
 

 



 

 



 



 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

современного состояния полиграфических технологий и осуществить, 

совершенствование технологической линии цифровой печати 

полиграфического предприятия издательского центра ЮУрГУ 

В работе рассмотрено технология цифровой печати, оборудование и 

тенденция современного состояния российского рынка цифровой печати. 

Описана общая характеристика издательского центра ЮУрГУ, 

проведен анализ деятельности в сфере полиграфической продукции, а также 

технологического оснащения полиграфического производства.  

По результатам проведенного исследования, разработан проект 

совершенствования технологического оснащения полиграфического 

предприятия издательского центра ЮУрГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшнюю полиграфию уже невозможно представить без 

применения средств цифровой печати. Благодаря этому способу печати 

можно в максимально короткие сроки изготовить любой сложный проект. С 

помощью оперативной полиграфии появилась возможность печатать изделия 

прямо с компьютера, без дополнительных процессов допечатной подготовки, 

что значительно экономит время на изготовление печатной продукции. 

Качество отпечатков, получаемых способом цифровой печати, не хуже, чем в 

офсетной печати, но при использовании метода цифровой печати, становится 

возможным  персонифицировать отпечатки, оперативно изменять текст или 

изображения. Значительно уменьшаются затраты не только на стоимость 

допечатной подготовки, т.к. не требуется изготавливать печатные формы и 

пленки, но и риск потери качества на этих стадиях печати. Достоинством 

цифровой печати является и то, что с техникой легко работать.  

В данной работе, объектом исследования является оптимизация 

технологических процессов на полиграфическом предприятии. Предметом 

исследования реконструкция в целях приведения в соответствие с 

действующими нормативами технологической линии цифровой  печати 

полиграфического предприятия издательского центра ЮУрГУ. 

Цель работы: на основе изучения и внедрения современного состояния 

полиграфических технологий осуществить совершенствование 

технологической линии цифровой печати полиграфического предприятия 

издательского центра ЮУрГУ 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач:  

 проанализировать социально – экономические и маркетинговые 

условия деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 
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 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 цифровой печати; 

 изучить оборудование, используемое  для полиграфического 

производства.   

 разработать проект реконструкции технологической линии, и 

оптимизировать производство;  

 выполнить расчет экономической эффективности замены 

оборудование. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка цифровой  

печати, а также кратко раскрыто содержание выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе представлены основные тенденции рынка цифрового 

печатного производства, рассмотрены особенности и способы печати. 

Во второй главе проведен анализ предприятия издательского центра 

ЮУрГУ, базой для которого послужили нормативные документы, 

производственная и технологическая документация. 

В третьей главе представлены разработка проекта совершенствования  

В заключение показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формируется выводы и рекомендации, а также намечается перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организационно эффективной 

программы продвижения предприятия как необходимой составляющей для 

успешного развития издательского центра. 
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В данной работе, объектом исследования является оптимизация 

технологических процессов на полиграфическом предприятии. Предметом 

исследования реконструкция в целях приведения в соответствие с 

действующими нормативами технологической линии цифровой печати 

полиграфического предприятия издательского центра ЮУрГУ 

Цель работы: разработать проект совершенствования технологического 

оснащения полиграфического предприятия издательского центра ЮУрГУ на 

основе методов и инструментариев стратегического менеджмента, для 

повышения финансовых показателей от реализации продукции, для большей 

загрузки производственных мощностей,  для повышения мотивации 

сотрудников, и улучшения условий труда. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 анализ реалий сегодняшнего дня на предприятии и поиск 

возможностей для совершенствования. 

 разработка стратегии совершенствования с использованием методов 

и моделей стратегического менеджмента. 

 реализация стратегии - устранение стратегических разрывов между 

существующим положением дел и желаемым. 

 анализ эффективности проведенных изменений.  

