепления относятся экономия 

и скорость. Кроме того, издания, скрепленные шитьем проволокой внакидку, 

всегда полностью раскрываются. 

4. Допуски при переплетно-брошюровочных работах. Допуски являются 

инструкциями для технологов, печатников и работников переплетно-

брошюровочных цехов, которые определяют дополнительное пространство 

на некоторых критически важных участках, чтобы компенсировать 

неприводку, неточное позиционирование тетрадей в брошюровочных 

машинах и деформации, типичные для каждого отдельного способа 
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скрепления. Допуски также связаны с процедурами, ориентированными на 

требования отделочного процесса. Данные допуски должны планироваться 

до печати, чтобы избежать проблем в дальнейшей работе. Следовательно, 

хотя послепечатная обработка является одной из последних операций, она 

должна учитываться на самых первых этапах производственного процесса. В 

зависимости от переплетно-брошюровочного предприятия допуск на 

обработку корешка блока должен составлять от 1/8 до 3/16 дюйма. Допуск на 

изображение под обрез должен быть не менее 1/8 дюйма на внешних 

сторонах полосы. Распашные иллюстрации должны использоваться только на 

тех полосах, которые расположены рядом на печатном листе, чтобы избежать 

перехода краски и обеспечить прекрасную приводку правой и левой полосы. 

Если изображение делается под обрез в переплет, и при этом используется 

горячий клей, корешок должен быть достаточно укреплен полоской.  

5. Смещение полос. Продукция, скрепленная шитьем проволокой 

внакидку, может представлять проблему, связанную с толщиной бумаги, 

известную как смещение (сдвиг) полос и колонцифр. Эта проблема возникает 

в результате того, что внутренняя тетрадь выходит на поле обрезки. Поэтому 

задние страницы должны компенсировать эту ситуацию, иначе поля обрезки 

не будут ровными. Не существует формальных формул, по которым можно 

было бы рассчитать допуски для смещения полос, хотя некоторые 

современные программы спуска полос компенсируют данное смещение. 

Наилучший способ справиться с этим явлением, сделать макет из той же 

бумаги, которая будет использоваться. Потом, после фальцовки, тетради 

вкладываются одна в другую, пробивается маленькое отверстие и измеряется 

разница. В результате уменьшаются корешковые поля внутренних тетрадей и 

увеличиваются поля внешних. 

6. Бесшвейное скрепление против шитья проволокой внакидку. Выбор 

между двумя способами скрепления зависит как от технических аспектов, так 

и от эстетических. Какой бы способ мы ни выбрали, тем не менее работа 

должна быть тщательно спланирована с учетом выбранного способа 
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скрепления, чтобы избежать ошибок. Количество полос, формат, тип бумаги, 

направление волокна бумаги, тип печатной машины, спуск полос, верстка 

тетради, вкладки, карты – вот вопросы, которые при планировании надо 

принимать во внимание, прежде чем решить, какой способ скрепления 

выбрать. Преимущества клеевого бесшвейного скрепления: 

‒ скрепляет отдельные листы, карточки и пр; 

‒ более одной разновидности скрепления; 

‒ позволяет проводить идентификацию корешка; 

‒ возможно большое количество страниц. 

Недостатки клеевого бесшвейного скрепления: 

‒ бумажное волокно критически важно – больше ограничений; 

‒ при использовании горячего клея не обеспечивается полная 

раскрываемость книжного издания; 

‒ имеет минимальную толщину 1/8 дюйма; 

‒ такое скрепление более дорого; 

‒ термоклей не является экологически чистым. 

Преимущества шитья проволокой внакидку: 

‒ направление бумажного волокна не играет роли; 

‒ бумага не выгибается; 

‒ всегда обеспечивается раскрываемость; 

‒ такое скрепление быстро и экономично. 

Недостатки шитья проволокой внакидку: 

‒ имеет ограничения по толщине. 

‒ требует настроек против смещения листов. 

‒ вкладки должны быть приклеены. 

‒ требует наличия шлейфов для открывания тетрадей, что увеличивает 

количество отходов. 

‒ требует наличия минимум четырех полос и фальцовки. 

Вкладки – это дополнительные страницы, включаемые в издание, но не 

в составе тетради. Как правило, это иллюстративные материалы, которые 
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представляют собой отдельные или сфальцованные листы. Данные 

материалы должны включаться в издание до окончательной сборки книжного 

издания. 

Вклейка – это не что иное, как вставка и наклеивание вкладки на 

соответствующую полосу тетради. Узкая полоска клея наносится на 

корешковое поле вкладки, которое затем приклеивается к корешковому полю 

тетради. Это может быть сделано как на внутренних, так и на внешних 

полосах тетради. 

 

 1.4 Книги в твердых переплетных крышках 

Для изготовления переплетных крышек необходимо иметь картон, 

переплетную ткань и клей. Картон обрезается по формату книги, а ткань 

обрезается с запасом 5/8 дюйма со всех четырех сторон. Кроме того, при 

обрезке переплетной ткани необходимо учитывать поле для корешка, 

которое равно толщине книги плюс 3/8 дюйма на каждой стороне корешка. 

Картон вырезается по ширине издания. Переплетная ткань приклеивается к 

картону, которая включает две картонные сторонки крышки и отстав, 

создающий корешок крышки. Затем выступающая за край крышки 

переплетная ткань загибается внутрь краев картонных сторонок и 

приклеивается на этой внутренней стороне. 

Вставка книжного блока – это процесс, при котором блок с текстом 

книги вставляется в твердую переплетную крышку. Каждый книжный блок 

подается в машину, где на форзацы в начале и в конце книжного блока, а 

также на закраины блока наносится клей. Форзацы в начале или в конце 

книги – это дополнительные листы бумаги, как правило, более плотной, 

которые добавляются к блоку, представляющие собой поддержку и связь 

между твердой крышкой и книжным блоком. Затем твердая переплетная 

крышка как бы обхватывает книжный блок, который вставляется в нее. 

Форзацы в конце и начале книги наклеиваются на переплетную крышку. На 

данном этапе книги проверяются на наличие дефектов. Затем книге 
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необходимо высохнуть. Для закрепления скрепления и уплотнения книги 

должны находиться под давлением в течение примерно двенадцати часов. 

Обжим книги – тот же самый процесс, описанный как завершающий при 

вставке книжного блока в переплетную крышку. Различие состоит в том, что 

обжим книги производится на специальных приспособлениях (обжимных 

прессах) и занимает всего несколько минут вместо нескольких часов. Книги 

поступают на обжимный пресс после машин для вставки книжного блока в 

переплетную крышку и проверки. Обжимный пресс имеет прессовальные 

плиты и нагреваемые колодки, которые натягивают переплетную ткань и 

одновременно прессуют книгу. Пресс обжимает книгу в течение короткого 

времени, а затем отпускает ее. Этот процесс может быть повторен дважды 

или трижды в зависимости от требований по высыханию. 

 

1.4.1 Брошюровка по требованию для цифровой печати 

Печать по требованию (on demand printing) возникла в результате двух 

причин. Во-первых, необходимость сократить сроки изготовления печатной 

продукции, во-вторых, необходимость сокращения тиражей при сохранении 

рентабельности. И печать по требованию сократила складские запасы, 

печатая малые тиражи, при которых сократилось и время их изготовления. 

Цифровая печать и цифровая допечатная подготовка устранили многие узкие 

места в производственном печатном процессе. Следовательно, заказы, 

поступающие в переплетные цеха, гораздо меньше по объему и выполняются 

быстрее. Заказчики также требуют более быстрого времени изготовления 

продукции. Учитывая сузившиеся временные рамки, переплетно-

брошюровочные предприятия должны либо автоматизировать традиционные 

операции, либо принять на вооружение новые способы брошюровки и 

переплета. К способам скрепления для «печати по требованию» относятся 

прежде всего механические способы, такие как скрепление проволочной 

спиралью, гребнеобразной скобой и металлической планкой (пазом, channel 

binding). Шитье проволокой внакидку и бесшвейное скрепление тканевой 
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полоской (tape binding) также используются по причине их удобства и 

простоты. 

1.4.2 Отделка: автономно и в линию 

Способы отделки в линию представляют собой отделочные операции на 

оборудовании, встроенном в печатную машину или образующие отдельную 

технологическую линию. Данные операции должны быть полностью 

автоматизированы, чтобы соответствовать скорости печатной машины или 

линии. В некоторых случаях отделочное оборудование не встраивается 

собственно в печатную машину, а каким-то образом встраивается в одну 

линию с приемкой печатной машины. Под автономной отделкой 

подразумеваются дополнительные операции, при которых отделочное 

оборудование работает отдельно от печатной машины. Решение использовать 

тот или иной способ отделки продукции зависит от многих факторов, таких 

как тип заказа (например, требования к качеству против скорости поставки), 

возможности отделочного оборудования печатного цеха и т. д. 

В линию может встраиваться различное отделочное оборудование, от 

простого для скрепления продукции простой скобой в углу листа, до 

сложных систем бесшвейного скрепления и перфорирования. Одним из 

факторов, влияющих на отделку продукции цифровой печати, является 

формат листа. Форматы для цифровой печати гораздо меньше форматов 

бумаги для офсетной печати (8,5x11 или 11x17 против 23x38 дюймов 

соответственно). Поэтому планирование для отделки по требованию должно 

быть легче, чем для более крупных печатных машин. Впрочем, поскольку 

каждая печатная продукция уникальна, места для ошибок нет. 

 

1.4.3 Способы скрепления 

Теперь остановимся подробнее на способах скрепления. 

1. Скрепление скобами в линию. Это простейшая брошюровочная 

операция, которая может быть встроена в цифровую печатную машину. 

Скобы подаются с рулона проволоки, обеспечивая непрерывную подачу. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

Обычная позиция для скобы – верхний левый угол печатной продукции. 

Проволочная скоба может быть расположена вертикально или 

горизонтально. Шитье проволокой втачку – другая возможность такого 

скрепления. Она состоит в том, что две или три скобы пробивают левое поле 

брошюры. Такое издание не будет раскрываться полностью. 

2. Сверление отверстий в блоке. Очень простой способ отделки – 

просверливание трех отверстий для помещения в скоросшиватель с тремя 

скобами. Эта операция производится автономно на промышленном 

сверлильном оборудовании. Типография может использовать 

предварительно просверленную бумагу, однако это повышает расходы на 

бумагу. 

3. Механический способ скрепления (переплет с гребнеобразной 

скобой). В данном виде переплета применяется пластиковая гребенка для 

скрепления страниц. Данное скрепление очень эффективно при малых 

тиражах. Бумага должна быть пробита в нескольких местах, чтобы получился 

ряд отверстий по корешковому полю блока. Автономное оборудование для 

пробивки отверстий очень простое и может использоваться в офисе. 

Пластиковая гребенка вставляется в отверстия через всю толщину блока. 

Автоматическое оборудование может осуществлять этот процесс в больших 

количествах. Операция сверления блока иногда делается на встроенном в 

линию оборудовании. При данном методе скрепления диапазон толщины 

блока составляет от 3/16 дюйма до 2 дюймов (приблизительно 500 страниц). 

Гребенки выпускаются разных цветов, что придает некоторое разнообразие 

дизайну. Простота данного способа плюс возможность включать более 

толстые обложки, а также хорошая раскрываемость делают этот способ 

скрепления очень удобным при малых тиражах. 

1. Скрепление проволочной спиралью (Приложение Е). Для скрепления 

проволочной спиралью блок должен быть пробит тем же способом, что и для 

скрепления пластиковой гребенкой, после чего проволока пропускается 
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сквозь пробитые отверстия. Данное скрепление более прочное, чем переплет 

с гребнеобразной скобой, поскольку здесь нет давления на корешок. 

2. Скрепление тканевой лентой. Данный вид скрепления напоминает 

клеевое бесшвейное скрепление и может производиться как автономно, так и 

в линию. Полоска гибкой тканевой ленты с нанесенным горячим клеем 

накладывается на край блока. Клей высыхает почти сразу же после 

остывания, делая данный процесс идеальным для печати по требованию. 

