
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения и 

внедрения современного состояния полиграфических технологий, 

осуществить совершенствование технологической линии тампонной печати 

полиграфического предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

В работе рассмотрено технология тампонной печати, оборудование и 

тенденция современного состояния российского рынка тампонной печати. 

Описана общая характеристика Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ, проведен анализ деятельности в сфере полиграфической продукции, 

а также их конкурентов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Диапазон применения тампонной печати практически неограничен. 

Производство сувенирной продукции, потребительских товаров, бытовой и 

промышленной электроники, товаров для детей – все это невозможно 

представить без использования тампопечати. 

Она предоставляет возможности для печати в тех случаях, когда 

использование других технологий нанесения изображения является 

затруднительным или слишком дорогим. Силиконовый тампон, благодаря 

малому коэффициенту смачиваемости, «отталкивает» многие жидкости, 

включая краску, и соответственно, при соприкосновении тампона с другими 

объектами, легко отдает краску на эти объекты. Такая особенность 

силиконовых тампонов, дает возможность печатать на поверхностях 

различных материалов, имеющих неправильную форму, негладкую 

поверхность, а также на наклонных и вертикальных поверхностях. Например, 

на поверхности грецкого ореха. 

Благодаря тампопечати продукт приобретает более дорогой и 

престижный вид, что повышает его привлекательность для потребителя. 

Невозможно представить себе фирменный сувенир без нанесенного логотипа 

и других брендовых изображений. 

Тампопечать способна во многих случаях заменить такие технологии, 

как трафаретная печать, гравировка или тиснение, часто превосходя их в 

гибкости и качестве печати. 

Тампопечать относится к оперативной печати, подготовка к началу 

работ занимает очень короткое время. В отличие от других видов печати, 

тампопечать позволяет печатать на готовых изделиях. А тираж может 

изменяться от единиц до десятков и сотен тысяч оттисков. 

Вот лишь некоторые примеры использования тампонной печати: 

 при производстве сувенирной продукции; 

 в автомобильной промышленности: печать на рычагах, клавишах, 
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 кнопках, приборных панелях; 

 при производстве электронных изделий и компонентов: печать на 

микросхемах, переключателях, корпусах, кнопках управления, кассетах, 

компакт-дисках; 

 при изготовлении игрушек: печать на конструкторах, миниатюрных 

автомобилях и поездах, на глазах для кукол и мягких игрушек; 

 в медицине: печать на упаковке для лекарств, шприцах, самих 

таблетках; 

 в пищевой промышленности: печать на шоколадных плитках и 

конфетах; 

 при производстве товаров для спорта и отдыха: печать на самых 

разнообразных мячах и шарах. 

Анализ состояния тампонной печати, как в России, так и других 

странах показывает, что она имеет большое будущее. Будущее тампонной 

печати заключается, прежде всего, в значительном повышении качества 

печатной продукции, расширении ее ассортимента, увеличении 

производительности. Это может быть достигнуто путем: 

 совершенствования технологии формных и печатных процессов; 

 разработки широкого ассортимента и палитры красок для печатания 

на различных материалах; 

 создания новых типов формного и печатного оборудования. 

Организацию участка тампонной печати следует производить на 

основе максимального учета достижений в области ее технологии и 

оборудования, чтобы участок имел высокие показатели по 

производительности труда, себестоимости производства и качеству 

продукции, а по условиям труда отвечал современным требованиям. 

Участки и цеха тампонной печати по объему производства и 

номенклатуре продукции различны. Каждому этапу производства 

свойственна определенная технология и организация производства. 
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Проблема: тампонная печать как источник дополнительного дохода. 

Цель: расширение производственных возможностей и получение 

прибыли в издательском центре ЮУрГУ. 

Объект исследования: производство различных видов продукции 

способом тампонной печати. 

Предмет исследования: проектирование технологического участка 

тампонной печати в «Издательском центре ЮУрГУ» в целях получения 

дополнительной прибыли. 

Задачи:  

– проанализировать социально-экономические и маркетинговые 

условия деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 

– провести анализ применяемых технологий на предприятии, их 

специфику, возможности и ограничения; 

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам тампонной печати; 

– изучить оборудование, используемое для тампонной печати; 

– выполнить расчет экономической окупаемости проекта. 
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1 ОСНОВЫ ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ 

1.1 Понятие тампонной печати 

Основы тампонной печати 

Истоки тампопечатной технологии лежат в печатном методе, 

изобретенном французским полиграфистом Декальсье и первоначально 

использовавшемся в швейцарской часовой индустрии для нанесения 

изображения на циферблаты часов. Обычные печатные методы для этого не 

годились: они предназначались для печати только на бумаге. Ручная роспись 

циферблатов была медленным и дорогим процессом. Применяя желатиновые 

тампоны и медные клише, швейцарские часовщики добивались весьма 

высокого качества печати. 

До конца 60-х годов прошлого века тампонная печать использовалась 

достаточно редко: несовершенные, хрупкие желатиновые тампоны 

утрачивали способность к печати уже после нескольких оттисков. 

Изобретатель современной тампонной печати, немецкий инженер 

Уилфрид Филипп, сконцентрировался на проблеме повышения устойчивости 

тампона и к 1965 году остановился на резиновом тампоне. После серии 

экспериментов ему удалось создать чрезвычайно надежный, гибкий и 

устойчивый к воздействию химикатов носитель – силиконовый тампон 

холодной вулканизации. 

Это изобретение открыло новые перспективы в применении 

тампопечати. Раньше многоцветная тампопечать производилась чрезвычайно 

редко из-за длительного времени высыхания краски между оттисками. 

Силиконовый тампон, невосприимчивый к активным веществам, позволил 

использовать растворители-солвенты, дав возможность печатать «по 

сырому», не дожидаясь высыхания предыдущей краски. 

В 1965 году Уилфрид Филипп начал конструировать современную 

механическую тампомашину для печати на циферблатах часов. К 1968 году 

первая настоящая тампомашина была готова. 
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В 1971 году на выставке DRUPA в Дюссельдорфе была показана первая 

электромеханическая тампонная машина. До этого момента технологий для 

печати на объемных и изогнутых поверхностях просто не существовало. 

Первый крупный заказ на партию тампомашин Филиппа пришел из 

Монтре (Швейцария) от производителя часов. Было заказано сто машин. 

Первая машина была отгружена заказчику спустя три месяца. Так началось 

распространение тампонной печати во всем мире. 

Появившиеся позже тампоны из вулканизированного силикона 

повлекли за собой всплеск популярности и востребованности тампонной 

печати, наблюдающийся и по сей день. В основе принципа тампонной печати 

лежит метод, напоминающий глубокую печать. Печатное изображение 

наносится на запечатываемую поверхность с помощью тампона или роллера. 

На данный момент с помощью этого метода запечатывают различные 

предметы с разными характеристиками структуры и формы (значки, 

теннисные мячи, шариковые ручки, одежду и т.д.). Примеры продукции 

представлены на рис. 1 (приложение). 

 Метод «печать по сырому», часто применяемый в тампопечати, 

позволяет наносить несколько красок одновременно. Кроме всего прочего, 

следует отметить, что печать растровых изображений высокого качества с 

применением современных компьютерных технологий  посредством метода 

тампонной печати не только возможна, но и дает хорошие результаты.  

Тампопечать – это непрямой процесс глубокой печати. Изображение 

фотогравировочным способом наносится на поверхности плоского клише 

так, что печатные элементы представляют собой углубления на его 

поверхности. Затем клише смачивается краской. Излишняя краска удаляется 

ракельным ножом. После этого мягкий силиконовый тампон опускается на 

клише, забирает с него краску и переносит ее на запечатываемую 

поверхность. Это напоминает процесс нанесения изображения с помощью 
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резинового штампа, с одним лишь отличием: тампон только переносит 

изображение, не являясь источником. 

Силиконовое масло, содержащееся в тампоне, обеспечивает полный 

переход краски с его поверхности (практически 100% переноса краски). 

Запечатываемый предмет после отвода тампона сменяется на другой или при 

необходимости нанесения толстого слоя краски остается на месте, и весь 

процесс повторяется (рис. 2, Приложение )  

 

1.1.2. Виды тампонной печати 

1. Тампонная печать для плоских поверхностей 

При запечатывании предметов с плоской поверхностью, например, 

компакт-дисков, тампонная печать все больше вытесняется трафаретной 

печатью (в последнее время компакт-диски иногда запечатываются 

офсетным способом или при применении бесконтактных технологий). 