Предметом исследования стала разработка проекта совершенствования 

технологического оснащения полиграфического предприятия. Объектом 

исследования является полиграфическое предприятие издательского центра 

ЮУрГУ. 
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1 ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

1.1. Цифровая печать: понятие, возможности и применения в 

современном полиграфическом производстве 

 

Цифровая печать – один из наиболее популярных современных 

методов печати в полиграфии. С помощью этого способа печати,  возможно 

печатать документы непосредственно с компьютера, без дополнительных 

процессов допечатной подготовки. Это существенно экономит время на 

процесс производства печатной продукции. Цифровая печать дает 

возможность изготавливать малые тиражи полиграфической продукции и 

предоставлять заказчикам большой ассортимент печатных услуг по 

изготовлению того или иного вида полиграфических изделий. В странах, где 

бизнес и полиграфия развита не первый год, оперативная печать по 

требованию является одной из важнейших областей применения цифровой 

печати. Качество отпечатков не ниже, чем в офсетной печати, но вместе с тем 

при использовании метода цифровой печати становиться возможным 

персонифицировать, отпечатки, оперативно изменять текст или изображения. 

Значительно снижается не только стоимость допечатной подготовки, т.к. не 

изготавливаются печатные формы и пленки, но и риск потери качества на 

этих стадиях печати. Для цифровой печати характерно использование любого 

носителя – бумаги, самоклеющейся основы и т.д. Стремление человека 

шагать в ногу со временем, стремление получить качественную печать при 

минимуме технологических операций – осуществляет цифровая печать. 

Технология цифровой печати изучает материалы по процессам: 

электрофотографии, струйной печати, магнитографии и прямой записи 

тонерного изображения – способом, находящим практическое применение в 

оборудовани цифровой печати. К цифровой печати относятся способы 

печати, отвечающие следующим двум требованиям: – задание на печать 
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(оригинал) вводится в печатное устройство в цифровом виде; - машина 

может печатать переменные данные. Второе условие отсекает от цифровой 

печати системы ComputertoPlate, в которых цифровые данные задания 

используются для создания печатной формы. Далее производится печать 

офсетным способом (печатные машины DI) или трафаретным способом( 

ризография). Цифровая печать использует целый ряд печатных технологий, 

и, следовательно, целый ряд способов печати. Перечислим эти способы, 

разбив их на группы. К первой группе можно отнести способы, в которых 

записывается скрытое электростатическое (зарядовое) изображение, которое 

затем проявляется осаждением на участки изображения краски – тонера. 

Тонер состоит из полимерных частиц, содержащих красящее вещество и 

технологические добавки. Далее следует перенос тонерного изображения на 

печатный материал. Сюда относятся электрофотография и ионография. В 

электрофотографии скрытое электростатическое изображение записывается 

путем селективной фоторазрядки равномерно заряженной поверхности 

фотопроводникового покрытия. В ионографии скрытое изображение 

получается осаждением на диэлектрический носитель изображения из 

зарядов (электронов или ионов) с помощью батареи микроисточников, 

работающих по принципу электронной или ионной пушки. Ко второй группе 

можно отнести способы, в которых записываемое скрытое изображение 

переносится на печатный материал. К таким способам относится 

магнитография. К третьей группе можно отнести способы, в которых на 

носителе изображения (цилиндре) запись производится краской, минуя 

стадию скрытого изображения. Красочное изображение переносится на 

печатный материал. Сюда можно отнести способ прямой записи тонерного 

изображения (OceDirectImaging) и элкографию. В первом способе 

изображение строится из сухого тонера. Во втором способе исходная краска 

находится в жидком виде, а для образования изображения из комочков 

краски используется электрокоагуляция. К четвертой группе относятся 
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способы, в которых изображение записывается сразу на печатном материале 

– термография и струйная печать. В термографии при точечном нагреве 

специальной донорной пленки на печатный материал переносится краска или 

красящее вещество. В способе термопереноса при нагреве участков донорной 

пленки краска переносятся на печатный материал, к которому прижата 

пленка. В термосублимации из нагретого участка термопленки возгоняется 

краситель, который диффундирует в приемный слой печатного материала. 