Данный тип скрепления встречается в некоторых машинах в качестве 

встроенной опции, в частности в машинах Xerox Docutech. При данном 

способе скрепления обеспечивается высокая прочность на разрыв и 

раскрываемость книги. Тканевые полоски выпускаются различных цветов. 

3. Скрепление в паз. Скрепление в паз напоминает традиционный 

переплет с твердыми крышками. Как и в случае с изданиями в твердом 

переплете, книжный блок автономно вставляется в переплетную крышку. 

Переплетная крышка имеет металлический паз, который при нажатии 

захватывает и держит страницы. Этот паз можно снова ослабить, если 

требуется вставить или удалить страницы. Переплетные крышки 

выпускаются различных цветов с различной толщиной корешка от 0,20 до 1,3 

дюйма. 

4. Клеевое бесшвейное скрепление в линию. Некоторые фирмы 

предлагают клеевое бесшвейное скрепление в линию. С помощью данного 

способа вы можете брошюровать печатные издания объемом до 350 страниц, 

что ускоряет процесс производства печатной продукции по требованию. 

Когда блок полностью готов, он автоматически поступает в машину для 

бесшвейного скрепления, корешок блока проходит обработку и намазывается 

горячим клеем, после на него накладывается обложка. В то время как машина 

для бесшвейного скрепления работает, цифровая печатная машина печатает 

следующий блок, обеспечивая непрерывный производственный процесс. В 

конце процесса книги транспортируются в машину для резки, где происходит 

их обрезка с трех сторон. Для скрепления в линию применяется также и 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

шитье проволокой внакидку. Тетради прошиваются скобами по корешковому 

фальцу, подобно тому, как делаются многие журналы и каталоги. Шитье 

проволокой внакидку происходит вдоль центрального фальца. 

5. Форматы печатных листов. Для листовых печатных машин печатный 

лист представляет собой большой лист бумаги, подающийся в печатную 

машину и содержащий полосы одной тетради. В рулонных машинах бумага 

непрерывно подается с рулона, а печатный лист представляет собой 

отдельную тетрадь, отрезанную от рулона, как правило, после печати. 

Цифровые печатные машины бывают как листовыми, так и рулонными. 

Спуск полос – это расположение всех полос заказа, а тетрадь является 

организационной единицей спуска полос. Альбомный спуск, спуск со своим 

оборотом, спуск для печатания двух сторон листа с одной формы, все они 

состоят из отдельных тетрадей. Каждая тетрадь состоит из полос на лицевой 

и оборотной сторонах печатного бумажного листа. Заказы с большим 

количеством полос, которые не могут быть напечатаны в одной тетради, 

состоят из нескольких тетрадей. Формат печатного бумажного листа зависит 

от печатной машины. Некоторые малоформатные печатные машины могут 

печатать на листах однополосного формата до 8,5 х 11 дюймов. Другие 

машины запечатывают таблоидный формат (11 x 17 дюймов) – две полосы. 

Более крупные машины могут печатать 4, 8, 16, 32 или более полос на одном 

печатном листе. Размеры типичного печатного бумажного листа составляют 

32 х 40 дюймов. Печатный лист данного формата может содержать 

шестнадцать 1/2x11 дюймов полос (восемь полос на одной стороне листа) с 

приводочными метками, пространством между полосами, цветовыми 

контрольными шкалами или другими справочными, или фальцевальными 

метками. 

 

1.4.4 Метки для обрезки и фальцовки 

Для заказов, которые необходимо фальцевать, машинный печатный лист 

должен содержать метки и местоположение каждого фальца. Метки за 
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пределами полос, такие как цветовые контрольные шкалы и метки приводки, 

должны быть обрезаны перед тем, как издание будет сброшюровано. Каждая 

тетрадь должна иметь по меньшей мере метки для обрезки и фальцовки, 

необходимые при операции обрезки. Однополосные листы также должны 

иметь эти метки, если предполагается иллюстрация в обрез. 

При печати заказов в четыре или даже в 5–6 красок печатный лист 

должен иметь метки для приводки красок. Данные метки появляются в одном 

и том же месте на каждой цветоделенной печатной форме для одной полосы 

и позволяют печатнику (оператору печатной машины) определить, все ли 

четыре (или пять, шесть) форм печатаются с правильной приводкой. При 

правильном совмещении приводочные метки печатаются одна на другой и 

представляют черный единый знак. 

 

 1.5 Анализ рынка твѐрдого переплѐта 

По данным Министерства Печати, общий тираж книжной продукции в 

России в 2004 г. составлял порядка 730 млн экз., а количество наименований 

книг и брошюр – более 80 тыс. Четверть совокупного тиража книг 

приходится на четыре крупнейших издательства – АСТ, «Дрофа», 

«Просвещение» и «ЭКСМО-Пресс». Причем тенденции таковы, что растет 

доля частного сектора среди издателей, и все большую часть на себя 

перетягивают мелкие издательства. Такая же ситуация и с полиграфическими 

предприятиями: если раньше книгами в твердом переплете занимались лишь 

крупные ФГУПы (Федеральные Государственные Унитарные Предприятия), 

то сейчас книги печатают все большее число частных типографий. Если в 

советские времена львиная доля книжной продукции приходилась на 

научные и учебно-методические издания, то сейчас таковые составляют 

всего 40 % совокупного тиража, а остальное приходится на долю книг и 

журналов развлекательного характера. Такая продукция более прибыльна и 

представляет больший интерес для частных типографий. Определенные 

тенденции происходят и с тиражами изданий. Число наименований 
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выпускаемых книг неуклонно растет, давно превысив рекорды советского 

времени, тогда как общее количество выпускаемых книг практически 

остается на месте. Что ведет к существенным снижениям тиражей книг. По 

данным начальника управления полиграфии Минпечати Евгения Марголина 

– 47  % книг имеют тираж до 5 тыс. экз., 36  % – от 5 до 10 тыс. экз. и менее 

10  % – от 10 до 20 тыс. экз. 

Все это не может не отражаться на типографиях, выполняющих такие 

заказы. Страдают и печатные участки, и переплетные производства 

(переналадки на новый формат и толщину не эффективны на больших 

поточных линиях). Возникают новые дополнительные требования к 

полиграфической технике, приходится менять технологию производства 

книжной продукции. Если говорить о крупных комбинатах, то 

книгопечатание уходит из столицы: из 12 крупнейших книжных типографий 

только три «прописаны» в Москве. Конкуренция приводит к сокращению 

крупных игроков на российском рынке книгоиздания. 

Если говорить о рентабельности в книжном бизнесе, надо сразу сказать, 

что с этим у больших предприятий и издательств не очень хорошо. Основная 

доля прибыли попадает к распространителям и книготорговцам. А издатели, 

которые и так довольствуются малым, вынуждены «душить» типографии, в 

которых печатают их книги. Последние, в свою очередь, еле-еле сводят 

концы с концами и не имеют возможности откладывать средства на 

обновление и поддержание в надлежащем состоянии своего парка 

оборудования. На российских предприятиях преобладает оборудование 20–

25-летней давности (сейчас в базе системы Минпечати стоят на вооружении 

690 подобных печатных машин), отработавших по два-три своих ресурса. 

Разумеется, так не может продолжаться до бесконечности, и классические 

книги в твердом переплете постепенно вытесняются с прилавков магазинов 

более простой в изготовлении книжной продукцией в мягких обложках. 

К сожалению, этот процесс необратим, так как для создания серьезного 

производства книг в твердом переплете требуются автоматизированные 
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поточные линии: высокопроизводительные рулонные печатные машины – 

отечественного (Рыбинский комбинат), индийского (Manugraf, TPH, Grafitek 

и др.), американского (GOSS) или немецкого (KBA, MAN-Roland) 

производства плюс автоматизированные переплетные машины Kolbus в 

сочетании с проклеечными линиями от Zugloch (сейчас они объединены в 

одну фирму). Либо аналогичное переплетное оборудование от Muller-Martini 

и проклеечные линии от Smyth. Инвестиции в подобное производство 

составят миллионы, а то и десятки миллионов долларов. Такие проекты в 

России в ближайшее время не реализуемы, так как низкая рентабельность 

многотиражного производства КТП (книг в твѐрдом переплѐте) и долгий 

срок окупаемости не привлекает инвесторов. 

На самом деле с оборудованием и технологией все обстоит значительно 

проще. Ведь, наряду с вышеназванными автоматизированными 

производственными линиями от Kolbus-Zugloch, Muller-Martini и Smyth, 

существуют комплексы пооперационного оборудования, размещаемые на 

площади 70-100 кв.м., на которых можно производить по 200-300 книг в час. 

Стоимость таких линий в зависимости от степени их автоматизации и 

производительности может составлять от 100 до 300 тыс. долларов. 

Наиболее известные производители полных комплексов 

пооперационного оборудования – Schmedt (Германия) и Zechini (Италия). 

Кроме этого часть технологической цепочки по производству КТП можно 

заполнить оборудованием от Август-принт (Россия), Purlux (Китай). 

 

Выводы по разделу один 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что производственные 

мощности по изготовлению КТП падают, количество книг уменьшается, но 

по законам рынка это должно увеличивать на него спрос. Если ФГУПы 

загнали себя в плохую ситуацию с распространителями продукции, то это 

еще не значит, что бизнес по производству КТП не эффективен. Возникла 

великолепная рыночная ниша для производства книг небольшими тиражами, 
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как правило, размещаемыми в типографиях рекламными агентствами и 

конечными клиентами. Отсутствие лишних распространителей продукции 

здесь благотворно сказывается на прибыли типографии. Дополнительным 

рыночным стимулом для тех, кто решил связать себя с производством КТП 

является закрытость этого бизнеса. Недостаток информации и бытующее 

среди многих мнение, что такое производство должно быть очень сложным и 

иметь большое количество уникальной дорогостоящей техники, сокращает 

число конкурентов в этом сегменте рынка. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

ООО ГК «ПОЛИНА» 

 

Общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Полина» 

было создано в 1997 г., существует поныне и организует свою деятельность 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией. 

Организация создана без ограничения срока деятельности. 

Организация поставлена на учѐт в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту 

нахождения ИФНС России по Курчатовскому району города Челябинска. 

Целью создания предприятия является удовлетворение общественных 

потребностей в производимой предприятием продукции (работах, услугах), в 

том числе получение прибыли. Для нормального функционирования любого 

предприятия требуется его разделение на производственные участки, каждый 

из которых занимается одним или несколько отличным от другого вида 

деятельности. В конечном итоге производство обретает структуру, что 

значительно упрощает работу организации. 

Структура организации состоит в следующем: 

 участок цифровой печати; 

 участок офсетной печати; 

 участок послепечатной обработки; 

 группа дизайна; 

 отдел продаж; 

 аппарат управления. 

Начальники каждого из отделов несут ответственность за выполнением 

плана работы, результатов и эффективности выполнения заказов, а также 

соблюдением норм безопасности на предприятии. В свою очередь, 

начальники печатных и послепечатных цехов должны обеспечивать 

бесперебойную   и технически   правильную эксплуатацию и надежную 
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работу печатного оборудования, следить за отсутствием нерациональных 

простоев оборудования, организовывать содержание в работоспособном 

состоянии печатного оборудования для обеспечения требуемого качества 

печатной продукции. 

 

2.1 Описание предприятия и основная продукция 

Предприятие занимается выпуском продукции как для Челябинска, так и 

для других регионов Челябинской области. Общество с ограниченной 

ответственностью группа компаний «Полина» (Приложение Ж) существует и 

функционирует под управлением директора предприятия Алексеева А.А. 

Осуществляет все виды типографских работ: допечатная подготовка, 

офсетная печать, послепечатная обработка осуществляется на собственном 

профессиональном современном оборудовании. Принципы работы 

предприятия: индивидуальный подход к каждому клиенту, приемлемая цена, 

высокое качество, кратчайшие сроки. Возможности предприятия: 

предпечатная подготовка – дизайн и верстка листовок, каталогов, упаковок, 

буклетов и т. д. (Приложение И). Подготовка макетов к печати в 

соответствии со стандартными требованиями. Изготовление продукции: 

этикетки, листовки, буклеты, каталоги, наклейки, брошюры, конверты, 

бланки, журналы (в т. ч. профессиональные) и т. п. 