2. Печать на объемных предметах 

Тампонная печать имеет существенные преимущества при 

запечатывании поверхностей различной геометрической формы. Процесс 

печати соответствует ранее описанному. Однако необходимо принимать во 

внимание искажения изображения в зависимости от формы запечатываемой 

поверхности и используемого тампона. В отдельных случаях эти искажения 

нужно учитывать перед изготовлением формы. При этом целесообразно 

использовать цифровые способы коррекции. В настоящее время борьба с 

искажениями изображений при тампонной печати является предметом 

научных разработок. 

3. Ротационная печать 

Для запечатывания предметов в больших количествах, как, например, 

крышек для бутылок, подходит ротационный способ тампонной печати. Он 

весьма похож на глубокую косвенную ротационную печать, однако 

отличительный элемент тампонной печати – собственно тампон – выполнен в 
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виде ролика. Печатная форма выгравировывается или протравливается также 

на цилиндре (рис. 3, приложение).  

 Рис. 3. Формный цилиндр (форма глубокой печати) для ротационной 

тампонной печати.  

На основе этого способа печати построены системы с 

производительностью запечатывания, например, от 50 000 до 80 000 

бутылочных крышек в час (рис. 4, приложение ).  

Рис. 4. Ротационная тампонная печать (с четырьмя рядами 

запечатываемых предметов и печатными аппаратами) для запечатывания 

крышек (Tampoprint). 

 

1.2. Материалы для тампонной печати 

1.2.1. Виды и типы тампонов 

Важным элементом процесса получения оттисков является тампон – 

упругоэластичное звено, передающее изображение с печатной формы на 

запечатываемую поверхность. Возможности процесса и качественные 

параметры отпечатка в значительной степени зависят от свойств тампона – 

его твердости и эластичности, способности воспринимать и отдавать краску, 

устойчивости к истиранию, к действию компонентов печатной краски и 

растворителей. Тампоны изготавливают из упругоэластичных материалов, 

способных восстанавливать после сжатия свою первоначальную форму без 

значительных остаточных деформаций. Свойства тампона играют важную 

роль в правильной передаче изображения. Тампон должен иметь гладкую 

поверхность и заданную геометрическую форму, обеспечивающую контакт с 

печатной формой и запечатываемой поверхностью без проскальзывания. 

Применяемые сегодня тампоны, как уже говорилось, изготавливают из 

силиконовой резины. Они могут иметь самую разную конфигурацию, 

которая определяется формой и размерами запечатываемой поверхности. В 

отечественной практике на некоторых предприятиях до сих пор применяют 
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тампоны из желатино-глицериновой массы. Такие тампоны весьма 

несовершенны: имеют низкую химическую устойчивость и механическую 

прочность, нестабильны по свойствам. Их тиражестойкость 1,5–2,0 тыс. 

оттисков. У тампонов из полиэфируретанов и силиконовых каучуков совсем 

иные эксплуатационные свойства: их тиражестойкость составляет несколько 

сот тысяч оттисков. 

Размер. Для достижения максимально четкой и правильной печати 

тампон должен как можно меньше деформироваться. Отсюда естественное 

правило – для каждой работы используется тампон максимально возможной 

величины. Часто размер тампона определяется лишь зазором между клише и 

станиной печатной машины. С другой стороны, чем тампон больше, тем 

сильнее он вибрирует при печати. Кроме того, большие тампоны достаточно 

дороги. 

Форма. Форма тампона подбирается таким образом, чтобы обеспечить 

"накатное" движение материала тампона в момент его опускания как на 

клише для забора краски, так и на предмет – для печати. Без этого "наката" 

под тампоном останется воздух, что приведет к искажению изображения и 

неравномерной печати. Все формы тампонов можно разделить на три 

группы: 

 круглые, 

 прямоугольные, 

 цилиндрическиe. 

Тампоны разной формы подходят для разных изделий и различных 

изображений. В любом случае, стоит избегать плоских тампонов, так как они 

в наименьшей степени способны к "накату". Поверхность тампона должна 

иметь форму арки, причем в переносе краски участвует только его вершина. 

Жесткость. Жесткость тампона обычно определяется количеством 

силиконового масла, используемого при отлитии тампона – чем масла 

больше, тем меньше жесткость. Жесткий тампон меньше деформируется при 
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печати и, следовательно, лучше переносит изображение. Кроме того, он 

более долговечен. Впрочем, бывают случаи, когда использование жесткого 

тампона невозможно. К таким случаям относятся следующие ситуации: 

 печать на хрупком изделии (стакан, елочная игрушка), при которой 

жесткий тампон может просто "раздавить" изделие; 

 печать на легко мягкой поверхности (например, резина): жесткий 

тампон может деформировать изделие; 

 запечатываемое изделие имеет большую кривизну (кружка, стакан). 

В этом случае мягкий тампон обеспечит лучший перенос краски. Кроме того, 

постоянное использование жестких тампонов может привести к 

преждевременному износу печатной машины. 

Как показывают результаты тестов, проведенных в Московском 

университете печати, при многокрасочной печати для печатания всех красок 

необходимо использовать тампоны одинаковой жесткости и формы. 

Давление тампонов на печатные формы и запечатываемую поверхность 

должно быть одинаковым.В процессе выбора краски и определении формы 

тампона и его твердости нужно принимать во внимание глубину печатающих 

элементов на форме, которая обычно составляет 15-35 мкм. При глубоких 

печатающих элементах краска должна быть относительно текучей, но не 

тиксотропной, а тампон должен иметь остроконечную форму и быть мягким. 

При неглубоких печатающих элементах краска может быть тиксотропной, а 

тампон — плоским и обладать большой твердостью. При относительно 

большой глубине печатающих элементов на форме и малой текучести краски 

возможен малый выход краски из печатающих элементов, так как когезия 

красочной пленки оказывается значительно меньше, чем ее адгезия к 

тампону. 
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1.2.2. Краски для тампонной печати 

Краски для тампонной печати в целом похожи на краски для 

трафаретной печати, но с двумя очень важными отличиями. Во-первых, в 

отличие от трафаретных красок, которые не должны испаряться, чтобы не 

высохнуть на сетке, тампонные краски включают в себя очень быстро 

испаряющийся растворитель, так как его испарение является ключевой 

частью печатного процесса. Во-вторых, красочный слой при тампонной 

печати гораздо тоньше, чем при трафаретной, что делает тампонный процесс 

весьма зависимым от таких факторов, как температура и влажность 

окружающей среды, а также статическое электричество. (рис. 5,приложение). 

В составе любой тампонной краски присутствуют резина, пигмент, 

растворитель и некоторые добавки. Резина (связующее) включает в себя 

эпоксидные смолы, эмаль, винил, акрил и полиуретан. Пигмент – краситель в 

форме порошка или жидкости. Он распределяется по резине и дает краске 

цвет и непрозрачность. Растворитель (разбавитель) необходим для 

регулирования вязкости смеси «резина/пигмент». Именно он определяет 

печатные характеристики краски, позволяя ее перенос с клише на тампон и с 

тампона на изделие и давая возможность печатать «по сырому» 

(многоцветная печать без сушки между прогонами). В числе других 

составляющих краски -   пластификаторы и поверхностно-активные 

вещества, улучшающие однородность, стабильность, прочность краски. 

Для того, чтобы печатный процесс протекал надлежащим образом, 

краска должна иметь возможность быстро менять вязкость и становиться 

«липкой». Все вышеперечисленные компоненты в комплексе должны 

обеспечивать эту «липкость». 

В оперативной тампонной печати используется два типа красок: 

 однокомпонентные (или «испаряющиеся»); 

 двухкомпонентные (или «катализаторные»). 
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Однокомпонентные краски используются наиболее часто. Они очень 

быстро сохнут благодаря испарению растворителя. Однокомпонентные 

краски бывают глянцевыми и матовыми, они пригодны для печати на самых 

различных пластиковых изделиях. 

Для обеспечения хорошей адгезии между краской и изделием, 

необходимо, чтобы материал изделия обладал определенной 

впитываемостью. Поэтому при печати однокомпонентными красками на 

невпитывающих материалах необходима осторожность. Типичным примером 

«проблемных» изделий является продукция фирмы BIC, которая 

специальным образом обрабатывает свои авторучки и зажигалки с целью 

усложнения для обычных типографий печати на этих сувенирах. 

Двухкомпонентные краски требуют добавления перед печатью 

специального катализатора, делающего возможным полимеризацию резины. 