Для нагрева может быть использована либо термоголовка, включающая 

батарею резистивных (нагревательных) элементов, либо ИК-лазер. В 

струйной печати жидкая краска (чернила) в виде капельных струй попадает 

на печатный материал и рисует на нем изображение. Струйная печать бывает 

двух видов – непрерывная струйная печать и импульсная струйная печать. В 

непрерывной струйной печати из сопел непрерывно вылетает капельная 

струя, капли которой при записи изображения разделяются на два потока. 

Один летит на бумагу, а другой – в каплеуловитель. В импульсной струйной 

печати капли вылетают «по требованию» под действием электрических 

импульсов, поступающих в печатающую головку от генератора изображения. 

Всеони попадают на печатный материал. Недавно появился способ «Tonejet», 

где краска, представляющая дисперсию заряженных частиц тонера в 

неполярной жидкости, подается на заостренный электрод. Частицы тонера с 

небольшим количеством жидкости выбрасываются с острия сильным 

электрическим полем и попадают на печатный материал.  

В настоящее время способ «Tonejet» используется для печати на 

упаковке – консервных банках. Однако в будущем не исключено его 

использование для печати на других материалах. Во всех способах цифровой 

печати каждый отпечаток получается путем повторения всех операций 

технологического процесса, поэтому возможно получение в одном тираже 

отпечатков, либо одинаковых, либо различающихся частично или полностью 

(печать переменных данных). Бурное развитие электронной техники 
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позволяет полностью исключить следующие этапы производства: вывод на 

фотопленку и ее проявление, монтаж, копирование и проявление печатных 

форм. Сокращаются сроки выполнения заказа, исключается формное 

оборудование, фотопленка, химия. Таким образом, не только новые 

требования рынка явились стимулом для развития технологии, но и новая 

технология создала сверхоперативную, качественную полноцветную печать. 

Традиционная офсетная технология кроме общепризнанных 

достоинств (высокое качество, низкая себестоимость и высокая 

производительность при больших тиражах) обладает рядом определенных 

недостатков. Во-первых, длительный и сложный этап допечатной подготовки 

делает невозможным изготовление тиража в присутствии заказчика. Во-

вторых, высокие начальные затраты (изготовление пленок, цветопробы, 

печатных форм) которые не зависят от тиража и приводят к резкому 

подорожанию малотиражной продукции. В-третьих, технологические 

ограничения, делающие невозможным печать сверхмалых тиражей 

продукции (несколько экземпляров). И, наконец, очень высокая стоимость 

оборудования для полного цикла изготовления печатной продукции, что 

требует организации непрерывного потока заказов для достижения 

окупаемости. Это приводит к снижению гибкости: офсетная типография не 

может рентабельно работать в режимном ритме. Родословная цифровой 

печати разработал и запатентовал Честер Карлсон. Первый оттиск он и его 

помощник Отто Корнеи получили в своей домашней лаборатории в Нью-

Йорке 22 октября 1938. г. Патент на эту технологию был получен 6 октября 

1942 г. Он придумал термин «ксерография» от греческих слов xeros – 

«сухой» и «graphos» – «описание», а потом уже сам Карлсон сократил слово 

до простого «ксерокс». В итоге в 1948 г. Первые ксероксы появились на 

рынке и реализованного в аналоговых устройствах фирмы Xerox и десятков 

других пользователей, Дальнейшее совершенствование метода связано с 

развитием цифровых способов формирования изображения и появлением 
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лазерных принтеров и наконец, с появлением первых цифровых печатных 

машин. Термин «цифровая печать» является широким понятием, 

охватывающим группу технологий, доступных в настоящее время для 

коммерческой печати документов и использованием тонерного, струйного 

или ионного цифрового способа печати. Несмотря на то, что качество 

продукции цифровых печатных машин пока не достигло уровня 

традиционных способов печати, цифровая печать предлагает ряд 

неоспоримых преимуществ, которые недоступны для традиционных 

способов: 1. Малые тиражи. 2. Ускоренный производственный цикл. 3. 

Экономичные тиражи, адресованные целевым сегментам рынка. 4. 