Офсетная печать производится до формата 470х650 мм. Цифровая 

печать до формата 450х320 мм. 

Послепечатная обработка: резка, листоподбор, брошюровка, фальцовка, 

биговка, термопереплет, вырубка, тиснение, ламинирование и другие 

отделочные операции. 

Виды изготавливаемой продукции: 

 упаковка, этикетки; 

 каталоги/брошюры; 

 календари; 

 папки/фолдеры; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

 многостраничная продукция; 

 плакаты/листовки; 

 POS-материалы. 

В типографии используются различные виды технологического 

оборудования. Оборудование на предприятии является современным, в 

особенности можно отметить офсетный цех (Приложение К), в связи с тем, 

что предприятие позиционирует себя как офсетная типография, однако 

остальное оборудование по-прежнему функционирует и находится в рабочем 

состоянии, но требует обновления и внедрения участка брошюровочно-

переплѐтных процессов. 

Любая типография имеет свой штат сотрудников, которые в свою 

очередь имеют обязанности на одном из структурных подразделений 

(участках) полиграфического предприятия. В зависимости от типа 

выполняемых работ, сотрудники организации делятся на участки. 

Рассмотрим их подробнее. 

Цифровая печать на производстве обычно определяется как любой 

печатный процесс, в процессе которого используются компьютерные 

электронные файлы для вывода на печать изделия, состоящего из растровых 

точек, тонера или краски. Многих ручных операций, которые свойственны 

процессам традиционной печати, можно избежать благодаря цифровым 

технологиям. 

Существует ряд важных факторов, которые должны принять во 

внимание сотрудники участка до начала операций цифровой печати: 

‒ качество; 

‒ бюджет; 

‒ создание пробного оттиска; 

‒ срок сдачи заказа. 

Теперь рассмотрим их подробнее. Многие цифровые принтеры 

используют технологию печати сухим тонером, что обеспечивает неплохой 

результат. Однако, когда качество является наиболее важным фактором, 
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лучше всѐ же использовать такие традиционные методы печати, как офсетная 

литография. 

Если бюджет является критическим фактором и при малых тиражах (до 

500 изделий), лучшим выбором будет цифровая печать. Более крупные 

тиражи можно также экономично печатать на настольных принтерах либо на 

цифровых печатных машинах. Большие объѐмы работ более эффективно с 

точки зрения экономии печатать при помощи офсетных печатных машин. 

Подготовка пробных изображений при печати изделий цифровым 

методом представляет собой намного более простой процесс, чем при 

традиционных методах печати. Цифровые пробные изображения 

распечатываются непосредственно с электронного файла и не требуют 

создания нескольких кадров. Их качество делает первый пробный экземпляр 

пригодными для использования в качестве последней корректуры перед 

печатью. 

Печать изделий цифровым способом, как правило, позволяет 

значительно сократить время между получением и выполнением заказа. Это 

связано с тем, что не осуществляются ручные операции, неотъемлемые при 

традиционной печати. Цифровая печать является идеальным решением при 

необходимости напечатать небольшой тираж за ограниченное время. 

Участок офсетной печати – мощная производственная сила. Офсетные 

печатные машины предприятия можно разделить на две группы: машины с 

листовой подачей бумаги и машины с рулонной подачей. На предприятии 

ООО ГК «Полина» офсетный участок снабжен исключительно офсетными 

машинами с листовой подачей бумаги. 

Офсетная печать является наиболее широко применяемым методом 

печати. Около 40 % всех печатных изделий изготовлено офсетным методом. 

Ассортимент печатной продукции, которая может быть изготовлена 

офсетным методом многочисленный и разнообразный. Неполный еѐ список 

включает: газеты, журналы, книги, типовые бланки деловых документов, 

рекламные буклеты, брошюры и плакаты, поздравительные открытки, 
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визитные карточки, рекламные буклеты, рекламно-информационные 

материалы для рассылки по почте, изображения, получаемые с помощью 

лазерной штамповки, сложные изделия, отрывные талоны и купоны, 

художественные репродукции. 

Группой дизайна является группа персонала предприятия, которая 

занимается художественным оформлением, обработкой, созданием 

определѐнного стиля печатной продукции. Предпочтения каждого заказчика 

строго индивидуальны, поэтому и существует группа людей, которые смогут 

подобрать интересный, красочный и личный для каждого клиента стиль 

печатной продукции – будь то визитка, открытка или простая этикетка. 

Группа дизайна должна соблюдать правила передачи макета в печатные цеха. 

В связи с этим был утвержден регламент требований к макетам, которому 

они следуют. 

Функциональными обязанностями дизайнера являются: 

 разработка дизайна конечного полиграфического изделия; 

 изготовление электронного макета изделия; 

 корректировка текстового содержания макета; 

 внесение необходимых поправок в макет с учетом особенностей 

печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка 

треппинга и т. д.).  

 изготовление цветопробы (цветной образец конечного изделия). 

Отдел продаж – это отдел, главная цель которого состоит в увеличении 

кол-ва продаж товаров или услуг. В крупных предприятиях отдел продаж 

иногда делят на: отдел сбыта и маркетинговый отдел. В таком случае, 

основные задачи руководителя отдела продаж связаны с координированием 

работы этих двух отделов между собой. В этом делении нет смысла, если 

кол-во сотрудников небольшое. Малые и средние компании, как правило, 

оставляют отдел продаж неделимым. В обязанности отдела по продажам 

предприятия входят такие обязанности как: 

 выполнять план продаж; 
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 анализировать и систематизировать клиентскую базу; 

 разрешать конфликтные ситуации «клиент-менеджер»; 

 своевременное предоставлять в отдел развития заказ на поставку 

товара по клиентской базе; 

 решать вопросы по товару с клиентами, составлять необходимую 

документацию; 

 устанавливать и контролировать отпускные цены, разрабатывать 

ценовую политику; 

 осуществлять выдачу производимой предприятием продукции; 

 осуществлять подбор сотрудников отдела. 

Печать не всегда является конечным этапом в полиграфии. В 

большинстве случаев предусмотрена также и послепечатная обработка 

полиграфической продукции на участке послепечатных отделочных 

процессов (Приложение Л), которая применяется для того, чтобы 

максимально защитить готовые изделия от повреждений, придать им 

декоративность и законченный вид. Сегодня существует много видов 

постпечатной обработки: одни являются утилитарными и необходимы для 

того, чтобы размер готовой продукции соответствовал заявленному, и она 

могла качественно выполнять свое предназначение, а другие относятся к 

декоративным и используются для оформления и украшения. 

Аппарат управления на полиграфическом предприятии осуществляет 

деятельность по организации контроля за структурными подразделениями 

предприятия, планированию дальнейшего развития и процветания 

предприятия, соблюдением всех качеств выпускаемой продукции, качеств 

условий работы его сотрудников, а также внедрения новых технологий в 

производство, закупку техники. 
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2.2 Техническое оснащение предприятия 

Рассмотрим машины, которые используются в данный момент на 

предприятии и опишем их характеристики. В зависимости от вида продукта, 

процесс печати происходит на следующих машинах, перечислим их. 

1. Офсетная печатная машина Komori Enthrone 29. Печатная машина 

Enthrone 29 (Приложение М) ориентирована на средние полиграфические 

предприятия, которым необходимо универсальное печатное оборудование 

для экономичного производства. Она разработана на основе конструкции 

машин серии Lithrone с целью обеспечения компактности и привлекательной 

цены при соответствии самым высоким стандартам качества. Печатные и 

передаточные цилиндры имеют двойной диаметр, что обеспечивает 

возможности печати на широком диапазоне толщины бумаг и картонов. 

Установленную машину отличает высокий уровень автоматизации – все 

настройки печати осуществляются с пульта управления над приемкой, 

смывочные операции и смена печатных форм автоматизированы. Машина 

оснащена системой спектросенситометрического контроля цвета с обратной 

связью PDC-SE. 

По словам Андрея Алексеева, директора типографии «Полина», «Komori 

Enthrone 29 отлично выполняет задачи, для которых ее покупали, при этом, 

качество предоставляемого «ЯМ Интернешнл» сервиса также полностью 

соответствует ожиданиям». 

Новая листовая офсетная машина Enthrone 29 формата 530х750 мм 

ориентирована на небольшие полиграфические предприятия, которым 

необходимо универсальное печатное оборудование для экономичного и 

экологически безопасного производства.  

Enthrone 29 разработана на базе машин семейства Lithrone с целью 

обеспечения компактности и привлекательной цены при соответствии самым 

высоким стандартам качества. 

 печатные и передаточные цилиндры двойного диаметра: возможность 

работы с материалами толщиной 0,04-0,6 мм; 
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 приемное устройство со средней высотой стапеля, над которым 

расположен пульт управления PQC-U: эргономичный дизайн в сочетании с 

малой занимаемой площадью; 

 оперативная переналадка с тонких на толстые материалы: не 

требуется регулировка стоек захватов листов, а натиск настраивается с 

пульта управления; 

 система управления машиной имеет JDF-совместимый интерфейс; 

 впервые Enthrone 29 был представлен на выставке IPEX-2010. В 

рамках демонстраций приладка с изменением толщины листов с 0,1 на 0,6 мм 

занимала в среднем менее 10 мин. 

2. Офсетная печатная машина Komori SPICA. В конструкции Spica 

(Приложение Н) использовано множество передовых технических 

разработок, апробированных на машинах серии Lithrone. Качество печати и 

надежность работы Komori обеспечивается благодаря высокому уровню 

автоматизации: 

 автоматизированная смена печатных форм, не требующая загибки 

задней кромки формы; 

 автоматическая смывка офсетных цилиндров с помощью 

предварительно пропитанной ткани (экономия смывочного материала и 

времени смывки); 

 дистанционная настройка окружной, осевой и диагональной приводки; 

 автоматическая смывка красочного аппарата. 

Конструктивные построения Spica предусматривают печать продукции 

красочностью 3+2 или 5+0 при пятисекционном построении, 4+0 или 2+2 при 

четырех-, а также 1+1 или 2+0 при двухсекционном, с полностью 

автоматической сменой режима печати менее чем за 2 мин. Быстрый выход 

на тиражное качество осуществляется с помощью системы предварительного 

наката и удаления краски KPD, а также уникального увлажняющего аппарата 

Komorimatic, который позволяет наносить стабильную, тонкую пленку 
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увлажняющего раствора на печатную форму и способствует быстрому 

достижению баланса «краска – вода». 

Печатная машина Spica отличается высокой надежностью и 

долговечностью, рабочая поверхность носика захватов выполнена из карбида 

вольфрама, а стойки захватов имеют алмазное напыление, что обеспечивает 

высокую прочность и износоустойчивость захватов цилиндров. Замкнутая 

принудительная система смазки со стороны обслуживания и со стороны 

привода машины обеспечивает постоянную подачу чистого масла при 

помощи насоса, снижает расход масла и повышает долговечность машины. 

Интегрированный пульт управления с сенсорным монитором над приемкой 

обеспечивает удобство машины в обслуживании. 

Spica может оснащаться системами производственного контроля KMS. 

Система KMS обеспечивает контроль выполнения производственных 

заданий, управление системами подготовки к печати, диагностику машины и 

сохранение производственных данных по техобслуживанию и сбоям в работе 

печатной машины, сохраняет информацию обо всех производственных 

показателях печатной машины, рассчитывает эффективность эксплуатации 

оборудования, контролирует выполнение техобслуживания. Все основные 

параметры настройки печатной машины могут быть сохранены в памяти 

системы KMS и использованы при повторной печати заказа. 

Возможна интеграция печатной машины Spica в цифровой рабочий 

поток на базе JDF/CIP4. Для удобства типографий, которые эксплуатируют 

машины других производителей, но хотят приобрести машину Spica, 

существует возможность выбора формата печатных форм. 

В печатных машинах Komori Spica максимально реализованы 

современные требования рынка полиграфических услуг: 

 компактность оборудования, экономия производственной площади до 

40 %; 

 максимальная автоматизация, для быстрой смены тиражей и 

кратчайших сроков изготовления продукции; 
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 высокое качество печати, основные узлы этих компактных моделей 

практически ничем не отличаются от основных моделей заводов 

изготовителей; 

 доступная стоимость для покупателя: типографии, рекламного 

агентства, издательства; 

 надежность и долговечность конструкции. 