Катализатор вступает с резиной в химическую реакцию непосредственно в 

красочном аппарате. Эта реакция идет независимо от испарения 

растворителя и определяет время годности полученной смеси. 

При работе с двухкомпонентной краской необходимо точно соблюдать 

весовую долю добавляемого катализатора. Слишком большое его количество 

значительно снизит время годности краски, а слишком малое – приведет к 

некачественной печати. 

После истечения времени годности краски ее необходимо заменить. 

Обычно время годности двухкомпонентных красок равно 8-10 часам. Это 

означает, что если работа не завершена за одну смену, краску придется 

готовить заново. 

Двухкомпонентные краски очень хорошо сохнут при нагревании. Ими 

обычно печатают на таких сложных материалах, как металлы, некоторые 

сложные пластики, стекло и керамика. Их использование оправдано при 

необходимости обеспечить хорошую сопротивляемость при трении и 

воздействии химикатов. 
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Поскольку все материалы в пределах одного наименования и даже 

произведенные одним и тем же изготовителем могут различаться по 

свойствам в пределах разных серий, необходимо производить 

предварительное тестирование на восприимчивость запечатываемой 

поверхности к данному типу краски. Тестирование проводится тест-

карандашами и универсальным разбавителем "RUCO". По оставленному 

карандашом следу можно судить о применимости конкретной краски для 

печати на выбранном материале. Рекомендуемые добавки к печатным 

краскам позволяют адаптировать свойства краски к условиям работы с 

материалом. Универсальный разбавитель 38571 необходим для работы со 

всеми сериями красок. Он позволяет изменять консистенцию краски от 

густой до пригодной к употреблению. Замедлитель 35928 также используется 

практически для всей гаммы красок и предотвращает высыхание краски в 

печатном аппарате станка. Следующий компонент – отвердитель – у каждой 

краски свой, но назначение у них общее: они усиливают закрепление краски 

на поверхности предмета. Специальные добавки к краскам расширяют сферу 

применения красок (так, например, добавление 100-VR-1260 в краску T-45 

позволяет печатать на неподготовленном полипропилене, правда, только в 

результате успешного тестирования). Очистители фирмы "RUCO", хорошо 

растворяя готовую краску, позволяют удалять ее с рабочих поверхностей 

тампонов, ракельных ножей и станка. 

 

1.2.3. Формные материалы для тампонной печати.  

В настоящее время используются следующие виды клише для 

тампонной печати: 

 фотополимерные; 

 металлические фотоочувствленные; 

 стальные. 
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Фотополимерные клише различаются количеством слоев 

фоточувствительного материала (одно- и двухслойные) и вымывным 

раствором (спиртовымывные и водовымывные). Они состоят из 

фоточувствительного покрытия (одно- или двухслойного) толщиной около 

0,2 мм., металлической основы толщиной 0,3 м. и адгезивного слоя, 

обеспечивающего скрепление первых двух слоев. Фоточувствительный слой 

обычно защищают специальной защитной пленкой (фольгой). 

 Наибольшее распространение  получили двухслойные клише, поэтому 

стоит подробнее остановиться на их особенностях. У полимерных клише 

довольно мягкая поверхность. Ракельный нож двигается вдоль клише под 

определенным давлением и поэтому погружается более глубоко в те участки 

изображения ("плашки"), которые параллельны краю ножа, из-за чего на 

печати появляются области с разной плотностью краски. Этот эффект 

называют "вычерпыванием". В большинстве случаев полностью избавиться 

от него не помогает ни многократная запечатка, ни поворот изображения. 

Для устранения «вычерпывания» используется повторное экспонирование 

клише сквозь растровую сетку (так называемый "опорный растр"). 

 При этом "плашка" перестает быть открытой углубленной областью на 

клише, а становится совокупностью небольших выступов ("пиков"). Эти 

"пики" поддерживают ракельный нож и исключают "вычерпывание", 

снижают поверхностные напряжения в краске, благодаря чему красочный 

слой становится более ровным, удерживают краску на "плашках", не 

позволяя ей размазываться по клише во время перемещения ракельного 

ножа, делают более ровным красочный слой на тампоне во время забора им 

краски с клише. Повторное экспонирование возможно лишь при 

использовании двухслойных клише.  

Однослойные фотополимерные клише применяют лишь в случаях 

очень четкого изображения небольшого размера без сколько-нибудь 
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значительных "плашек". Кроме того, они существенно дороже, чем 

двухслойные. 

При изготовлении спиртовымывных клише в качестве проявляющего 

раствора (удаляющего участки фоточувствительного слоя, соответствующие 

элементам изображения) используется спирт. В случае водовымывных – 

соответственно, вода. Водовымывные клише появились лишь в последнее 

время как результат давления активистов по охране окружающей среды. Они 

настаивают на сокращении использования химически активных веществ. И 

тем не менее, практика показывает, что более вредные спиртовымывные 

клише, увы, обеспечивают лучшее качество и стабильность печати, чем 

водовымывные. Обычно фотополимерные клише используются для тиражей 

меньше 10000 оттисков. 

Металлические фотоочувствленные клише. Не так давно получил 

широкое распространение материал под торговой маркой "Алюкорекс" 

(Alucorex) немецкого производства. 

Изготовление печатных форм на металлических пластинах – весьма 

трудоемкий и длительный процесс. Чаще всего здесь используют стальные 

закаленные заготовки, которые должны иметь строго параллельные 

плоскости, а рабочая поверхность должна полироваться до 11–12 класса 

чистоты. Изготовление такой пластины-заготовки доступно лишь 

предприятиям, имеющим инструментальные производства. В качестве 

материала для заготовок используют легированные стали. Для снижения 

стоимости формы используют более дешевые марки стали, которые 

никелируют или хромируют для увеличения твердости поверхности. 

Процесс подготовки печатных форм включает химическое 

обезжиривание поверхности пластины, нанесение и сушку копировального 

слоя, экспонирование фотоформы, проявление и обработку копии, травление. 

Клише из этого материала существенно более прочные, чем 

фотополимерные, и имеют фиксированную глубину травления. Благодаря 
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своей жесткости, такие клише не требуют растрового экспонирования и 

предназначаются лишь для штриховых (безрастровых) работ. Они также 

имеют существенно большую тиражестойкость (более 100 тыс. оттисков). 

Согласно результатам тестов Московского университета печати, 

невозможно воспроизвести с одной печатной формы полутоновые 

(растровые) и штриховые изображения. 

Еще более серьезная тиражестойкость (до миллиона оттисков) стала 

основным преимуществом стальных клише. Такие клише изготавливаются по 

сложной, многоступенчатой технологии и, как правило, делаются на заказ 

для очень больших по объему работ. Ввиду чрезвычайно высокой стоимости 

и длительности процесс изготовления в рекламной тампонной печати 

стальные клише, как правило, не применяются. 

Считается, что растровые цветоделенные диапозитивы для 

изготовления форм должны иметь следующий интервал относительных 

площадей растровых точек: при линиатуре 60 лин./см.– от 7 до 80%, при 

линиатуре 80 лин./см.– от 10 до 85%. 

Вне зависимости от способа изготовления печатной формы, формная 

пластина должна иметь размеры, на 25–30 мм. превышающие размеры 

печатаемого изображения. Специалисты также утверждают, что 

целесообразно использовать формные пластины с фиксированной глубиной 

печатающих элементов Т-30, а пластины других типов (STM-52 и WS-43), в 

связи с тем, что контролировать глубину печатающих элементов там 

невозможно, лучше не применять.  

 

1.2.4. Запечатываемые материалы 

В настоящее время тампонная печать применяется для нанесения 

изображения на:  

 различные виды посуды из стекла, керамики, пластмасс;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 

 канцелярские изделия: авторучки, линейки, папки, визитницы, 

планинги, держатели для бумаг, письменные приборы и т.п.; 

 сувенирную продукцию: зажигалки; часы, пепельницы, значки, 

брелоки, калькуляторы, подарочные наборы различных инструментов, кубки 

и медали, сувенирные рулетки, открывалки, пластиковые кружки и т.п.; 

 детские игрушки и их детали: глазки для мягких игрушек, кубики, 

головоломки, детские значки, цельные и собираемые машинки, лопатки, 

ведерки, седла для детских велосипедов, резиновые мячи и т.п. 