Возможность применения индивидуализированного маркетинга. Качество 

продукции цифровых печатающих устройств постоянно улучшалось на 

протяжении последних десяти лет, и хотя оно пока не достигло качества, 

свойственного традиционным способам печати, но подходит все ближе. Для 

некоторых видов продукции ускоренный производственный цикл – в 

сочетании с экономичностью производства чрезвычайно малых тиражей 

(вплоть до единственного экземпляра) – перекрывает разницу в качестве 

репродукции и позволяет дизайнерам и их клиентам достигать совершенно 

новых целей маркетинга. Эти преимущества стали возможным благодаря 

тому, что файл посылается непосредственно в печатную машину, без 

вмешательства оператора или печатника. Не выводятся пленки, не 

изготавливается печатная форма, управление почти полностью «кнопочное». 

Как следствие, эти печатные технологии позволяют экономично производить 

тиражи намного меньшего объема, чем могут традиционные способы печати. 

Это привело к развитию новых областей применения полиграфии и новых 

видов продукции, которые раньше были невыполнимы или неэкономичны. За 

счет чего это происходит? В традиционной полиграфии существует 

стоимость, обусловленная приладкой печатной машины. Печатаете вы десять 

экземпляров или десять тысяч, затраты на приладку будут одни те же. 
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Представьте, что теоретически эти затраты составляют 600. Стоимость 

печати будет включать стоимость бумаги, краски и другие составляющие – в 

сумме, скажем, 100-плюс 600 за приладку. Всего 700 за печать заказа. Если 

вы печатаете десять экземпляров, каждая страница будет стоить 70. Если вы 

печатаете сто экземпляров, это составит 7 за страницу. Если вы печатаете 

тысячу экземпляров, стоимость страницы упадет до 0,70. Поскольку 

цифровые печатные машины формируют изображение на печатном цилиндре 

на основе цифровых данных для каждого оттиска, величина тиража не влияет 

на стоимость одной страницы. Печатаете вы один экземпляр или тысячу, 

стоимость страницы будет одна и та же. Теоретически это означает, что 

стоимость одной страницы будет одинаковой при десяти и пятистах 

экземплярах. В действительности при увеличении тиража часто 

предоставляется скидка в стоимости одной страницы; скидка 

предоставляется по усмотрению типографии и никак не обусловлена тем, что 

себестоимость страницы действительно сокращается. Устройство, которые 

печатают непосредственно на бумаге, как это делает большая часть 

цифровых машин, принято назвать «принтерами». На рынке сегодня 

существует несколько типов цифровых печатных машин: цифровые машины 

для печати тонером, высокоскоростные струйные цифровые машины, 

широкоформатные струйные машины, печатные машины с устройством 

записи изображения на формный материал непосредственно в печатной 

машине. На сегодняшний день, несмотря на многочисленные инициативы в 

области цифровой технологии, лидируют на рынке три основных 

производителя: Heidelberg, HP и Xerox, а остальное оборудование, 

производимое другими компаниями, пока малочисленно. Xerox выступает на 

рынке со своими цифровыми печатными машинами серии DocuColor. 

Цифровые печатные машины компании Xerox, в настоящий момент 

способны оттеснить с рынка любые офсетные четырехкрасочные машины 

высокого класса формата 38х52 см. DocuColor iGen3 – это первая в мире 
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цифровая печатная машина, позволяющая получать отпечатки, полностью 

соответствующие стандартам качества офсетной печати. Она работает со 

скоростью 100 оттисков в минуту. Такая производительность обеспечивает 

печать до 6000 полноцветных односторонних отпечатков формата А4 или до 

3000 полноцветных двухсторонних отпечатков формата.  