В России четырехкрасочная Spica 429 приобрела репутацию хорошей 

машины по доступной цене, являющейся эффективным решением для разных 

рыночных ниш. 

3. Ламинатор Kdfm 720. Рулонный ламинатор KDFM-720 (Приложение 

П) предназначен для одно и двусторонней ламинации листовой продукции. 

Система нагрева валов ламинатора KDFM 720: 2 стальных вала с внутренним 

нагревом + 2 прижимных силиконовых вала. 

Схема расположения валов – передний блок валов: верхний вал стальной, 

нижний – силиконовый + 2 направляющих ролика. Задний блок валов: 

верхний вал – силиконовый, нижний вал – стальной + 2 направляющих 

ролика. 

В рулонных ламинаторах серии KDFM ручная регулировка давления 

переднего и заднего валов. Давление валов регулируется поворотом 2-х 

колес, располагающихся на правой боковой поверхности ламинатора. 

Характеристики: 

 ширина ламинирования – 620 мм; 

 валы  – 4 шт; 

 температура 20-180 °C; 

 система нагрева: Нагревательные металлические валы, силиконовые 

прижимные валы; 

 ламинирование: горячее и холодное; 

 электропитание220 В; 

 скорость 15 м/мин; 

 регулировка температуры; 
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 регулировка скорости; 

 вес 260 кг; 

 глубина 960 мм; 

 длина 900 мм; 

 высота 1200 мм; 

 ширина материала 720 мм. 

Ламинатор KDFM-720 оснащен удобными столом подачи с лентой 

транспортера. Натяжение полотна транспортера ламинатора регулируется 

при помощи 2-х винтов. Два отдельных блока для регулировки температуры 

на валах ламинатора располагаются на левой стойке. Блок регулировки 

скорости ламинирования располагаются на правой боковой стойке 

ламинатора. Между кронштейнами для крепления рулона пленки и 

стальными валами ламинатора располагаются направляющие ролики (по 2 на 

каждую группу валов), которые направляют и разглаживают пленку перед 

ламинированием. 

Отличительные особенности ламинатора KDFM 720: 

 2 колеса ручной регулировки давления переднего и заднего стальных 

валов; 

 транспортер; 

 ролик для смотки бумажной основы пленки; 

 блок регулировки температуры; 

 блок регулировки скорости ламинирования; 

 винты регулировки натяжения резинового полотна транспортера; 

 резак для боковой обрезки пленки с рулона; 

 боковой упор на транспортере для ровной подачи ламинируемого 

материала; 

 направляющие ролики для пленки. 

4. Фальцевальная установка Horizon afc 566akt 
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Процесс наладки на текущий тираж, на машинах серии AFC-566АKT 

(Приложение Р) полностью автоматизирован. Все операции по настройке 

параметров работы, включая установку зазора на фальцвалах и настройку 

формата на самонакладе, производятся специализированными 

сервоприводами с микрометрической (±0,001 мм) подачей исполнительных 

механизмов. Приводные шестерѐнчатые пары фальцевальных валов 

оснащаются полужѐсткими муфтами, исключающими повреждение привода 

в аварийных ситуациях. Машины этой серии обладают развитой системой 

контроля прохождения листа. На машинах устанавливаются ультразвуковые 

и оптоэлектронные датчики для обнаружения двойного листа и перекоса 

подачи перед первой фальцевальной секцией. Пользовательский интерфейс 

управления содержит специальную вкладку для выбора 17-ти стандартных 

типов фальцовки, после выбора которых, машина автоматически настраивает 

листопроводящий тракт, руководствуясь данными об исходном формате и 

толщине бумаги. Параметры формата вводятся с центрального дисплея, а 

значения толщины бумаги с помощью специального электронного калибра, 

установленного в рабочей зоне оператора. 

Технические особенности: 

 автоматическая установка выбранной схемы фальцевания с полной 

настройкой всех узлов; 

 регистровая приводка стартовой паллеты самонаклада; 

 автоматическая регистровая приводка боковой направляющей на 

столе подачи; 

 система автоматического распознавания фальцевальных меток; 

 алгоритм ввода измеренной погрешности для автоматической 

переналадки всех фальцевальных операций; 

 память на 200 повторяющихся работ; 

 настройка на тираж за 15 секунд. 

Полностью автоматизированная наладка тиражных параметров делает 

машины этой серии идеальными при использовании в рамках глобального 
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цифрового потока типографии. Центральный процессор содержит все 

необходимые компоненты для немедленного подключения к цифровому 

интерфейсу pXnet. 

5. Буклетмейкер Horison spf 200a. Один из самых популярных 

буклетмейкеров (Приложение С) на современном рынке. Его 

технологические свойства во многом определяются уникальными 

инженерными решениями, вложенными в конструкцию. Почти все 

параметры тиража имеют автоматическую настройку, благодаря применению 

высокоточных скоростных сервоприводов, управляемых центральным 

процессором. Единая система управления располагает большим, 10,4», 

контактным дисплеем, оснащѐнным фирменным интерфейсом Touch&Work 

состоящим из интуитивно понятных пиктограмм и специальных цифровых 

формуляров, позволяющим быстро и безошибочно вводить значения 

задаваемых параметров. Вкладка «Сохранѐнные файлы заданий» может 

содержать данные о двухстах повторяющихся тиражах с учѐтом тонких 

настроек, которые автоматически сохраняются в файле задания. Кроме того, 

центральное процессорное устройство имеет функцию диагностики текущего 

состояния узлов и механизмов машины с автоматическими напоминаниями о 

необходимости сервисного и регламентного обслуживания. 

Стандартное оснащение: 

‒ лоток для ручной подачи тяжѐлых обложек или дополнительных 

листов; 

‒ механизм выравнивания и фиксации привѐрток с четырѐх сторон; 

‒ две швейные головки Hohner для шитья плоской скобой; 

‒ две бобины с проволокой (стартовый комплект); 

‒ кассетно-ножевой модуль односгибной фальцовки; 

‒ механизм вывода готовых брошюр, оснащѐнный устройством 

переключения рабочих потоков (корешковое шитьѐ/шитьѐ «втачку»). 

Все механические и технологические системы машины сконструированы 

для длительной, безупречной работы с высокими скоростями и наилучшим 
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качеством. Подача подобранных блоков на устройство шитья происходит 

после предварительного многократного сталкивания, что позволяет идеально 

выровнять блок и исключить некорректную подачу. В зоне работы швейных 

головок блок фиксируется перед шитьѐм с четырѐх сторон, не допуская 

изготовления брака. Совершенная система формирования корешка позволяет 

идеально совместить линию сгиба с проволочными скобами. Такое качество 

совмещения достигается применением специального фальцующего ножа, 

имеющего технологические вырезы на рабочей кромке. Окончательное 

формирование и обжим корешка осуществляется двумя парами приводных 

фальцующих валов закреплѐнных на массивной станине кассетно-ножевой 

секции. 

Для производства полного цикла изготовления шитых брошюр 

буклетмейкеры серии SPF-200A необходимо укомплектовать 

автоматическим модулем торцевой подрезки FC-200A. 

6. Одноножевая бумагорезальная машина VEGA K78CH (в количестве 3-

х штук). Одноножевая бумагорезальная машина VEGA K78CH (Приложение 

Т) предназначена для работы в многосменном режиме в крупных и средних 

типографиях и предлагает пользователю высокое качество работы при 

относительно доступной цене. Бумагорезальная машина VEGA K78CH 

относится к классу тяжѐлых машин (масса – 2200 кг). Она комплектуется 

электрическими частями и электроникой ведущих европейских и японских 

производителей. Благодаря этому резальные машины Vega способны 

предложить высокую точность реза и надежность работы. Движение затла 

машины осуществляется по двум направляющим при помощи сервомотора 

(производство Япония) с точностью индикации 0,1 мм. 

Прижим в резальной машине осуществляется с помощью 

гидравлического привода, что позволяет плавно регулировать прилагаемое 

усилие с помощью специальной ручки. Гидравлическая система 

соответствует стандарту CE и комплектуется масляным компрессором 

итальянского производства. Электрика низкого напряжения поставляется 
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всемирно известными компаниями OMRON, LG, TOSHIBA. Управляющая 

панель резальной машины VEGA K78CH содержит дисплей размером 5,7” 

производства японской компании OPTREX. Машина оснащается блоком 

памяти емкостью 5000 программ. Модули памяти и электроника 

поставляется компанией Panasonic.  

7.Термоклеевая машина Horison bq270. Машина (Приложение У) 

полностью автоматизированная, однокареточная машина клеевого 

бесшвейного скрепления, с автоматической подачей и биговкой обложки. 

Преимущества: 

 возможность выпуска изданий переменной толщины в режиме «от 

одного экземпляра»; 

 исключение «холостых» прогонов каретки и экономичность 

технологического цикла; 

 автоматическое устройство для измерения толщины блока в базовой 

комплектации; 

– издания переменной толщины в режиме «от одного экземпляра». 

Стандартное оснащение: 

 автоматический самонаклад обложки; 

 система позиционирование обложки и стол обжима; 

 механизм торцевого равнения обложки на столе обжима; 

 сенсор точности позиционирования обложки и блока; 

 магнитные направляющие для легкой подачи блока в каретку двух 

размеров; 

 отсос пыли в блоке фрезерования; 

 щетка для удаления пыли после фрезерования и торшонирования; 

 жесткая дополнительная щетка для разрыхления отфрезерованного 

блока; 

 нагревательный элемент на дне клеевой секции и в клеевом вале; 

 система боковой проклейки с настраиваемыми с пульта наклонными 

дисками; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

 устройство автоматического измерения толщины брошюры. 

Технические особенности и характеристики: 

После сталкивания и контроля правильности позиционирования 

запускается автоматический рабочий цикл. Система управления машиной 

предлагает несколько вариантов запуска цикла для максимальной адаптации 

к условиям производства и комфортной работы оператора. Каретка, с 

зажатым в рабочем положении внутренним блоком последовательно 

проходит через все технологические циклы: фрезеровка и торшонирование 

корешка блока, нанесение корешковой и боковой промазки, приклейки и 

обжима обложки. 

После необходимого ожидания времени обжима, каретка, содержащая 

готовое издание, возвращается в исходную (стартовую) позицию, 

раскрывается над приѐмным устройством и готова принять следующий, 

подготовленный к приклейке блок. Такая технологическая 

последовательность позволяет исключить «холостые» прогоны каретки и 

увеличить срок безаварийной эксплуатации. К тому же, такой цикл 

предельно эргономичен и позволяет оператору контролировать все процессы 

с одного рабочего места. 

8. Цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub C224. Новые bizhub 

C224, C284 и C364 – преемники отмеченных наградами полноцветных МФУ 

Konica Minolta (Приложение Ф), превосходящие предыдущие модели по 

техническим характеристикам, возможностям и удобству в работе. Каждое 

устройство обеспечивает высококачественную полноцветную печать, 

сканирование, копирование и дополнительно – прием и отправку факсов. С 

лѐгкостью управлять всеми этими функциями позволяет пользовательская 

панель с поддержкой мультитач, аналогичная использующимся в 

современных смартфонах и планшетных ПК. Эко-технологии, примененные 

в устройствах, помогают сохранить окружающую среду и сократить 

эксплуатационные расходы. 
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Новые устройства могут быть оснащены либо реверсивным 

автоподатчиком документов для повседневного копирования и сканирования, 

либо однопроходным автоподатчиком, который сканирует обе стороны 

документа за один проход. Однопроходный автоподатчик – отличный 

вариант для задач, выполнение которых требует от МФУ задействовать 

возможности сканирования по максимуму, например, при архивировании 

документов и сканировании больших объемов. Скорость сканирования 

составляет 80 страниц в минуту с реверсивным автоподатчиком и 160 

страниц в минуту с однопроходным автоподатчиком. Скорость копирования 

и печати новых машин: 22 (bizhub C224), 28 (bizhub C284) и 36 (bizhub C364) 

страниц в минуту в цвете и ч/б. 

 

2.3 Обоснование проблемы на предприятии 

Для того что бы привлечь новых клиентов и удерживать старых 

потребителей, нужно поддерживать имидж типографии на высоком уровне. 