 компакт-диски; 

 шкалы термометров; 

 циферблаты часов, оправы для очков; 

 панели приборов для автомобильной промышленности; 

 шильдики  для электрических, водных, газовых счетчиков, для 

систем пожарной и охранной сигнализаций и т.п; 

 ученические линейки, пеналы, другие школьные принадлежности; 

 корпуса для: телевизоров, пейджеров, телефонов, пылесосов, 

фильтров для воды, чайников, кипятильников, домофонов, 

электроизмерительных приборов, систем слежения и сигнализации и многим 

другим; 

 готовым изделия для маркировки и проставления даты: тубы с 

аэрозолями, упаковочные пакеты с продуктами и т.п.; 

 жестяные и пластиковые крышки для майонеза, пластиковые пробки 

для бутылок с газированными напитками, жестяные пробки для пивных 

бутылок; 

 одноразовой посуде (по стороне, не соприкасающейся с пищевыми 

продуктами); 

 парфюмерные флаконы и баночки, изготовленным из стекла и 

пластмасс; 

 гильзы для охотничьих патронов; 
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 пластиковые упаковки различных драже: освежителей дыхания и т.п. 

 пластиковые корпуса обувных щеток и ловушек для тараканов; 

 пластиковые вешалки для одежды; 

 корпуса оптических приборов. 

 

1.3. Оборудование для тампонной печати 

1.3.1. Виды оборудования 

Анализ выпускаемого в мире оборудования показывает, что 

универсальных машин для тампопечати нет. Это объясняется весьма 

широкой номенклатурой продукции, декорируемой способом тампопечати. 

Достаточно часты случаи, когда тампопечать является составной частью 

технологического процесса изготовления и упаковки продукции 

Изготовители машин для тампопечати обычно разрабатывают 

несколько типовых модулей, предназначенных для запечатывания различных 

по размерам и форме видов продукции. По мере поступления заказов на 

оборудование для конкретного вида или группы продукции выбирают какой-

либо модуль и дооснащают его механизмами подачи, фиксации и 

транспортирования. При необходимости несколько модулей соединяют в 

одну линию для запечатывания многокрасочной продукции в один прогон.  

По строению красочного аппарата можно выделить следующие типы 

станков тампонной печати:  

1. С открытой красочной системой.  

Первые машины тампонной печати имели открытую красочную 

систему. Сегодня такие машины все еще используются для отдельных работ. 

Краска находится в маленькой красочной ванне. При перемещении тампона 

на запечатываемый предмет определенное количество краски из ванны 

наносится рабочим ракелем на клише. В это время вспомогательный ракель 

поднят. Как только тампон отрывается от запечатываемого материала и 

начинает двигаться к ванне с краской, вспомогательный ракель опускается на 
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клише и убирает излишки краски с его поверхности обратно в ванну (рис. 6, 

приложение).  

2. С закрытой красочной системой 

В случае так называемой закрытой системы используется красочная 

цилиндрическая емкость с ровными краями из твердого металла, 

выполняющая функцию ракеля (ракельное кольцо). При этом клише должно 

быть такого размера, чтобы, с одной стороны, емкость могла продвигаться по 

изображению на нем и, с другой стороны, могла стоять на части формы, пока 

тампон принимает на себя краску (рис. 7, приложение ). 

Данные типы красочных аппаратов могут применяться в различных 

конструкциях печатных машин вне зависимости от их красочности. 

Преимуществом закрытой красочной системы является то, что  ней дольше 

не сохнет краска, не требуется добавлять время от времени в краску 

разбавитель, то есть состав краски в течении всего тиража остается 

неизменным, а оттиски – от первого до последнего – получаются 

одинакового качества, поэтому применять закрытую красочную систему 

целесообразнее там, где тираж составляет от 1500-2000 экземпляров. 

Цикл печати состоит практически из тех же этапов, что и при 

"открытом" процессе. К недостаткам относится меньшая площадь рабочей 

поверхности клише и более высокая стоимость оборудования. 

 В зависимости от задач производства, в типографиях могут 

применяться следующие типы машин:  

1. Однокрасочные.  

 Оборудование данного типа применяется в небольших типографиях, 

работающих на условиях оперативности и малотиражности. Учитывая 

непродолжительное время изготовления тиража, в подобные машины, как 

правило, оснащаются красочными аппаратами открытого типа (рис. 8, 

приложение). 
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2. Многокрасочные.  

Оборудование, оснащенное многокрасочным (2 и более) красочным 

аппаратом, применяется на крупных и средних предприятиях с широким 

ассортиментом продукции, выпускаемой большими тиражами. В данном 

случае особое значение приобретает порядок нанесения красок и уровень 

автоматизации производства.  

Многокрасочные устройства могут быть изготовлены либо с 

расположенными рядом формами и тампонами, либо иметь секционное 

построение отдельных однокрасочных аппаратов с общим приводом, 

например, карусельного типа. 

Декорирование продукции способом тампопечати может 

осуществляться как на ручных и полуавтоматических станках, так и на 

станках -  автоматах (рис. 9, 10 приложение). 

 

1.3.2. Факторы и показатели качества тампонной печати 

Качество тампопечати зависит от многих факторов, среди которых 

можно выделить следующие:  

1) ракель, работа которого, в свою очередь, зависит от конструкции, 

формы и материала, из которого он изготовлен. В ручных станках ракель 

обеспечивает заполнение краской печатающих элементов и удаление краски 

с пробельных. Длина ракеля должна быть больше изображения на форме и 

несколько меньше ее ширины. В станках с автоматическим приводом ракеля 

последний имеет несколько иные размеры и конфигурацию;  

2) условия изготовления фотоформы (цветоделение и характер растра); 

свойства печатной формы (режим обработки и глубина печатающих 

элементов);  

3) характер поверхности запечатываемого материала;  

4) проведение печатного процесса (оптимальная передача краски и 

точность приводки).  
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Как известно, результат печатного процесса оценивается по точности 

воспроизведения высоких светов (светлых участков изображения) и глубоких 

теней. Чем выше линиатура растра и меньше размер растровой точки, тем 

труднее ее воспроизвести без искажений и даже сохранить. В частности, 

удалось установить, что при линиатуре растра 60 лин/см воспроизведение в 

светах начинается примерно с 20% относительной площади, а при линиатуре 

в 40 лин/см — с 8%. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что тампопечать имеет 

ряд существенных преимуществ по сравнению с другими способами  

декорирования изделий: 

 широкий спектр применения ввиду значительного ассортимента 

запечатываемых материалов;  

 малые первоначальные затраты на организацию 

автоматизированного производства; 

 малые расходы краски и вспомогательных материалов; 

 небольшие размеры производственного участка; 

 простота переналадки; 

 возможностью экономически выгодно печатать небольшие тиражи 

при широкой номенклатуре изделий; 

 широчайшей универсальностью печатного оборудования; 

 простотой и доступностью (позволяющие за несколько часов 

получить необходимые навыки и начать производить коммерческую 

продукцию).  

Все это делает тампонную печать одной из наиболее динамично 

развивающихся полиграфических технологий.   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 

2. АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

ЦЕНТРА ФГБОУ ВПО  ЮУРГУ 

2.1. Общая характеристика полиграфического предприятия 

Предприятие «Издательский центр ФГБОУ ВПО ЮУрГУ» – это 

предприятие полного цикла, которое осуществляет: 

 редактуру, корректуру, верстку рукописей; 

 дизайнерское оформление материалов; 

 изготовление всевозможной учебно-методической и научной 

литературы. 

Открытие издательского центра университета состоялось в мае 2009 

года. 

Особенность издательского центра – выпуск уникальных 

высокохудожественных печатных изданий,  например: 

 а) монография В.Ю. Юдина «Деревянные иконостасы Урала» 

завоевала Гран-при областного конкурса «Южноуральская книга – 2009» в 

номинации «Издано на Южном Урале»; 

б) «История ФГБОУ ВПО ЮУрГУ в документах и материалах» – 

научное исследование, посвященное эпохе становления и развития 

университета; 

в) «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое 

эссе о жизни и творчестве примы-балерины Челябинского академического 

театра оперы и балета им. М.И. Глинки Галины Михайловны Борейко. 

Издательский центр ФГБОУ ВПО ЮУрГУ выпускает весь спектр 

научной, учебной и методической литературы: 

–  монографии (например, «Урал и Западная Сибирь в бронзовом и 

раннем железном веках»); 

–  учебные пособия (например, «Право социального обеспечения: 

Практикум дисциплины для студентов очной, очно-заочной, заочной формы 

обучения по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 
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–  методические материалы и руководства (например, «Международное 

правовое сотрудничество в сфере труда: Учебно-методический комплекс для 

студентов по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 

–  курсы лекций (например, «Древняя философия: курс лекций / С.Б. 