Системы цветной цифровой печати Canon – оптимальное решение для 

создания собственного полиграфического производства в сфере оперативной 

полиграфии и расширения уже имеющихся возможностей. Модельный ряд 

систем цветной цифровой печати Canon ориентирован на разные группы 

пользователей, каждую модель в своей категории характеризует оптимальная 

стоимость, высокое качество печати при предельно низкой себестоимости 

каждого оттиска и минимальные потребности в сервисном обслуживании. В 

последнее время на рынке полиграфических услуг четко выявилась 

потребность в высококачественной оперативной печати малотиражной 

цветной продукции. Экономическую эффективность таких работ могут 

обеспечить только цифровые технологии, и чтобы занять этот перспективный 

сектор рынка, нам потребовалось цифровая печатная машина. Преимущества 

цифровых типографий: – значительное сокращение сроков выполнения 

заказа. Стоимость продукции не зависит от тиража (отсутствие форм, и т.п.); 

- максимальная эффективность на коротких тиражах; - широкий спектр 

материалов для печати; - гибкость, богатые возможности по выполнению 

разнообразных и сложных заказов (печать переменных данных, готовых 

комплектов и т.п.); - экологическая чистота (в том числе установка и работа в 

офисном помещении); – обслуживание одним оператором; - возможность 

быстрого развертывания технологии на «пустом месте»; - простота 

интеграции в существующие процессы и технологии. Чтобы отследить 

тенденции развития цифровой полиграфии, обратимся к мировым экспертам, 

а точнее к Энциклопедии по печатным средствам Гельмута Киппхана, 

изданной Московским государственным университетом печати в 2003 году 
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при участии Heidelberg. В 1970году офсетом было выпущено 23% всей 

печатной продукции, самый большой сегмент (60%) был за высокой и 

флексографической печатью, на долю глубокой приходилось 17%. Пик 

офсета приходится на 1990 год – 64%. Этот год примечателен тем, что 

появляется сегмент цифровой полиграфии. Это приводит в 2002 году к тому, 

что доля офсета снижается до 55%, а цифровая полиграфия занимает уже 

10% рынка полиграфии. Согласно этой же диаграмме составлены прогнозы 

на 2014 год. Глубокая печать – 15% рынка, офсет – 40%, цифровая 

полиграфия – 20%, флексография и высокая печать – 25% [5]. 

Целесообразность использования такой технологии в каждом 

конкретном случае определяется соотношением указанных преимуществ и ее 

недостатков. По сравнению с традиционным офсетом для цифровых 

печатных машин различного типа эти недостатки в той или иной мере 

выражаются в: 3-10 раз меньшей производительности, которая среди прочих 

факторов ограничивается еще и быстродействием растровых процессоров; - 

ограниченном формате (А3, А4); – ограниченном выборе бумаг; - высокой 

стоимости монопольно поставляемых расходных материалов (цветные 

тонеры, например, в 40 раз дороже офсетных красок); - ограниченном, вне 

триады, в выборе красителей; - относительно низком качестве печати; - 

высоких капиталовложениях. Технологии цифровой печати экономически 

выгодны для изданий тиражами от одного экземпляра до тысячи с одинаково 

высоким качеством, с себестоимостью печати, практически не зависящей от 

размера тиража. 

 

1.2 Преимущества и недостатки цифровой печати 

 

Цифровая печать – это технология получения оттисков с 

использованием переменной печатной формы. Изменениями в печатной 

машине на каждом этапе управляет компьютер издательской системы. Так 
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как в технологическом процессе не используются плѐнки и формы, 

значительно снижается не только стоимость подготовительных процессов, но 

и риск потери качества на этих стадиях печати. Этот вид техники используют 

для печати малотиражных рекламных или коммерческих изданий, в которые 

могут быть внесены изменения в процессе изготовления тиража даже после 

печати каждого экземпляра. 

Преимущества цифровой печати: 

1. Создание пробного оттиска. Перед тем, как печатать заказ, Вы 

можете увидеть будущий экземпляр Вашей продукции, распечатав пробный 

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

печати не требуется допечатная подготовка, которая занимает много времени 

и требует немалых затрат. Пробный оттиск помогает оценить качество 

будущего тиража, а также получить общее впечатление о будущей 

продукции. Если оно не оправдало Ваших ожиданий, то до начала 

выполнения Вашего заказа Вы можете внести изменения. Стоимость 

пробного оттиска равна цене одной копии. 