Это возможно лишь тогда, когда издаваемая продукция разнообразна и 

удовлетворяет потребностям каждого клиента. 

На рассматриваемом предприятии обнаружен серьѐзный недочѐт, из-за 

которого предприятие теряет довольно большое количество заказчиков, а 

именно: 

‒ крупные издательства; 

‒ учебные учреждения; 

‒ представители фирм; 

‒ писатели. 

Данным недочѐтом является отсутствие в структуре предприятия 

участка твѐрдого переплѐта книг и журналов. Чтобы удовлетворить 

потребности всех заказчиков без исключения требуется закупить 

необходимое для данного вида работ оборудование. Это позволит расширить 

спектр выпускаемой предприятием продукции, привлечь заказчиков и, как 

следствие, в разы увеличить прибыль предприятия. 
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Поэтому в рамках дипломной работы мы будем разрабатывать участок 

твѐрдого переплѐта, который принесет предприятию дополнительную 

прибыль за счѐт внедрения нового продукта, изготавливаемого на данном 

участке. 

Большую роль в любой типографии играет участок постпечатной 

обработки. Что бы предприятие работало без проблем его нужно держать в 

отличном состоянии, при необходимости ремонтировать постпечатное 

оборудование, покупать новое. 

Как уже было сказано, на рассматриваемом предприятии имеется 

некоторое оборудование для создания малостраничных журналов и 

каталогов. 

Это такое оборудование как:  

– термоклеевая машина Horison BG270; 

– фальцевальная установка Horizon afc 566akt; 

– буклетмейкер Horison spf 200a. 

Данные виды оборудования существует на предприятии для 

обеспечения спроса коротких тиражей заказов для частных клиентов. В 

основном это такая продукция как: буклеты, проспекты, малостраничные 

издания, журналы, календари, тетради, каталоги и т. д. Минус содержания 

такого оборудования состоит в том, что большинство из перечисленных 

изделий имеют сезонный спрос (к примеру календари заказываются только в 

период декабрь – январь). Поэтому в незагруженный период времени – это 

оборудование простаивает без дела. 

Так как предприятие позиционирует себя как офсетная типография – она 

имеет высокую производственную мощность по печати. Это и служит 

основанием для того чтобы ввести в список издаваемой типографией 

продукции книги и журналы, в связи с тем, что обычно данный вид 

продукции издаѐтся большими тиражами.  

Твердый переплет у книг является одним из наиболее 

распространенных переплетов в мире. Он также является одним из самых 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

прочных видов переплета. При этом он обеспечивает хорошую защиту книги 

от всякого рода воздействий и повреждений. Также книги в твердом 

переплете имеют хорошую раскрываемость. В целом книги в твердом 

переплете рассчитаны на длительную эксплуатацию. 

 

2.4 Обоснование проекта 

Что бы понять насколько будет эффективным новое оборудование, 

сделаем сравнительный анализ производственных процессов, а именно 

рассмотрим производственные схемы машин, общие производственные 

схемы печати и отделки книг и журналов (Приложение Х), пооперационные 

карты формного процесса (Приложение Ц), пооперационные схемы печати и 

отделки книг и журналов (Приложение Х) и маршрутные карты (Приложение 

ШЭ).  

Проанализировав схемы, можно выделить необходимое для 

производства нового продукта оборудование: 

‒ крышкоделательная машина; 

‒ ниткошвейная машина; 

‒ блоковставочная машина; 

‒ штриховальная машина. 

В связи с этим, мы предложили предприятию комплекс оборудования по 

типам операций для брошюровочно-переплѐтных работ, которое обеспечит 

высокую производительность и качество нового изготавливаемого продукта. 

Новым продуктом на предприятии будут книги с большим (до 700 

страниц в блоке) количеством страниц и малым (от 60 стр.). Для отделки 

книг на предприятии есть некоторое оборудование в наличии. Это такое 

оборудование как: ламинатор, биговальный станок, фальцаппарат, резак. 

В качестве примера, чтобы обозначить все этапы прохождения продукта 

по участку брошюровочно-переплѐтных работ, разработаем книгу. 
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Данный вид продукции будет форматом блока А5, количество страниц 

книги – 200, заказ на тираж – 100 экземпляров. Книга будет сделана методом 

твѐрдого переплета с ламинированием переплѐтной крышки. 

В связи с этим подберем, необходимые для изготовления книги, 

материалы: 

‒ бумага «Снегурочка» плотностью 80 г/м
2
; 

‒ материал обложки бумага «ColorCopy» плотностью 120 г/м
2
; 

‒ картон «LuxLine» плотностью 1046 г/м
2
; 

‒ водно-дисперсный клей для склейки блока с переплѐтной крышкой 

«Eukalin 5183 L400»; 

‒ каптал, для придания привлекательного внешнего вида. 

Для начала рассчитаем количество физических печатных листов 

необходимых для производства 1 экземпляра продукции. Для этого разделим 

общее количество страниц книги на 16 (отношение формата А5 к А0): 

200/16 = 12,5 (листов формата А3) 

Рассчитаем необходимое количество бумаги для печати тиража: 

(12,5х4х100)/2 = 2500 листов 

Так как при печати возникает некоторое количество бракованных 

листов, в связи с неравномерным накатом краски или другими 

особенностями машины прибавим к этому числу еще 50 листов (как правило 

2 % – брак). 

2500 + 50 = 2550 листов 

Далее рассчитаем необходимое количество бумаги для производства 

обложки. Для обложки нужен 1 лист бумаги «ColorCopy» на 100 экземпляров 

продукции. При этом здесь остается опасность возникновения брака, в связи 

с чем прибавляем 2 листа (2 %): 

100 + 2 = 102 листа 

Для отделки форзацев нужна та же бумага, но в двойном количестве так 

как форзацы находятся в начале и конце книги (нужно 200 страниц). 
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На производство одного экземпляра продукции понадобится в среднем 

30 грамм клея, поэтому: 

100х30 = 3 кг 

Для одной книги требуется 2 см каптала и еще 4 см на брак, поэтому: 

100х2 + 4 = 2,04 м 

Картон для производства тиража продается в листах форматом 700х100 

мм, в связи с чем требуется его резка на детали для крышки по схеме 

(Приложение Ю). Рассчитаем необходимое количество штук. Для этого 

посчитаем площади каждого из элементов конструкции. Для передней и 

задней сторон книг: 

(14,8х21)х2 = 621,6 см
2 
(площадь передней и задней сторонок 1 экз.) 

1,3х21 = 27,3 см
2
 (отстав) 

∑=621,6 + 27,3 = 648,9 см
2
 

Общая площадь необходимого материала: 

648,9х100 = 64890 см
2
 

64890/7000 = 9,27 ~ 10 штук (требуемое количество материала). 

Стоимость единицы продукции: 

1. 1 лист «снегурочки»  

495 руб. /500 листов= 0,99 р. 

2. 1 лист «ColorCopy»  

490 руб. /250 листов = 1,96 р. 

3. 1 лист «LuxLine» = 100 руб. 

4. 1 кг клея «Eukalin 5183 L400» 

11105 руб./31кг = 358,2 руб. 

5. 1 м каптала = 5,4 руб. 

Рассчитаем стоимость материалов, необходимых для тиража: 

1) Бумага «Снегурочка»: 

2550х0,99 = 2 524,5 руб. 

2) Бумага «ColorCopy»: 

102х1,96 = 199,92 руб. 
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3) Клей: 

3х358,2 = 1 074,6 руб. 

4) Картон: 

10х100 = 1 000 руб. 

5) Каптал: 

2,4х5,4 = 12,96 руб. 

Имея стоимость всех составляющих материалов посчитаем 

себестоимость тиража продукции: 

∑ = 2524,5 + 199,92 + 1074,6 + 1000 + 12,96 = 4 812 руб. 

Себестоимость 1 экземпляра = 48,12 руб. 

Стоимость тиража с учетом НДС (18 %): 

4812 + 866,16 = 5 678,16 руб. 

Стоимость 1 экземпляра продукции с учетом НДС = 56,78 руб. 

Исследовав рынок книжной продукции можно выделить что валовый 

доход предприятия при продаже 1 экземпляра составляет около 150 % и 

выше. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности на рынке книжной 

продукции установим валовый доход в 100 % от себестоимости продукции с 

НДС. В связи с чем стоимость 1 экземпляра рассматриваемого продукта 

будет составлять 113,56 рублей. 

 

2.5 Спецификация предлагаемого оборудования 

Что бы обеспечивать большие возможности для производства новой 

продукции, необходимо удовлетворять необходимые потребности в 

обслуживании оборудования и обеспечении материалами. 

Для изготовления книжного блока могут применяться различные сорта 

бумаги, как мелованные, так и нет. Книжный блок может содержать вкладки 

из бумаги, отличающиеся по сорту от основного материала блока (например, 

в самом блоке используется типографская офсетная бумага для печати 

однокрасочного текста, а также есть вкладки из мелованной бумаги для 

цветных иллюстраций). 
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Дополнительно для улучшения оформления книги, а также 

дополнительной защиты переплетных крышек издание могут дополнительно 

покрывать суперобложкой, которая на издании держится за счет 

дополнительных клапанов. 

Для выполнения поставленных задач мы выбрали следующие машины: 

1. Полуавтоматическая ниткошвейная машина Purlux SX-460C (с 

конвейером подачи). Простая и надежная машина Purlux SX-460C 

(Приложение Я) предназначена для сшивания нитками сфальцованных 

тетрадей в блоки простым брошюрным стежком. Блок, скрепленный таким 

образом, имеет плотно прошитый корешок, оптимально подходит для 

вставки блоков в переплетную крышку (широко используются в твердом 

переплете). Ниткошвейная машина Purlux SX-460C обладает низким 

энергопотреблением и требует мало места для установки, что позволяет 

использовать ее в небольших типографиях и переплетных мастерских. 

Особенности аппарата Purlux SX-460C: 

‒ осуществляет автоматический отрез нити после сшивания; 

‒ способен работать с различными форматами тетрадей, что позволяет 

сшивать как небольшие книги, так и книги крупных размеров; 

‒ количество стежков может настраиваться произвольным образом; 

‒ благодаря полуавтоматической подаче тетрадей достигается 

повышенная производительность – до 80 циклов/мин. 

Оператор накидывает тетради на седлообразный стол подающего 

конвейера, откуда они поочередно поступают на качающийся стол и 

автоматически сшиваются простым брошюрным стежком. Привод 

осуществляется от ножной педали. ниткошвейная машина Purlux SX-460C 

проста в настройке, так как все установки имеют широкий диапазон 

регулировки. Все узлы механизма четко синхронизированы; безопасна в 

работе и имеет низкий уровень шума. 

2. Ручная крышкоделательная машина Technograf ВС-1.Компактный 

крышкоделательный полуавтомат (Приложение А) для работ по требованию 
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с самонакладом картонных сторонок и переплетного материала, 

рассчитанный на производство широкого разнообразия изделий, таких как 

переплетные крышки, папки для вкладных листов и т. п. Рабочая скорость 

250 экз./час прекрасно подходит для малообъемного производства: благодаря 

гибкости конструкции смена формата происходит легко и быстро. 

Стандартная комплектация: 

‒ вакуумная система, встроенная в рабочий стол; 

‒ секция односгибной фальцовки; 

‒ автоматическая загибка уголков; 

‒ таймер для программирования автоматического включения машины и 

нагрева клея; 

‒ переменная скорость клеевых цилиндров; 

‒ регулируемая рабочая скорость. 

Опциональное оборудование: 

‒ встроенный самонаклад картонных сторонок. Включает в себя 

самонаклад картонных сторонок с вакуумной системой; 

‒ переход на дополнительный размер 700 х 1000 мм. 

3. Полуавтоматическая машина для обжима и штриховки книжного 

блока TECNOGRAF EASY PRESS. Полуавтоматическая машина для обжима 

и штриховки книжного блока Tecnograf Easy Press (Приложение В) после 

вставки книжного блока в переплетную крышку. 

Характеристики: 

‒ подача книг вручную; 

‒ автоматическая выдача после обжима; 

‒ автоматическая центрирующая система; 

‒ изменение формата вручную; 

‒ толкатели и обжимка книжного блока. 