Бережной»); 

–  материалы конференций, сборники докладов (например, сборник 

материалов студенческих научных конференций под редакцией Н.Г. 

Апухтиной); 

 – научные журналы и многое другое. 

При необходимости изданиям присваивается ISBN. 

Издательский центр изготавливает рекламную и имиджево-

презентационную полиграфическую продукцию: 

1) папки (альбом) выпускников; 

2) афиши; 

3) открытки; 

4) приглашения; 

5) фирменные конверты (в т.ч. именные). 

Издательским центром ЮУрГУ реализуется механизм «печати по 

требованию» – при наличии оригинал-макета в электронном виде материалы 

могут быть изготовлены, а также допечатаны в любое время по 

необходимости, любым тиражом. 

В издательском центре внедрена система контроля качества на всех 

этапах изготовления заказа. 

 Есть возможность передачи данных (оригинал-макетов) в электронном 

виде. 
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2.2 Характеристика структурных подразделений предприятия 

«Издательский центр ФГБОУ ВПО ЮУрГУ» 

Основные структурные подразделения предприятия представлены на 

рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – основные структурные подразделения издательского 

центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 

В издательском центре есть начальник печатного цеха, ответственный 

секретарь – занимается приемом заявок, группа набора печати, которая 

состоит из двух редакторов, занимающиеся непосредственно набором и  

редактированием, и переплетного цеха, который занимается соединением 

элементов (деталей) из листовых материалов посредством швов, получаемых 

отгибкой и совместно обжатием соединяемых краев. 

     Ответственный секретарь занимается не только процессом 

приведения авторских материалов в вид, соответствующий формату 

издательства. В числе должностных обязанностей этого специалиста – 

распределение авторских заданий и контроль за их своевременным и 

качественным исполнением. 

 

2.3 Процессы и технические средства в издательском центре ЮУрГУ 

Рассмотрим основные технические средства предприятия. 

1) Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 

Ризограф Riso RP 3105 EP отвечает всем требованиям 

многофункциональной печати: сочетание высокой скорости, творчества, 

доступности и низкой себестоимости оттиска позволяет печатать большие 

тиражи оперативно и экономично. Применяется в различных сегментах 

рынка оперативной полиграфии и коммерческой печати (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

2) XEROX DC 250  

Основные характеристики: 

 Скорость печати (стр./мин.): 50/65 в цвете и черно-белом режиме; 
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 Разрешение: 2400×2400 × 1 dpi; 

 Печать на бумаге плотностью до 300 г/м2; 

 Максимальный формат изображения (мм.): 323×480; 

 Офсетное качество цвета; 

 Низкая себестоимость отпечатков (высокая скорость окупаемости). 

DocuColor 250 – это устройство, производительность и набор 

характеристик которого полностью соответствует современным 

потребностям рынка цветной печати и копирования. Аппарат построен 

с применением однопроходной технологии, обеспечивая высокое качество 

и скорость печати при небольших начальных затратах и быстрой 

окупаемости. Для осуществления функции печати предлагаются опции 

контроллеров.  

Производительность.  

DocuColor 250 выполняет высококачественную цветную печать 

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

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

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

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

Конструкция аппарата предусматривает возможность установки двух черных 

картриджей, которые можно заменять в процессе печати. Как следствие, 

сокращается время на обслуживание аппарата и увеличивается 

производительность системы в целом.  

Спектр приложений и качество изображения 

DocuColor 250 выполняет высококачественную печать и копирование 

с разрешением 2400×2400 × 1 точек на дюйм на бумаге весом до 300 г/м2. 

Кроме того, предусмотрена возможность выбора режима печати — матовой 

или глянцевой, что значительно расширяет сферу применения устройства.  

В аппарате DocuColor 250 используется химически выращенный EA-HG-

тонер, состоящий из очень мелких частиц одинакового размера. Такой тонер 
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обеспечивает точную передачу оттенков и плавность переходов цвета.  

Автоматический контроль плотности изображения обеспечивает постоянство 

цветов при печати заданий — первый, сотый и тысячный отпечатки тиража 

будут выглядеть абсолютно одинаково. На аппарате можно настроить 

цветовую калибровку в зависимости от типа материала (например, для 

передачи естественного цвета кожи на ярко-белой бумаге). Эта функция 

позволит получать реалистичные цвета практически на любых типах 

материалов. Аппарат обладает всеми необходимыми средствами управления 

цветом, которые позволяют получать желаемую цветопередачу. Благодаря 

точной цветокалибровке обеспечиваются стабильно высокие результаты изо 

дня в день. Наличие дополнительных цветовых профилей позволяет 

эмулировать различные выходные устройства в процессе пробной печати 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

3)  Биговка (от немецкого biegen - гнуть, сгибать) - как следует из 

названия, основное назначение данного процесса - правильно и аккуратно 

согнуть нуждающуюся в том продукцию. Суть процесса заключается в 

продавливании на продукции специальных углублений (бигов) в месте 

будущего сгиба. Нанесение бигов позволяет избежать при сгибании 

растрескивания красочного слоя на продукции (попробуйте согнуть бумагу, 

достаточно высокой плотности с нанесѐнным рисунком – вмиг образуется 

неприятный залом, с частичным растрескиванием краски и повреждением 

материала).  

Биговщик –  это оборудование для нанесения на бумажные и 

картонные листы прямых углубленно-выпуклых линий, которые облегчают 

изгиб изделия при последующих операциях. 

Биговщики используют в типографиях и салонах оперативной печати. 

Процесс бигования осуществляется с помощью тупых ножей, которые 

вдавливают и уплотняют материал с частичным разрушением связей в 

волокнистых материалах. Биговальное оборудование применяется при 
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изготовлении открыток, листовок, папок, каталогов и другой 

полиграфической продукции. Длина бига - 410 мм. Ширина бумаги - 420 мм, 

длина бумаги не ограничена, можно биговать рулонные материалы. 

Возможна биговка под разными углами. Направляющие для фиксации 

полиграфии – можно сделать 2 биговки без перенастройки (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В). 

4) Ниткошвейная машина БШН-6 проводит сшивание тетради в блоки 

тремя видами стежков: простым брошюрным, простым и сложным 

переплетными. Использование корешкового материала дает возможность 

изготавливать высококачественную и разную по потребительским свойствам 

продукцию, начиная от карманных изданий и, заканчивая 

крупноформатными и объемными словарями. 

Машина БНШ-6 изготовлена на основе конструкции швейной базы, 

проверенной многолетним эксплуатационным опытом. Появление нового 

узла равнения тетрадей и модернизирование ряда узлов и деталей обеспечили 

более высокое качество шитья. 

Сложную механику взаимодействия большого количества цикловых 

механизмов обеспечивают кулачки, изготовленные из высококачественного 

чугуна на точных швейцарских копировально-фрезерных станках. Таким 

образом, исключаются вибрации машины и обеспечивается высокая 

стабильность взаимодействия механизмов швейного аппарата. 

Программное устройство ниткошвейной машины БНШ-6 обеспечивает 

управление исполнительными механизмами согласно выбранной 

технологической программе сшивания книжных блоков. Помимо 

традиционных технологических программ, в зависимости от предъявляемых 

требований к прочности книжных блоков, можно дополнительно выполнить 

один или два холостых стежка, склеить две-три крайние тетради, 

произвольное и потетрадное склеивание. 
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Для работы с машиной оператору необходимо только накладывать 

тетради на транспортер, управлять клеевым аппаратом и закладкой марли, 

все остальные процессы сшивания происходят автоматически. 

Благодаря системе блокировки и сигнализации оператор может следить 

за правильностью исполнения технологического процесса в соответствии с 

выбранной программой и своевременно отреагировать в случае 

возникновения каких-либо нарушений. 

Технические характеристики машины БНШ-6: 

- габаритные размеры 2035x1570x1700 мм; 

- масса 910 кг; 

- общая мощность 1,0 кВт; 

- максимальная скорость 115 цикл/мин.; 

- максимальное количество стежков 6; 

- максимальная длина тетради 30 см; 

- максимальная ширина тетради 22,5 см; 

- количество сшиваемых в блок тетрадей в пределах от 3 до 99 штук. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

5) Машина клеевого бесшвейного скрепления DUPLO DB-200 

применяется при изготовлении книг, журналов, брошюр и другой продукции 

малыми и средними тиражами. Благодаря узлу торшонирования машина 

обеспечивает надежное скрепление блока в т.ч. глянцевой и мелованной 

бумаги.  