2. Скорость. Сокращение процессов подготовки и непосредственно 

печати, непрерывность этих процессов снижают до минимума потери 

времени. 

3. Качество печати. Линиатура 175 lpi позволяет сделать отпечатки 

безупречного качества. Порции тонера при создании цветов в изображении 

контролирует компьютер, а точное совмещение цветов позволяет избежать 

необходимости наложения цветов, для сокрытия дефектов - свойство, 

характерное только для цифровой печати. Качество становится особенно 

очевидным при печати файлов, содержащих профессиональные фотографии 

натурных объектов или произведений искусства. 

4. Персонификация. Цифровая печать позволяет персонифицировать 

данные и вводить нумерацию. Коррективы (изменения) можно вносить после 

печатания каждого экземпляра тиража. При офсетном методе печати это 
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невозможно. Ваша реклама становится адресной: более эффективной и 

экономичной. 

Недостатки цифровой печати. Несмотря на ряд преимуществ, 

технические возможности цифровой печати имеют ограничения по качеству, 

ассортименту тонеров, набору запечатываемых материалов, скорости печати 

(при многотиражной продукции). Поэтому до того, как осуществить заказ, 

мы советуем Вам проконсультироваться с нашими менеджерами. Например, 

все ли сорта бумаги подходят для цифровой печати – краска на бумагу может 

лечь неровно. Сейчас в России насчитывается около 6,5 тыс. 

полиграфических предприятий. Следует отметить, что в силу небольших 

порогов на вход в этот вид бизнеса реальных типографий намного больше – 

бюджетный вариант цифровой типографии оценивается в $29-43 тыс. Тем не 

менее, это крайне низкий показатель по мировым стандартам. По данным 

экспертов рынка в России потребляется различной печатной продукции на 

сумму более $4,7 млрд, в то время как внутреннее производство составило 

 $3,262 млрд. Емкость рынка можно оценить исходя из объемов импорта 

услуг – $700 млн и объема внутреннего производства – $3,262 млрд. Это 

касается только высококачественной полиграфической продукции. ФАМП 

приводит цифру $4,7 млрд. Она вполне обоснована, если вспомнить, что 

только на рынке журнальной печати после отмены таможенных пошлин 

общий объем заказов, выполняемых российскими предприятиями, вполне 

может составить $2-2,5 млрд. Из 6,5 тыс. российских полиграфических 

предприятий, 65 находятся в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются 

собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся 

к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат 

частному бизнесу. Ввиду значительной размытости рынка достаточно трудно 

определить его основных игроков, однако, в числе лидеров можно назвать 

американскую компанию «АльфаГрафикс», франчайзи которой на 
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российском рынке является группа «Терем»; ООО «Ясень» (торговая марка 

«Argentum Grafic»), типографию «Аркомис-Москва». 

2016 год оптимизации полиграфических процессов и автоматизации 

управления типографией. Внедрение программных решений ASystem или 

PrintEffect позволяет повысить управляемость производства любых видов 

полиграфической продукции, а интеграция с дополнительными 

инструментами ASystemTouch – производственного учета, ASystemMail – 

инструмента обслуживания клиентов, ASystemWeb - программый продукт 

WEB-to-Print для типографий и модуль стыковки с внешними 

бухгалтерскими системами позволит значительно повысить эффективность 

полиграфического бизнеса. 

 

1.3. Обзор оборудования и материалов 

 

Для печати используются различные виды тонеров, рассмотрим их 

виды и классификации. Общее определение тонера приблизительно 

следующее – это мелкодисперсный порошок, который используется в сухом 

электрофотографическом процессе (ксерографии) для проявления скрытого 

изображения на фоторецепторе и формирования видимого изображения на 

бумаге (или другом материале). Структура и химические составы тонеров, 

применяемых в  современных копировальных аппаратах и лазерных 

принтерах, довольно сложны. Рассмотрим упрощенную структуру частицы 

«типичного» тонера, представленную на рисунке (Приложение А) 