Принцип работы: 

Книга, только что вставленная в переплетную крышку, кладется 

оператором на специальное приспособление с двумя пластинами. После 
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этого книжный блок перемещается под прессующее устройство, которое 

оборудованно двумя зажимами и прессует корешок с помощью 

пневматической системы. В конце процесса обжима книга выводится на 

конвейерную ленту. 

4. Ручная книговставочная машина TECNOGRAF MT. Ручная 

книговставочная машина МТ (Приложение С) простая в эксплуатации, 

компактная и прочная. Она оснащена ручной подачей книжных блоков и 

фиксацией положения переплетной крышки. Клеевая система традиционная: 

два валика наносят (холодный) клей на форзац, пока блок поднимается в 

башне. По окончании операции вставки книга передается непосредственно в 

обжимную секцию. 

Характеристики: 

‒ ручная подача книжных блоков; 

‒ ручное позиционирование переплетных крышек; 

‒ автоматическая вставка блоков в крышку (холодный клей); 

‒ ручная приемка книг; 

‒ ручное изменение размеров; 

‒ секция приклейки каптала. 

 

Выводы по разделу два 

На рассматриваемом предприятии обнаружен серьѐзный недочѐт, из-за 

которого предприятие теряет довольно большую категорию заказчиков, а 

именно: крупные издательства, учебные учреждения, которые занимаются 

выпуском собственных научных материалов, представители фирм, писатели. 

Данным недочѐтом является отсутствие в структуре предприятия участка 

твѐрдого переплѐта книг и журналов. Чтобы удовлетворить потребности всех 

заказчиков без исключения требуется закупить предложенное, для данного 

вида работ, оборудование. Это позволит расширить спектр выпускаемой 

предприятием продукции, привлечь заказчиков и как следствие – в разы 

увеличить прибыль предприятия.  
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На рассмотренном примере изготовления книги на новом участке видно, 

что операции по изготовлению трудозатратны, поэтому стоит увеличить 

штат сотрудников участка, для обеспечения быстрого и качественного 

исполнения заказа, а также поддержания имиджа предприятия. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫХ 

РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО ГК «ПОЛИНА» 

 

Производственным процессом в полиграфии называется совокупность 

действий, необходимых для выпуска различных видов продукции. В основу 

производства положены технологические процессы изготовления изделий, во 

время которых происходит изменение качественного состояния объекта 

производства. Для обеспечения бесперебойного выполнения основных 

технологических процессов изготовления изделия (допечатные, печатные и 

послепечатные процессы) служат вспомогательные процессы. 

К основным этапам производственного процесса на полиграфическом 

предприятии могут быть отнесены: обработка текстовой и изобразительной 

информации, изготовление печатных форм, печатные и послепечатные 

процессы, контроль качества продукции, хранение ее на складах и отправка 

потребителю. 

Различные этапы производственного процесса на полиграфическом 

предприятии могут выполняться в условиях цеховой структуры или 

бесцеховой организации производства. В первом случае производственный 

процесс изготовления продукции осуществляется в отдельных помещениях 

(цехах), во втором случае – без четкого деления на отдельные цеха. 

Производственные процессы делятся на поточные и пооперационные. 

Под поточным понимают такой процесс, при котором полуфабрикаты на 

стадии их производства находятся в движении, причем это движение 

осуществляется с постоянным тактом в рассматриваемый промежуток 

времени. Это значит, что заготовка, поступившая, например, на первую 

операцию, сразу же после окончания ее передается на вторую, после второй 

на третью и т. д. до последней операции. Время хранения полуфабриката 

между операциями в таких случаях равно или кратно такту. 
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Под пооперационным понимают такой процесс, при котором 

полуфабрикаты находятся в движении, при этом продолжительность 

операций и время хранения полуфабрикатов между ними различны. 

3.1 Организационно-технологическое планирование 

Производственные здания и помещения должны удовлетворять 

требованиям СНиП 2.09.02–85 «Производственные здания». Объем 

производственного помещения на одного работающего должен составлять не 

менее 15м
3
, а площадь помещений – не менее 4,5 м

2
. Данные требования 

соблюдаются во всех цехах предприятия. Работу и организацию 

производства координирует и организует директор предприятия согласно 

административной структуре предприятия. 

   При разработке проекта планировки должны быть учтены следующие 

основные требования: 

 – оборудование и рабочие места необходимо размещать в соответствии 

с технологической последовательностью выполнения операций; 

 – планировка должна обеспечивать удобство и безопасность при работе 

на машинах и их обслуживании, возможность монтажа, демонтажа и ремонта 

оборудования, удобство подачи к оборудованию материалов и 

полуфабрикатов, и вывоза продукции, учитывать нормативные требования 

организации труда на рабочем месте; 

 – планировка должна быть увязана с применяемыми транспортными 

средствами, предусматривать наиболее короткие транспортные пути, не 

допускать возвратных перемещений грузов, пересечений грузопотоков 

между собой и с путями, предназначенными для движения людей; 

 – планировка должна быть гибкой, то есть обеспечивать возможность 

перепланировки при замене оборудования, изменении технологии или замене 

оборудования, изменении технологии или организации производственного 

процесса.  

 В качестве исходных данных для разработки проекта планировки 

служат следующие материалы: компоновочные планы цехов и 
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ориентировочные площади помещений; ведомости оборудования и 

производственной мебели; нормы технологического проектирования на 

размещение оборудования; сведения о необходимости выделения отдельных 

технологических процессов и оборудования; сведения о количестве 

работающих; технологические требования к цеховым условиям. 

  Работа над планировкой сводится к наиболее рациональному 

размещению оборудования и рабочих мест на компоновочном плане цеха в 

соответствии с указанными выше требованиями. Расстояния между рабочими 

местами и машинами, между ними и ближайшими конструктивными 

элементами здания, а также ширина проездов и проходов устанавливаются 

нормами технологического проектирования. Главные проходы имеют 

ширину не менее 1,5 м, а вспомогательные (к рабочим местам) – не менее 1 

м. Проходы и проезды прямые, без резких поворотов. 

 

3.1.1 Составление пооперационных и маршрутных карт на 

производственном участке 

Запись технологических решений на предприятии производится в виде 

системы карт, объединенных общим название карты производственного 

процесса, которые включают:  

– пооперационные карты производственного процесса; 

– маршрутные карты производственного процесса. 

Назначение пооперационных карт – дать общую картинку 

технологического процесса и составляется отдельно по производственным 

подразделениям. Мы составили пооперационные карты для 

рассматриваемого предприятия.  

На картах указаны:  

‒ последовательность выполнения технологических и контрольных 

операций; 

‒ оборудование, проектируемое или уже применяемое на 

технологических операциях; 
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‒ нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса. 

На основании данных пооперационных карт произвели расчет 

количества оборудования для выполнения технического задания. 

Определили порядок и последовательность расставки оборудования в 

производственных подразделениях, определили направление грузопотоков, 

расположения мест для складирования полуфабрикатов, мест хранения 

межоперационных заделов. 

Для построения карт, все действия, выполняемые в производственном 

процессе, рекомендуется подразделять на следующие шесть элементов: 

– операция производственная; 

– транспортировка; 

– контроль; 

– перерыв; 

– хранение; 

– совмещенные действия.  

Последовательность выполнения технологических операций показываем 

на карте путем последовательного размещения условных знаков.  

Вертикальными линиями в работе обозначим ход технологического 

процесса, а горизонтальными – поступления, питающие вертикальные линии. 

От правого конца горизонтальные линии обозначают поступления 

материала, проводится вниз вертикальная линия, на которой обозначается 

указанные технологические и контрольные операции. 

Справа от условного обозначения указываем наименование операции и 

применяемое оборудование, а слева нормы времени или нормы выработки, 

установленные для данной операции. 

Рассмотрим пооперационные карты производственного процесса 

изготовления книжной продукции (Приложение Ц). Из них мы можем 

заметить, что процесс изготовления проходит 3 этапа: допечатный, печатный 

и послепечаный. На допечатном этапе происходит редактура текста и 
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изобразительной информации на участке группы дизайна (верстальщики). 

После этого оригинальный файл отправляется в виде позитивов сверстанных 

полос изданий на участок изготовления офсетных форм. Затем 

изготовленные формы отправляются в офсетный цех, где производится их 

наладка на печать в одну краску. В то же время цифровой макет обложек 

отправляется на участок цифровой печати. Вместе с обложками на участке 

цифровой печати печатаются цветные иллюстрации книги. 

После того как произведена печать тиража оценивается качество печати 

и оттиски складываются на палеты. Затем палеты транспортируются с 1 на 2 

этаж предприятия в стопках на лифте, на проектируемый участок 

брошюровочно-переплѐтных работ. После разгрузки на складе 2-го этажа 

работник осуществляет листоподборку и фальцовку листов на фальцевальной 

установке, имеющейся на предприятии. Сфальцованные тетради 

отправляются на шитье на ниткошвейной машине. В то же время 

производится сборка переплѐтной крышки, а именно: резка картона под 

формат, приклейка обложечной бумаги к основе на крышкоделательной 

машине и приклейка форзацев. Далее идет сборка книги, состоящая из 

следующих операций: проклейка и вставка блока в переплѐтную крышку на 

блоковставочной машине. После чего собранная книга прессуется и сушится 

некоторое время. Последней операцией осуществляется штрихование  и 

конечный обжим книги. 

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности. На картах приведено наглядное изображение 

последовательности производственных операций: технологических, 

контрольных, транспортных, перерывов и хранения (Приложение А). Схемы 

содержат сведения для анализа производственного процесса, включая 

временные затраты. 

Существует две разновидности маршрутных карт: 
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– карты движения материала, характеризующие производственный 

процесс как ряд действий совершаемых под предметом обработки; 

– карты работы оператора, характеризующая производственный процесс 

как действия, выполняемые человеком. Данные карты составляются, когда 

оператор выполняет комплекс операций. 

В данной работе мы применили маршрутные карты движения 

материала. Маршрутные карты оформлены в виде таблиц, в них мы указали 

количество и последовательность операций, оборудование, 

последовательность размещения и самое главное длительность каждой 

операции и всего производственного цикла. 

 

3.1.2 Проектирование производственных помещений 

Планировка участка представляет собой план расположения 

производственного, подъемно-транспортного и прочего оборудования, 

производственной мебели, проездов и проходов. 

При разработке проекта планировки мы руководствовались 

следующими основными требованиями: 

– оборудование и рабочие места следует размещать в соответствии с 

последовательностью выполнения операций технологического процесса, 

контроля и сдачи полуфабрикатов или готовой продукции; 

– планировка обеспечивает удобство и безопасность при работе на 

машинах их обслуживание, возможность монтажа, демонтажа и ремонта 

оборудования, удобство подачи к оборудованию материалов и 

полуфабрикатов и вывоза продукции; 

– планировка гибкая, то есть обеспечивает возможность 

перепланировки при замене оборудования, изменения технологии или 

организации производственного процесса. 

При расстановке печатных машин мы руководствовались общими 

требованиями: 
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– около печатных машин мы предусматривали площади для установки 

стеллажей с бумагой и оттисков, которые требуют дополнительного прогона; 

– рабочие места по набору информации, где непосредственно 

происходит работа с ПК, размещены в отдельном помещении. 

Схема планировки производственного участка в типографии ООО 

ГК »Полина» представлена на чертеже 1. 

 

3.1.3 Проектирование внутрипроизводственных потоков 

Основной задачей логистики производства в типографии является то, в 

какой форме будет транспортироваться и складироваться продукция 

(Приложение Е), а также с применением какой техники должны 

осуществляться внутрипроизводственные потоки. 

Для реализации оптимальной логистики производства нам необходимо 

было проанализировать материалопотоки между участками производства и 

складирования.  

При транспортировке печатной продукции следует обращать внимание 

на то, чтобы условия хранения не приводили к ее повреждению. Существует 

несколько способов укладки и транспортировки листов: 

‒ листы в виде пачек, расположенные непосредственно на поддонах; 

‒ при помощи специальных штанговых устройств для связывания пачек 

печатные листы комплектуются вместе в вертикальном положении и крепко 

перевязываются; 

‒ транспортировка листов с помощью ленточного транспортера. 