Функции 

В данной модели реализованы следующие функции:   

 торшонирование корешка блока (с возможностью регулирования 

глубины просечки) 

 равномерное нанесение термоклея на корешок (с возможностью 

регулировки наката клея на клеевой вал) 

 склейка книжного блока без обложки 
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 вклейка обложки 

 автоматический обжим блока с обложкой (без предварительной 

настройки на толщину корешка книги). 

Особенности 

Данная модель имеет меньшие габаритные размеры 

среди термоклеевых машин аналогичного класса. Зажим книжного блока 

машины DUPLO DB-200 – автоматический. Наличие удобной панели 

управления с дисплеем дает возможность быстро производить регулировку 

всех режимов работы, контролировать процесс переплета и легко 

перенастраивать аппарат с одного тиража на другой. Узел торшонирования 

корешка, регулируемый на различную глубину просечки, автоматическое 

устройство обжима блока с обложкой, электронный контроль положения 

обложки, а также возможность использования обложек из плотных сортов 

бумаги (до 250 г/м²) – все это гарантирует качественный переплет. 

(приложение Д) 

6) Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 

Листоподборочная машина ЕС-4400 фирмы SUPERFAX предназначена 

для малых и средних полиграфических предприятий. 

Система мягкой фрикционной подачи листа с автоматической 

регулировкой прижима и электронной подстройкой обеспечивает уверенную 

подачу при работе в широком диапазоне плотностей и форматов бумаги, 

практически исключая пропуски или подачу сдвоенных листов.  

Панель управления снабжена пиктограммой со световой индикацией, на 

которой отражается состояние всех модулей.  

Упрощенный доступ ко всем механизмам облегчает устранение сбоя, а 

также профилактическую чистку (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

7) XEROX DocuTech 6115  

Характеристики XEROX DocuTech 6115: 

 формат до 363х432 

http://www.foroffice.ru/products/termo.html
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 красочность: монохром 

 схема печати: лазерная 

 стация управления: Станция Sun Ultra60 с операционной системой 

Solaris 2.6 

 RIP: Sun Ultra60 

 RAID массив виртуальной памяти изображения:  

 формат данных: Adobe PostScript Level 3 , PDF ,PCL 5e ,TIFF 

,ASCII,VIPP 

 макс. формат печати: 363х432 

 формат бумаги: до 363х432 

 разрешение при печати: 600х600 

 плотность бумаги: от 60 г/кв.м до 200 г/кв.м 

 емкость подающего лотка:  

 Лоток 1: 1100 листов; 203х254 мм - 229х356мм                                

 лоток 2: 600 листов; 203х254 мм - 229х356мм; лоток 3: 2600 листов; 

до 364х432 мм; лоток 4: 550 листов формат до 364 х 464 мм (подача 

напрямую в финишер)  лоток 5: 2600 листов формат до 364 х 432 мм (пода 

 емкость приемного лотка: укладчик: 3000 листов, 80 г/кв.м; 

сшиватель: A4 от 2 до 70 листов, 80 г/кв.м. 1 или 2 скрепками в 

регулируемом положении; устройство переплета термолентой: A4 от 15 - до 

125 листов, 80 г/кв.м. ; дополнительно: 5000 листов, 80 г/кв.м  

 производительность: 96 страниц А4 в минуту 

 электропитание, мощность: в рабочем режиме 6,45 

 габариты (Ш*В*Г, мм): 3378*1168*1227 

 вес (кг): 1135 
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2.4. Технико-экономическое обоснование проекта 

2.4.1 Основное и вспомогательное оборудование для тампонной печати 

Используя технологию тампонной печати, можно получить 

качественную продукцию и без применения дорогостоящего оборудования. 

Тампонная печать практически единственная полиграфическая технология, 

где возможно использовать ручное или полуавтоматическое оборудование, 

цена которого достаточно невысокая. Ручное и полуавтоматическое 

оборудование для тампонной печати малой красочности (1,2 краски)  

ориентировано на малые и средние тиражи различной продукции и может 

обеспечивать (при соответствующей квалификации печатника) высокое 

качество оттисков. Стоимость ручных станков для тампопечати 

несопоставима со стоимостью офсетных машин, трафаретных 

полуавтоматических станков и цифровых печатных машин. 

Печатный станок. 

Самый привлекательный сегмент рынка тампонной печати – 

многоцветная и, особенно, полноцветная печать фотографического качества, 

недоступная (или экономически нецелесообразная) без высококласcной 

печатной техники. И TIC-187S является тем станком, который позволяет 

предприятиям легко освоить новый рубеж. 

Модель TIC-187S – уникальное предложение по соотношению 

цена/качество. Возможность печати любых заказов в рекламно-сувенирном 

бизнесе. Мы рекомендуем TIC-187S в качестве наиболее продуктивной 

модели для занятия лидирующих позиций на рынке многокрасочной и 

фотореалистичной печати. 

Великолепная конструкция, высочайшая повторяемость печати, 

удобство работы вывели TIC-187S в лидеры в этом классе оборудования 

(многоцветных тампонных станков). На современных производствах 

именно TIC-187S является визитной карточной организации, определяющей 

ее принадлежность к флагманам индустрии тампонной печати. 
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Экспозиционная камера 

Экспозиционная камера (копировальная рама) UV 400 предназначена 

для экспонирования  клише для тампонной печати. Экспонирование 

происходит путем облучения фоточуствительного слоя пластины УФ-

излучением через пленочный макет с целью получения образа. В качестве 

осветителей используются ультрафиолетовые лампы с длиной волны от 340 

до 400 нм. 

400 – копировальная рама горизонтального типа с осветителями, 

расположенными над экспонируемой фотополимерной пластиной пластиной. 

Для обеспечения максимально плотного контакта формной пластины с 

оригинал-макетом экспозиционная камера оснащена вакуумным прижимом, 

предотвращающим образование воздушных пузырей. В качестве проявителя, 

в зависимости от типа клише, используется вода, спирт или специальные 

составы. 

 

Количество красок 4 

Тип транспортера шатл 

Тип красочной системы открытая/ закрытая 

Размер клише, мм 100х150/ 100х300 

Закрытая красочная система, мм 

(опция) 

 ø70, 82, 90 

Максимальная площадь печати, мм 75х125/ ø75 

Межцентровое расстояние, мм 127 

Производительность, цикл/час 550 

Давление тампона, кг 168 

Максимальная высота изделия, мм 210 

Максимальная высота тампона, мм 80 

Габариты, мм 888x650x1510 

Вес, кг 175 
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Тип прижима вакуумный 

Максимальный формат клише, мм 400х200 

Вид лампы УФ 

Количество ламп 3 

Электропитание, В/Вт 220/45 

Габариты, Д/Ш/В 520х415х140 

Вес, кг 15 

Промывочная кабина. 

Промывочная кабина необходима в процессе проявки и регенерации 

тампонных печатных форм, а именно для обработки их после 

экспонирования. В качестве промывочной кабины для спиртовымывных 

клише для тампонной печати могут служить различные пластиковые емкости 

достаточного размера из химически неактивного полимера. 

  

2.4.2 Основные и вспомогательные материалы для тампонной печати  

Замедлитель стандартный Retarder VZ35928 (5%) 

Для красок серии Т-20, серии Т-38, серии Т-45, серии Т-70, серии 700 

ST, серии 10 KK. 

С замедлителем 35928 можно увеличить время высыхания краски при 

печати. При работе в экстремальных климатических условиях (при 

температуре свыше +28 С) рекомендуется использовать замедлитель 35928 

в качестве разбавителя для изменения вязкости. 

Примите во внимание, что использование замедлителя увеличивает 

время высыхания оттиска.  

Разбавитель для ABS, акрила Thinner 35696 (15%) 

Для красок серии Т-38, серии Т-45, серии Т-70, серии 700 ST. 
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Отвердитель быстрый для 700ST Hardener Fast SE5214 

Для красок серии Т-70, серии 700 ST. В качестве отвердителя, если 

требуется быстрое высыхание, рекомендуется использовать отвердитель 

SE 5214. Срок жизнедеятельности краски с этим отвердителем составляет 8 

часов (при температуре в цеху +20 С°). 

Примите во внимание то, что процесс химического отверждения 

прерывается, если во время печати или сушки температура воздуха 

опускается ниже +15С° или если влажность воздуха повышается более чем 

на 65%. 