Основой тонера является полимер. Он связывает в единое целое все 

прочие составляющие и задает базовые характеристики по способности 

частиц тонера приобретать заряд и закрепляться на бумаге. В настоящее 

время широко применяются два основных типа полимеров – стирен-

акриловый сополимер и полиэстер. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 20 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

http://monorhythm.ru/produkty/asystem/
http://monorhythm.ru/produkty/printeffect/


 

Для того чтобы тонер имел возможность приобретать заряд нужного 

знака (положительный или отрицательный) и в нужном количестве, в 

полимерную основу внедряется добавка, регулирующая заряд (CCA – Charge 

Control Agent). Типичные CCA, используемые в настоящее время для 

отрицательного заряда тонера, это азокрасители и органические кислоты. 

Типичные CCA для положительного заряда – четвертичные соли и 

нигрозиновые красители. 

Магнитные свойства тонера обеспечиваются присутствием в его 

составе магнетита (окиси железа). Его наличие обязательно для тонеров, 

используемых в однокомпонентной магнитной системе проявки, т.к. 

магнитная составляющая силы, действующей на частицы тонера, 

необходима, для правильной работы системы. Для тонеров, используемых в 

однокомпонентной немагнитной системе проявки, наличие магнетита не 

является обязательным, но иногда он может присутствовать в качестве 

добавки, управляющей «пыльностью» тонера. Дополнительной функцией 

магнетита в составе тонера может являться распознавание напечатанных 

кодов магнитными считывателями информации – т.н. система MICR 

(Magnetic Ink Character Recognition). Эта система довольно широко 

применяется в банковском деле за рубежом, но в нашей стране не сильно 

распространена. В целях улучшения стабильности работы, считывающих 

устройств, тонеры MICR, как правило, имеют в своем составе повышенное 

содержание оксида железа по отношению к «обычным» магнитным тонерам. 

Используемые для тонеров полимеры бесцветны. Цвет тонера 

обеспечивается различными пигментами. В качестве пигмента для черных 

магнитных тонеров может быть использован упомянутый выше магнетит. 

Для немагнитных черных тонеров часто используется Carbon Black или, 

проще говоря, сажа. В цветных тонерах  используются красители 

соответствующего цвета. 
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Модификаторы используются для придания тонеру требуемых свойств 

по термическому закреплению – температуры размягчения, адгезии к валам 

блока закрепления, глянца закрепленного изображения. В их качестве могут 

использоваться воск, полипропилен,  полиэтилен и др. 

Поверхностные добавки обеспечивают требуемые характеристики 

тонера по трению частиц между собой и о другие компоненты машины, т.е. с 

их помощью регулируются «текучесть» тонера, значение 

трибоэлектрического заряда, смазывающие свойства и способность к 

очистке. В качестве поверхностных добавок могут использоваться аморфный 

диоксид кремния (silica), полимеры и др. 

Первый и очевидный признак, по которому можно разделить тонеры, 

это их цвет, который определяется цветом пигмента-красителя. 

Для монохромных машин обычно требуется тонер только черного 

цвета, для поноцветных, дополнительно к черному, необходимы тонеры трех 

основных цветов субстрактивного цветового синтеза (Cyan, Magenta, Yellow). 

Встречаются монохромные машины с возможностью выделения фрагментов 

изображения дополнительным цветом или печати всего изображения цветом, 

отличным от черного. Для этих машин производятся тонеры самых 

различных цветов – красного, синего, зеленого, коричневого и т.д. Второй 

классифицирующий признак тонеров, это их магнитные свойства. Тонеры 

бывают магнитными и немагнитными. Магнитные тонеры содержат в своем 

составе магнетит (оксид железа) и иногда называются «двухкомпонентными» 

тонерами поскольку они являются одновременно и тонером и «носителем», 

т.е. готовым «проявителем» (девелопером). Тонеры этого типа используются 

в однокомпонентной магнитной системе проявки, применяемой в 

монохромных лазерных принтерах и МФУ HP/Canon, аналоговых копирах 

Canon, принтерах Kyocera и др. Немагнитные тонеры либо не имеют в своем 

составе окиси железа, либо имеют его в очень небольшом количестве. Такие 

тонеры иногда называются «однокомпонентными» и используются как в 
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двухкомпонентной системе проявки, где «проявителем» (девелопером) 