В типографии ООО ГК «Полина» транспортировка бумаги и 

непосредственно полуфабрикатов, производится в виде укладки листов 

бумаги в стопу. 

Мы составили компоновочный план размещения брошюровочно-

переплѐтного участка в двухэтажном здании и указали схему перемещения 

бумаги и полуфабрикатов на чертеже 1. 
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3.2 Инженерно-технологическое проектирование 

3.2.1 Микроклимат помещений 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней 

среды данных помещений, который определяется совместно действующими 

на организм человека температурой, относительной влажностью и скоростью 

движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей (ГОСТ 

12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны»). Требования этого государственного стандарта установлены для 

рабочих зон – пространств высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, 

на которых находятся места постоянного и временного пребывания 

работающих. Постоянным считают рабочее место, на котором человек 

находится более 50  % рабочего времени (или более 2 ч непрерывно). Если 

при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, 

постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005–76 определяется микроклимат 

производственных помещений. Микроклимат – это сочетание действующих 

на организм человека температуры воздуха, его влажности, скорости 

движения. По ГОСТ температура не должна опускаться ниже 18–22
 о

С в 

холодный и переходный сезон года, а в теплый сезон показатели 

температуры должны составлять 20–25
 о

С. Атмосферное давление – 

величина, характеризующаяся давлением столба атмосферного воздуха на 

единичную поверхность. Нормальное давление соответствует 760 мм рт. ст. 

Относительная влажность выражается в процентах и ее нормальное значение 

должно находится в пределах от 40 до 60 %. На предприятии оптимальная 

влажность воздуха обеспечивается системой пульверизаторов, 

установленных под потолком производственных помещений (Приложение 

D). При низких температурах в помещении подвижность воздуха может стать 

причиной охлаждения организма. ГОСТом предусмотрен показатель 

скорости движения воздуха в 0,2 м/с. 
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Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной 

степени зависят от микроклимата на рабочем месте. Не имея возможности 

эффективно влиять на протекающие в атмосфере климатообразующие 

процессы, люди располагают качественными системами управления 

факторами воздушной среды внутри производственных помещений. 

Факторы, влияющие на микроклимат, можно разделить на две группы: 

нерегулируемые (комплекс климатообразующих факторов данной местности) 

и регулируемые (особенности и качество строительства зданий и 

сооружений, интенсивность теплового излучения от нагревательных 

приборов, кратность воздухообмена, количество людей и животных в 

помещении и др.). Для поддержания параметров воздушной среды рабочих 

зон в пределах гигиенических норм решающее значение принадлежит 

факторам второй группы. 

ГОСТ 12.1.005 установлены оптимальные и допустимые 

микроклиматические условия. При длительном и систематическом 

пребывании человека в оптимальных микроклиматических условиях 

сохраняется нормальное функциональное и тепловое состояние организма 

без напряжения механизмов терморегуляции. При этом ощущается тепловой 

комфорт (состояние удовлетворения внешней средой), обеспечивается 

высокий уровень работоспособности. Такие условия предпочтительны на 

рабочих местах. 

Допустимые микроклиматические условия при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызвать преходящие и 

быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового 

состояния организма и напряжение механизмов терморегуляции, не 

выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей. 

При этом не нарушается состояние здоровья, но возможны дискомфортные 

теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. 
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3.2.2 Вентиляция, отопление, освещенность 

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает естественной, 

механической и смешанной. По способу подачи/удаления воздуха 

вентиляция подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную. 

Вентиляция должна отвечать требованиям: 

‒ создавать в рабочей зоне помещений соответствующий нормам 

микроклимат; 

‒ не вносить загрязненного воздуха в помещение снаружи или из 

смежных помещений; 

‒ не создавать сквозняков и резкого охлаждения рабочего места; 

‒ не создавать в процессе эксплуатации дополнительных неудобств в 

виде шума, вибраций, попадания в помещение дождя и снега. 

Применяемая вентиляция в переплетном цехе таким требованиям 

соответствует. Необходимый микроклимат в помещении поддерживается 

также благодаря системе отопления. Для данного помещения подходит и 

отвечает всем требованиям система центрального водяного отопление 

низкого давления: 

‒ возможность центрального регулирования температуры 

теплоносителя; 

‒ равномерность нагрева помещения и поддержание температуры 

воздуха на одном уровне; 

‒ отсутствие запаха гари от органической пыли; 

‒ поддержание правильной относительной влажности воздуха (он не 

пересушивается); 

‒ исключается возможность ожогов о нагревательные приборы; 

‒ пожарная безопасность. 

 Для гигиенических условия труда немаловажное значение имеет 

освещенность производственного помещения. Правильно организованное 

освещение улучшает качество выпускаемой продукции, увеличивает 

производительность труда, снижает уровень травматизма на производстве и 
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заболеваний. При расчете системы освещения должен учитываться интерьер 

помещения. Если он темный, то требуются более мощные источники света, 

что в результате приводит к быстрому утомлению глаз. Также этому 

способствуют чрезмерная яркость поверхностей окружающих предметов и 

конструкций.  

Неравномерность освещения и разная яркость окружающих предметов 

приводят к постоянной переадаптации органов зрения, а, следовательно, к их 

быстрому утомлению. Поэтому поверхности в помещении рекомендуют 

окрашивать в светлые, желательно, спокойные тона, так как это оказывает 

также хорошее психологическое воздействие. Большую роль играет 

естественное освещение помещения: естественный свет способствует 

нормализации обмена веществ, снижает утомляемость, солнечный свет 

согревает и очищает воздух помещений. Но естественное освещение 

испытывает большие колебания в течение времени. 

 На уровень освещенности при естественном освещении оказывают 

влияние следующие факторы: 

 – ориентация окон и их площадь; 

 – чистота стекол; 

 – окраска стен и глубина помещения. 

 Специалист перед началом работы надевает спецодежду, проверяет и 

принимает оборудование от предыдущей смены. Проводит осмотр всей 

техники. Работник должен отключить вводный выключатель и зажечь 

сигнальную лампу. Перед подключением полиграфического оборудования 

ответственный специалист проверят наличие заглушек и предохранителей, 

убедившись в отсутствии людей рядом с оборудованием, приводит в 

действие рабочие механизмы. В случае обнаружения неисправности 

работник должен доложить о ней руководству. В процессе работы 

оборудования запрещается прикасаться или облокачиваться на работающие 

части автоматов, покидать рабочее место. Запрещается поправлять 

полуфабрикаты во время печати, надевать тесьмы и проверять рабочие 
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болты. По окончанию работы техник останавливает оборудование и делает 

соответствующие записи в журнале. Передает помещение сменщику, снимает 

рабочую одежду и оставляет униформу в специальном шкафу. 

 В случае аварийной ситуации работник должен остановить 

оборудование с помощью кнопки «стоп» или посредством отключения 

вводного выключателя. Если в помещении появился запах гари, 

оборудование искрит, следует отключить его. Также допускается полное 

отключение рабочей техники в случае сильных вибраций и общего 

отключения энергии. 

 

3.2.3 Система энергообеспечения 

Предприятие снабжается от городской электросети силовой и 

осветительной энергией, подходящий ток имеет мощность 6кВт, затем с 

помощью преобразователя поступает в систему энергоснабжения 

типографии, где напряжение составляет 380 вольт. 

В производственных цехах электрическая энергия затрачивается на 

питание оборудования типографии. Снабжение силовой и осветительной 

энергией осуществляется согласно технологическим и санитарно-

техническим нормам. 

Рационально организованная система освещения на предприятии 

позволяет обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также 

оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов. Предприятие также 

снабжается силовой и осветительной энергией. В производственных цехах 

электрическая энергия затрачивается на питание компрессоров, 

электродвигателей, освещения и т. д. Снабжение силовой и осветительной 

энергией осуществляется согласно технологическим и санитарно-

техническим нормам. 

Рационально организованная система освещения на предприятии 

позволяет обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также 

оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов. Освещение 
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осуществляется с помощью галогеновых ламп, для освещения цехов и других 

помещений используются лампы с различной мощностью (38 Вт, 40 Вт, 200 

Вт, 1000 ВТ) и световым потоком 3300 Лм, 4000 Лм, 16000 Лм, 100000 Лм. 

Годовой расход электроэнергии на освещение предприятия или цеха может 

быть определен укрупнено по освещению 1 м
2
 площади помещения, которое 

находится в пределах 18–23 Вт/м2. Годовой расход осветительной энергии 

(Wосв) может быть определен по следующей формуле:  

Wосв = 0,001 × S × ω × Tг , 

где S – освещаемая площадь, м
2
;  

ω – средний расход электроэнергии за 1 ч на 1 м
2
 площади (для 

производственных помещений ω = 15…18 Вт, для складских ω = 8…10 Вт, 

для бытовых ω = 8 Вт);  

Tг – годовое количество часов осветительной нагрузки (Tг = 650…800 ч при 

односменной, Tг = 2300…2500 ч при двухсменной и Tг = 4600…4800 ч при 

трехсменной работе) 

 Исходя из данной формулы рассчитаем годовой расход электроэнергии 

на освещение офсетного цеха площадью 105 м
2 

Wосв = 0,001 × 105 м
2 
× 0,016 кВт × 2500 ч = 4,2 кВт

.
ч 

Установленная система снабжения силовой и осветительной энергией 

позволяет организовать данное производство без дополнительных 

источников света, так как освещенность соответствует нормам. Позволяет 

организовать данное производство без дополнительных источников света, 

так как освещенность соответствует нормам. 

 

3.3 Расчет экономической окупаемости проекта 

Целесообразность инвестиций обусловлена необходимостью внедрения 

в производственную структуру участка брошюровочно-переплѐтных работ. 

Новое оборудование обеспечит выпуск предприятием нового продукта, что 

положительно скажется на конкурентоспособности типографии на рынке, а 

также привлечѐт новых клиентов. Кроме того, реализация намеченных 
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планов позволит нарастить производственные мощности предприятия, что 

положительным образом скажется на итоговых показателях деятельности 

ООО, росте производительности труда и других финансовых показателях. 

Как было сказано ранее, для обеспечения конкурентоспособности мы 

установим валовый доход предприятия на уровне 100 % от себестоимости 

продукции. Для расчѐта окупаемости воспользуемся формулой: 

Т = К/ВД 

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

валовый доход (руб.). 

Для начала посчитаем общую стоимость закупаемого оборудования: 

‒ крышкоделательная машина – 600 000 руб.; 

‒ ниткошвейная машина – 1 102 160 руб.; 

‒ блоковставочная машина – 600 000 руб.; 

‒ штриховальная машина – 730 000 руб; 

Общая стоимость = 3 032 160 руб. 

Валовый доход от производства и продажи книг равен себестоимости 

(5678,16 руб.), поэтому период окупаемости в днях равен: 

Т = 3 032 160/5 678,16 = 534,03 ~ 535 (дней) 

Для расчѐта срока окупаемости нужно знать количество рабочих дней. В 

2016 г. 247 рабочих дней без учета праздников и выходных, поэтому: 

535/247 = 2,16 ~ 2 года 1 месяц 

Период окупаемости внедряемого оборудования равен 2 годам и 1 

месяцу. 

 

Выводы по разделу три  

Для того что бы привлечь новых клиентов и удерживать старых 

потребителей, нужно поддерживать имидж типографии на высоком уровне 

как современное предприятие. Это возможно лишь тогда, когда издаваемая 

продукция разнообразна и удовлетворяет потребностям каждого клиента. 
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Так как предприятие позиционирует себя как офсетная типография – она 

имеет высокую производственную мощность по печати. Это и служит 

основанием для того чтобы ввести в список издаваемой типографией 

продукции книги и журналы, в связи с тем, что обычно данный вид 

продукции издаѐтся большими тиражами.  

Проанализировав экономическое состояние предприятия и потребности 

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

принесет прибыль типографии после истечения срока окупаемости нового 

оборудования (срок окупаемости равен 2 годам и 1 месяцу). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование оснащения брошюровочно-переплѐтного участка на 

полиграфическом предприятии ООО ГК «Полина», обоснование данного 

проекта в условиях кризисного состояния экономики. 