Активатор поверхности Primer 100-VR-1392 

 Предназначен для предварительной обработки запечатываемой 

поверхности. 

 Позволяет увеличить адгезию краски при печати на «сложных» 

пластиках.  

Краска RUCO Серии T-20 

Область применения 

Двухкомпонентная тампонная краска для печати по стеклу, 

лакированным поверхностям, термоотверждаемому пластику, металлу, 

полиамиду, поликарбонату, предварительно обработанным PP/PE 

(полиолефины-полипропилен, полиэтилен), полиуретану и твѐрдому 

поливинилхлориду. 

Особенности: 

 Двухкомпонентная краска серии T-20 является высоко-

глянцевой, физико-химической сушки. 

 Имеет высокую степень закрепления, не теряя при этом 

эластичность. 

 Данная краска не содержит в своем составе токсичных элементов. 

 Она полностью соответствует европейским нормам безопасности 

(Europa-Norm EN 71, teil 3) от 1994 г. 
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 Краска серии T-20 показывает высокую механическую стойкость 

и химическую стойкость. 

Краска RUCO Серии T-20 состоит из: 

 12 базовых цветов высокой свето- и цветопрочностью, которые 

могут смешиваться по Pantone, HKS, RAL, NCS в соответствии с рецептурой, 

проверенной практическим путем, а также предлагается большой выбор 

специальных цветов. 

 Прозрачной базы. 

 Высококроющих цветов: белый и черный. 

 Для растровой печати в соответствии с DIN 16538 предлагается 4 

растровых цвета по Еврошкале. 

Пластины для изготовления форм 

Проявитель для плаcтин ALUCOREX 

Для проявки изображения используйте только специальный проявитель 

ALUCOREX. Для получения проявителя растворите пакетик 

гранулированного концентрата в 1 литре дистиллированной воды комнатной 

температуры. 

Порядок проявки: 

 поместить проэкспонированную пластину в пластиковую или 

стеклянную ванночку так, чтобы раствор полностью покрыл поверхность 

пластины. Через несколько секунд начнет появляться изображение. 

 мягкой щеточкой или кистью удаляйте продукты реакции 

до появления металлического блеска. Спустя 3 — 4 минуты на поверхности 

пластины появятся небольшие пузырьки газа. Это говорит о том, что проявка 

окончена. 

 по окончании проявки промыть клише в проточной воде. Для 

протирки клише рекомендуется использовать бумажные салфетки или 

мягкую ткань. 
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После проявки и промывки внутри изображения не должно оставаться 

серых или зеленых точек. Если все вышеприведенные условия были 

соблюдены, то нормальная глубина клише составляет 20 мкм. 

Упаковка на 1 литр раствора! 

Пластина-клишедержатель TPM-100: 100x100 

Для модели TPM-100 

Рабочая поверхность 100х100 мм 

 Форма круглый 

 Диаметр 25 мм 

 Высота 45 мм 

Тампон LM-Print HA 01 

 круглый 

 D 25 мм 

 h 45 мм 

 жесткость 54Sh 

 

 Форма прямоугольный 

 Длина 25 мм 

 Ширина 15 мм 

 Высота 30 мм 

Тампон LM-Print HB 50 

 прямоугольный 

 размер 25 х 15 мм 

 высота 30 мм 

 жесткость 54Sh 

 

 

 

 

  Форма седловидный 

 Длина 60 мм 

 Ширина 20 мм 

 Высота 45 мм 

Тампон LM-Print HB 314 

 прямоугольный 

 размер 60 х 20 мм 

 высота 45 мм 

 жесткость 54Sh 

 

  Форма квадратный 

 Длина 85 мм 

 Ширина 85 мм 

 Высота 75 мм 

Тампон LM-Print HB 227 

 прямоугольный 

 размер 85 х 85 мм 

 высота 75 мм 

 жесткость 54Sh 
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Расчет затрат на внедрение нового оборудования показан в таблице 1. 

Расчѐт затрат на перегородку показан в таблице 2 и 3. Расчѐт затрат на 

участок показан в таблице 4. 

 

Выводы по разделу два 

Изучены технические средства, имеющиеся в данном издательском 

центре.  Выделены основное и вспомогательное оборудование, необходимое 

для организации участка тампонной печати и затраты на него. 
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3. ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА ТАМПОННОЙ 

ПЕЧАТИ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ФГБОУ ВПО ЮУРГУ 

В издательском центре ФГБОУ ВПО ЮУрГУ участок тампонной 

печати будет использоваться как дополнительный способ печати на 

полиграфическом предприятии. 

Полный производственный процесс тампонной печати происходит на 

следующих участках: 

1) участок допечатной подготовки; 

2) участок подготовки и регенерации печатных форм; 

3) печатный участок. 

4) участок послепечатной подготовки. 

Участок подготовки и регенерации печатных форм. 

На участке подготовки всю продукцию подготавливают к тампонной 

печати 

 Что нужно: 

1. Станок для тампонной печати  

2. Экспозиционная камера 

3. Промывочная кабина 

4. Стеллаж для расходных материалов 

5. Стеллаж для готовой продукции 

3. Расходные материалы: 

 

Печатный участок. 

После того как всѐ приготовили, пора переходить непосредственно к 

процессу печати. 

Предназначение: для процесса печати на продукцию 

Помещения для печатного производства должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией, быть сухими, хорошо освещенными и 
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иметь возможность подключения оборудования с напряжением питания 220 

или 380 В. 

 Особое внимание обращаем на обеспечение производства 

вентиляцией. Наиболее часто используемые в производстве краски 

полимеризуются за счет испарения растворителя. В результате чего в воздухе 

увеличивается концентрация сильнопахнущих веществ. Приточно-вытяжная 

вентиляция осуществляет вытяжку загрязненного воздуха из помещения и 

приток чистого наружного воздуха. Вентиляция может оснащаться 

дополнительными устройствами, которые, например, обеспечат фильтрацию, 

подогрев забираемого воздуха в зимнее время и его охлаждение в летнее. 

В печатных производствах так же необходимо обеспечить чистоту и 

борьбу с пылью, которая может сильно повлиять на качество запечатанной 

продукции. 

Участок послепечатной обработки. 

Предназначение: 

1. Подготовительные работы: нарезка бумаги, картона, пленки и др. до 

требуемых размеров перед печатью. 

2. Послепечатная отделка готовых изделий: чистовая подрезка готового 

тиража, разрезка тиража если на одном листе расположены несколько копий, 

ламинация, брошюровка, переплет пластиковыми пружинами и другие 

операции. 

3. Термотрансфер на футболки или бейсболки, тиснение. 

4. Контроль качества и упаковка готовых изделий. 

Участок послепечатной обработки в зависимости от потребностей и 

ассортимента производимой продукции может комплектоваться самым 

различным оборудованием: ламинаторами, термопрессами, аппаратами для 

фольгирования (горячего тиснения), брошюровщиками, степлерами и т.д. Но 

в первую очередь это резаки или резак. Так как именно с его помощью 
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выполняются основные подготовительные работы перед печатью тиража и 

послепечатная отделка готовых изделий. 

Резаки бывают ручные и электрические, сабельные и гильотинные. 

Значительно отличаются по цене и своим возможностям. На начальном этапе 

лучше всего остановиться на настольном ручном резаке гильотинного или 

сабельного типа.  

Несколько слов о персонале. При внедрении нового оборудования 

перед нами встаѐт вопрос о персонале, который можно решить двумя 

способами: 

1. Подыскать новый персонал, но для нас не будет выгодно, так как 

появятся затраты на зарплату. 

2. Отправить нашего квалифицированного специалиста на 

переобучение в этом случае для нас будет выгодно и рентабельно.  

  

3.1. Инженерно-техническое проектирование 

Поскольку участок расположен вблизи эвакуационных путей, 

необходимо его отделение. Для этого необходимо возведение стены из 

гипсокартона.  

 Перегородки из гипсокартона имеют ряд преимуществ по сравнению с 

остальными видами строительных материалов: 

• Перегородки из гипсокартона обладают малым весом. Квадратный 

метр перегородки с однослойной обшивкой на металлическом каркасе весит 

всего 25 кг. Это весьма актуально при возведении перегородки ,где нельзя 

оказывать дополнительную нагрузку на несущие конструкции;  

• Гипоскартонные листы изготавливаются из экологически чистых 

материалов, которые могут модулировать комфортные условия в помещении 

(например, излишнюю влагу гипсокартон забирает, а недостающую – 

восполняет);  

http://www.gipsokartonspb.com/
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• Перегородки из гипсокартона не требуют при установке проведения 

так называемых «мокрых» работ, которые необходимы при возведении 

кирпичных или пенобетонных стен; 

• Гипсокартонные перегородки внутри пустые, потому в них можно 

устанавливать и проводить различные коммуникации (кабели и трубы), а 

также устраивать декоративные ниши, производить тепло и звукоизоляцию;  

• Высокая скорость монтажа гипсокартонных листов позволяет 

выполнять монтаж за один день. 