Предприятие имеет возможность расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, при внедрении предлагаемого оборудования. Заказчиками нового 

вида продукции могут являться: крупные издательства, учебные учреждения, 

которые занимаются выпуском собственных научных материалов, 

представители фирм, писатели. 

Так как предприятие позиционирует себя как офсетная типография – она 

имеет высокую производственную мощность по печати. Это и служит 

основанием для того чтобы ввести в список издаваемой типографией 

продукции книги и журналы, в связи с тем, что обычно данный вид 

продукции издаѐтся большими тиражами.  

Твердый переплет у книг является одним из наиболее 

распространенных переплетов в мире. Он также является одним из самых 

прочных видов переплета. При этом он обеспечивает хорошую защиту книги 

от всякого рода воздействий и повреждений. Также книги в твердом 

переплете имеют хорошую раскрываемость. В целом книги в твердом 

переплете рассчитаны на длительную эксплуатацию. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования решили следующие 

задачи: 

 проанализировали социально-экономические и маркетинговые 

условия деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 

 провели анализ применяемых технологий на предприятии, их 

возможности, специфику и ограничения; 

 изучили теоретическое положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам офсетной печати; 
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 изучили оборудование, используемое для листовых офсетных машин 

в упаковочном производстве;  

 разработали проект реконструкции технологической линии, и 

оптимизировать производство;  

 выполнили расчет экономической эффективности замены 

оборудования.  

Поставленная цель достигнута, задачи выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Шитьѐ 

 

 
 

Рисунок А.1 – Способ скрепления: шитье 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Шитьѐ втачку 

 
Рисунок Б.1 – Шитье проволокой втачку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Шитье потетрадное 

 

 
Рисунок В.1 – Шитье потетрадное нитками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Клеевое бесшвейное скрепление 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Этапы изготовления клеевого бесшвейного скрепления 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81   

 

ЮУрГУ – 261700.62.2016.010. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Переплѐтная крышка 

 

 
 

Рисунок Д.1 – Обложка в твѐрдом переплѐте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Скрепление проволокой 

 
 

Рисунок Е.1 – Скрепление проволочной спиралью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Фирменный стиль 

 

 
 

Рисунок Ж.1 – Визитная карточка типографии с логотипом 

 

 
Рисунок Ж.2 – Официальный сайт типографии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Образцы продукции 

 

 
 

 
 

Рисунок И.1 – Виды изготавливаемой продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Офсетный цех 

 

 
 

Рисунок К.1 – Офсетный цех типографии (первый этаж) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Участок постпечатной обработки 

 

 
 

Рисунок Л.1 – Участок послепечатной обработки (второй этаж) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Офсетная печатная машина  

 
Рисунок М.1 – Офсетная печатная машина Komori Enthrone 29 

 

Таблица М.1 – Характеристики офсетной печатной машины Komori  

                          Enthrone 29 

 

Количество печатных секций 2, 4, 5 

Макс. производительность, отт./час 13 000 

Макс. формат листа, мм 530 x 750 

Диапазон толщины листов, мм 0,04 – 0,6 

Высота стопы самонаклада/приемки, мм 800 / 600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Офсетная печатная машина 

 

 
Рисунок Н.1 – Офсетная печатная машина Komori SPICA 

 

Таблица Н.2 – Технические характеристики офсетной печатной машины 

Komori SPICA 

 

Максимальный формат листа, мм 530х750 

Формат печати, мм 520х740 

Минимальный формат листа, мм 200х280 

Запечатываемый материал, мм 0,035 – 0,45 

Максимальная скорость печати, листов/час 13 000 

Максимальная скорость при печати с переворотом 

листа, листов/час 11 000 

Высота стапеля самонаклада, мм 800 

Высота стапеля приемки, мм 620 

Габариты, мм 6192х2985х1966 

Вес машины, кг 12750 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Ламинатор 

 

 
 

Рисунок П.1 – Ламинатор Kdfm 720 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Фальцевальная установка

 
Рисунок Р.1 – Фальцевальная установка Horizon afc 566akt 

 

Таблица Р.2 – Технические характеристики фальцевальной установки 

Horizon afc 566akt 

 

Модель AFC-566AKT AFC-566FKT 

Схема 

фальцовки 
6KTT (6 кассет + нож + 2 кассеты) 

Рабочий формат от 128х148 до 558х850 мм 

Плотность 

бумаги 
35 – 220 г/м² 35 – 244 г/м² 

Длина фальца 
1/2/3/5 кассета от 30 до 450 мм  

4/6 кассета от 30 до 360 мм 

Скорость подачи 

бумаги 
30-230 м/мин 30-240 м/мин 

Автоматизация 

систем 

Формат самонаклада, стол 

равнения и подачи, 

кассетные секции, ножевая 

секция, схема фальцовки, 

зазор на фальцвалах, зазор на 

перфорационно-биговальном 

инструменте 

Стол равнения и подачи, 

кассетные секции, 

ножевая секция, схема 

фальцовки, зазор на 

перфорационно-

биговальном 

инструменте 

Электропитание 3 фазы, 380В, 50 Гц 

Габариты 3050х1050х1580 мм 3260х1050х1580 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Буклетмейкер 

 
Рисунок С.1 – Буклетмейкер Horison spf 200a 

 

Таблица С.2 – Технические характеристики Буклетмейкера Horison spf 200a 

Рабочий формат от 120 х 180 до 356 х 508 мм 

Толщина блока до 4 мм 

Максимальная 

скорость 

4500 книг/час (A4-A5); 3900 книг/час (A3-A4) 

Операции выравнивание, шитье проволокой, фальцовка 

Габариты (ДxШxВ) 1557 x 770 x 1105 мм 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Масса 500 кг 

Примечание: толщина проволоки 0,5; память на 100 

тиражей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Гильотинный резак 

 
 

Рисунок Т.1 – Одноножевая бумагорезальная машина VEGA K78CH 

 

Таблица Т.2 – Технические характеристики одноножевой бумагорезальной 

машины VEGA K78CH 

 

Длина реза, мм 780 

Максимальный ход затла, мм 780 

Максимальная высота стопы, мм 120 

Механическая скорость реза, 1/мин 45 

Ширина ножа, мм 1270 

Габариты(ДхВхШ), мм 1930x1540x1980 

Потребляемая мощность, Вт 3,0 

Вес, кг 2200 

Емкость памяти 5000 программ 

Система управления Микропроцессорная 

Инфракрасный барьер В стандарте 

Покрытие стола Хромированное 

Воздушная подушка На основном и боковых столах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Термоклеевая машина 

 
Рисунок У.1 – Термоклеевая машина Horison bq270 

 

Таблица У.2 – Технические характеристики термоклеевой машины 

Horison bq270 

 

Модель Horizon BQ-270V 

Формат книги от 135 х 105 мм. до 320 х 320 мм.; 

Толщина переплета от 1 до 50 мм.; 

Максимальная скорость 500 циклов/час; 

Обработка корешка торшинирование, фрезерование; 

Подача обложки автоматическая; 

Электропитание 3 фазы,380 В; 

Мощность 3,1 кВт; 

Габариты 2300 х 950 х 1500 мм; 

Масса 900 кг; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Цифровая печатная машина 

 

 

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

 

Таблица Ф.2 – Технические характеристики Konica Minolta bizhub C224 

 

Аппарат bizhub С220/C280/ 

C360 

bizhub C224/C284/ 

C364 

Плотность  бумаги 64-271 г/м
2
 52-300 г/м

2
 

Формат бумаги A3+ (311 х 457 мм) SRA3 (320 х 457 мм – 

max) 

Баннер 297 х 1200 мм 320 х 1200 мм 

Разрешение 1800x600 dpi 1800x600; 1200x1200 

dpi 

Процессор 667 МГц / 1 ГГц 800 МГц / 1 ГГц 

Автоподатчик однопроходный Недоступно Опция 

Скорость сканирования (макс) 70 стр/мин 80 стр/мин; 160 

ориг/мин 

Управление Сенсорная панель Емкостный экран, 

мультитач 

Время прогрева 45 сек 20 сек 

Дизайн Infoline InfoPallette 

Память (станд/макс) 2/3 Гб 2/4 Гб 

Вес 98 кг 85 кг 

Габариты (Ш х Г х В) 643 x 842 x 770 мм 615 x 685 x 779 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Общая производственная схема 

 

 
 

Рисунок Ц.1 – Общая схема производственных процессов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Формные процессы 

 
Рисунок Х.1 – Пооперационная схема формного этапа производства 

 

Таблица Х.2 – Маршрутная карта формного этапа производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Маршрутные карты сборки книги 

 

Таблица Ш.1 – Маршрутная карта сборки книги 

 

 
Таблица Ш.2 – Маршрутная карта сборки переплѐтной крышки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

 

Маршрутная карта изготовления крышки 

 

Таблица Щ.1 – Маршрутная карта изготовления переплѐтной крышки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Маршрутная карта скрепления 

 

Таблица Э.1 – Маршрутная карта скрепления блока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

 

Конструкция переплѐтной крышки 

 
Рисунок Ю.1 – Схема расположения картонных сторонок переплѐтной 

крышки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

 

Внешний вид ниткошвейной машины 

 

 

 
 

Рисунок Я.1 – Полуавтоматическая ниткошвейная машина Purlux SX-460C 
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Продолжение приложения Я 

 

Таблица Я.2 – Технические характеристики ниткошвейной машины  

Purlux SX-460C 

 

Модель SX-460С SX-460C-1 

Макс. скорость шитья, цикл./мин 85 100 

Максимальный размер блока, мм 460 х 230 460 х 230 

Минимальный размер блока, мм 150 х 100 150 х 100 

Количество наборов игл, шт. 11 11 

Интервал между иглами, мм 19 19 

Мощность, кВт 1,6 1,6 

Габариты, мм 2300 х 1400 х 1400 2300 х 1400 х 1400 

Вес, кг 1100 1100 

Цена, руб 1 102 160 1 122 160 

 

 

 

 

Рисунок Я.3 – Описание основных частей машины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Внешний вид крышкоделательной машины 

 
 

Рисунок А.1 – Ручная крышкоделательная машина Technograf ВС-1 

 

Таблица А.2 –  Техническая спецификация крышкоделательной машины 

Technograf  ВС-1 

 

Самонаклад картонных сторонок 
мин: 150х150 мм 

макс: 350х700 мм 

Толщина материала 
мин: 1,8 мм 

макс: 3,0 мм 

Механическая скорость 180 циклов /час 

Мощность 1,5 кВт 

Вес машины 500 кг 

Габариты 1000х1600 мм 

Цена От 600000 руб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Внешний вид штриховальной машины 

 
Рисунок В.1 – Полуавтоматическая машина для обжима и штриховки 

книжного блока TECNOGRAF EASY PRESS 

 

Таблица В.2 – Технические характеристики Полуавтоматическая машина 

для обжима и штриховки книжного блока TECNOGRAF 

EASY PRESS 

 

Формат книг 
мин: 100х100 мм (ш х в) 

макс: 350х420 мм (ш х в) 

Толщина материала 
мин: 3,0 мм 

макс: 70 мм 

Механическая скорость 10 циклов /час 

Мощность 2 кВт 

Вес машины 600 кг 

Необходимая площадь 2,1 х 1 м 

Цена 730000 руб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Внешний вид книговставочной машины 

 
 

Рисунок С.1 – Ручная книговставочная машина TECNOGRAF MT 

 

Таблица С.2 – технические характеристики ручной книговставочной 

машины TECNOGRAF MT 

 

Формат книжных блоков 
мин: 100х100 мм 

макс: 350х420 мм 

Толщина материала 
мин: 6 мм 

макс: 70 мм 

Механическая скорость 180 циклов /час 

Мощность 2 кВт 

Вес машины 200 кг 

Габариты 700 х 1100 мм 

Цена От 600000 руб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Регулировка влажности в производственных помещениях 

 

 
 

Рисунок D.1 – Увлажнение воздуха с помощью пульверизатора, 

установленного под потолком 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Склад 

 

 
 

Рисунок E.1 – Склад отпечатанной продукции и расходных материалов 

 