На участке размещения тампонной печати в Издательском центре 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ уже проведены вентиляция (Приложение И) и 

электричество (Приложение К) в необходимых для данного производства 

объемах.  

Схема расстановки оборудования. 

1. Экспозиционная камера и промывочная кабина. 

2. Станок для тампонной печати. 

3. Стеллаж для расходных материалов. 

4. Стеллаж для готовой продукции. 

 

3.2. Расчет экономической эффективности 

Определить срок окупаемости капитальных вложений при внедрении 

нового полиграфического оборудования. Стартовый денежных поток 

предполагается в размере 1 млн.руб. Нормативный срок эксплуатации 

оборудования 10 лет, амортизация линейная (равномерная). 

Себестоимость производства продукции, определяемая тиражом и 

красочностью, представлена в таблице 5. 

Данные ежемесячной прогнозируемой производственной программы, 

используемые для расчета окупаемости, приведены в таблице 6. 

Данные о себестоимости представлены в таблице 7. 
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Средние рыночные цены, определенные в качестве изучения рынка 

тампонной печати, представлены в таблице 8. 

Прогнозируемая выручка, исходя из производственной программы и 

рыночных цен, представлена в таблице 9. 

Прогнозируемая ежемесячная прибыль составит:  

(263100 - 119370) *0,87 = 125045,10 руб.  

Исходя из полученных данных, примерный срок окупаемости 

оборудования при оптимистическом прогнозе может составить:  

857200 руб. /125045,10 руб. = 6,85 мес.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена согласно данным 

издательского центра ФГБОУ ВПО  ЮУрГУ. Данное предприятие является 

многопрофильным, так как занимается производством различной печатной 

продукции. 

 Целью проекта являлась разработка технологического участка 

трафаретной       

печати. 

 В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) произведен анализ социально-экономических и маркетинговых 

условий деятельности издательского центра ФГБОУ ВПО  ЮУрГУ; 

2) произведен анализ применяемых технологий на предприятии, их 

специфика, возможности и ограничения; 

3) изучена нормативная документация; 

4) разработан проект создания нового технологического участка и 

внедрено новое оборудование; 

5) выполнен расчет экономической эффективности и окупаемости 

проекта. 

Суть разработанного проекта заключается в том, чтобы создать новую 

линейку производимой продукции, расширить клиентскую базу предприятия, 

а также увеличить заработок предприятия. 

На основании выполненной работы были сделаны следующие выводы: 

6) при внедрении данного проекта повысится эффективность 

использования производственных площадей; 

7) предприятие сможет расширить спектр выпускаемого вида 

продукции. 
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Знания, полученные в процессе проектирования помогли закрепить 

теоретическую часть изученных дисциплин, лучше понять устройство 

производственных машин и технологических стадий производства. Было 

изучено на практике структура производства и обязанности сотрудников. 

Максимально доступная информация была собранна и изучена. Было изучено 

необходимое оборудование для предприятия, которое помогает фирме в 

продвижении на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Рис. 1. Примеры применения тампонной печати 

 

 

Рис. 2. Принцип тампонной печати 
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Рис. 3. Формный цилиндр (форма глубокой печати) для ротационной 

тампонной печати 

 

 

Рис. 4. Ротационная тампонная печать (с четырьмя рядами 

запечатываемых предметов и печатными аппаратами) для запечатывания 

крышек (Tampoprint) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 

 

Рис. 5. Процесс закрепления краски при тампонной печати 

 

 

 

 

Рис. 6. Открытая красочная система тампонной печати 
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Рис. 7. Закрытая красочная система тампонной печати 

 

 

 

Рис. 8. Пример однокрасочной машины тампопечати 
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Рис. 9. Пример многокрасочной машины тампопечати  

карусельного типа 

 

 
 

Рис. 10. Четырехкрасочная машина секционного построения для 

тампонной печати (TPX 500, Teca-Print) 
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Таблица 1- сумма затрат на оборудование 

№ Название оборудование Цена, руб., стоимость приведена 

для оборудования минимальной 

комплектации 

1 Станок для печати «TIC-187S» 410000 

2  Экспозиционная камера «UV 400» 75000 

3 Пластины для изготовления форм 5000 

4 Тампон круглый для печати по 

стеклу 

1961 

5 Тампон круглый для печати по 

пластмассе 

871 

6 Тампон прямоугольный для печати 

по стеклу 

871 

7 Тампон прямоугольный для печати 

по пластмассе 

472 

8 Краска синяя 3200 

9 Краска белая 2421 

10 Краска чѐрная 2647 

11 Краска красная 3679 

12 Краска серебро 4147 

13 Краска золото 4275 

14 Разбавитель 707 

15 Замедлитель 1055 

16 Отвердитель 1693 

17 Активатор поверхности 1476 

18 Смывка 500 

19 Клише 34300 

20 Проявитель для клише 203 

21 Клишедержатель 16324 

22 Промывочная кабина 35700 

 Итого 601500 
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Таблица 2- затраты на возведения перегородки (за 1м
2
) 

Наименования 

работ: 

Стоимость 

монтажа за 1 м2, 

руб. 

Стоимость 

материалов за 1 

м2, руб. 

Итого: 

Перегородки из 

гипсокартона с 

обшивкой ГКЛ в 

2 слоя с каждой 

стороны. Стойки 

через 400 мм. 

 

 

460 

 

 

560 

 

 

1020 

Штукатурка швов 

с серпянкой 

50 30 80 

Грунтовка 

перегородки из 

гипсокартона 

50 20 70 

Шпаклевка 

перегородки ГКЛ 

под покраску 

210 160 370 

Монтаж 

закладных 

(фанера) 

200 100 300 

Доставка и 

подъѐм материала 

  от 1200 
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Таблица 3- затраты на возведение перегородки (30м2) 

Наименования работ: Стоимость материала и 

монтажа за 1м2 

Стоимость материала и 

монтажа за 30 м2 

Перегородки из 

гипсокартона с 

обшивкой ГКЛ в 2 слоя 

с каждой стороны. 

Стойки через 400 мм. 

1020 30 600 

Штукатурка швов с 

серпянкой 

80 2 400 

Грунтовка перегородки 

из гипсокартона 

70 2 100 

Шпаклевка перегородки 

ГКЛ под покраску 

370 11 100 

Монтаж закладных 

(фанера) 

300 9 000 

Доставка и подъѐм 

материала 

1 200 2 000 

Итого: 3040 57 200 

 

Таблица 4 

затрат на оборудования 520000 руб. 

затрат на расходные материалы 81500 руб. 

Затраты на возведение перегородки 

(30м
2
) 

57 200 руб. 

Итого: 658700 руб. 

 

Таблица 5 

Себестоимость нанесения изображения, руб.  (1 цвет) 

100 экз. 200 экз. 500 экз. 

7,15 3,45 1,43 
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Таблица 6 

Красочность Производственная программа, экз./мес.  

1+0 20х100  5х200 3х500 

2+0 20х100 5х200 3х500 

3+0 20х100 5х200 3х500 

 

Таблица 7 

Красочность Себестоимость, руб.   Итого  

1+0 14300 3450 2145 19895 

2+0 28600 6900 4290 39790 

3+0 42900 10350 6435 59685 

Итого  85800 20700 12870 119370 

 

Таблица 8 

Цена нанесения изображения, руб.  (1 цвет) 

 До 100 экз. 200 экз. 500 экз. 

15,60 5,90 4,50 

 

Таблица 9 

Красочность Выручка, руб.   Итого  

1+0 31200 5900 6750 43850 

2+0 62400 11800 13500 87700 

3+0 93600 17700 20250 131550 

Итого  187200 35400 40500 263100 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.012.ПЗ ВКР 

 

Схема расстановки оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

XEROX DC 250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Биговщик ручной СМ-420  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ниткошвейная машина БШН-6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

DUPLO DB-200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

XEROX DocuTech 6115 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Промывочная кабина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Вентиляция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расположение розеточной сети 

 