является смесь немагнитного тонера и магнитного «носителя», так и в 

однокомпонентной немагнитной системе проявки, где в качестве 

«проявителя» выступает только сам немагнитный тонер. Примером машин с 

двухкомпонентной проявкой является большинство копиров и МФУ Sharp, 

Ricoh и др. Однокомпонентная немагнитная проявка используется в 

принтерах и МФУ Samsung, Lexmark и др. 

Далее, разделим тонеры по знаку их заряда в машине. Заряд может 

быть либо положительным, либо отрицательным и обеспечивается добавкой 

CCA, о которой было сказано выше. Требуемый знак заряда тонера 

определяется, во-первых, знаком заряда поверхности фоторецептора 

(барабана), а во-вторых, используемой системой печати – «аналоговая», где 

начальный заряд фоторецептора соответствует темному изображению, а 

оптика засвечивает светлые участки; или «цифровая», где начальный заряд 

фоторецептора соответствует белому, а лазер засвечивает темные участки 

изображения. Несложно посчитать, что возможно четыре различных 

комбинации технологии печати и знака заряда фоторецептора — по паре для 

каждого типа тонера. Тонер с отрицательным зарядом используется в 

машинах с «цифровой» системой печати и отрицательно заряженным 

фоторецептором (принтеры и МФУ HP, Canon, Sharp, Ricoh, Samsung, 

Lexmark и многие другие) и в «аналоговых» машинах с положительно 

заряженным фоторецептором (аналоговые копиры Mita). Тонер с 

положительным зарядом используется в «аналоговых» машинах с 

отрицательно заряженным фоторецептором (аналоговые копиры Canon, 

Xerox, Sharp и многие другие) и «цифровых» машинах с положительно 

заряженным фоторецептором (принтеры и МФУ Kyocera, Brother). Также, 

можно разделить тонеры по типу использованного в них полимера на стирен-

акриловые (styrene acrylic copolymer) и полиэстровые (polyester). В настоящее 

время полиэстер приобретает все более широкое распространение, поскольку 
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он имеет более низкую температуру размягчения, что позволяет получить 

хорошее закрепление изображения на бумаге при высоких скоростях печати 

и относительно невысоких температурах, а это экономит электроэнергию. 

Тем не менее, современные технологии производства стирен-акриловых 

тонеров с использованием различных модификаторов позволяют во многих 

случаях производить тонеры  с хорошим закреплением, даже в тех случаях, 

когда печатающий механизм был изначально рассчитан на использование 

полиэстрового тонера. 

Последним пунктом в нашей упрощенной классификации 

будет технология производства тонеров. Тонеры бывают «механическими» 

(«обычными») и «химическими». Вкратце, механический тонер (conventional, 

pulverizing) производится путем перемалывания твердой основы с 

последующим отсеиванием частиц с нужными размерами, а химический 

(chemical и много других синонимов) – «выращиванием» частиц тонера в 

реакторах. Основное физическое различие в их свойствах – «правильность» 

формы и размера частиц. В механических тонерах частицы бесформенные и 

имеют довольно широкий диапазон размеров отдельных частиц. В 

химических же тонерах большинство частиц имеет правильную форму (не 

обязательно сферическую) и узкое распределение их размеров. Более 

подробно отличие свойств тонеров, произведенных по разным технологиям, 

а также сами технологии, будут рассмотрены в следующей части данной 

статьи. 

Поскольку существует большое количество разновидностей систем 

печати, все вышеперечисленные признаки могут встречаться у реальных 

тонеров в любых сочетаниях, пожалуй, за единственным исключением – 

автору неизвестны магнитные цветные тонеры. Причина этого проста – 

магнетит, необходимый для магнитных тонеров, окрашивает тонер в черный 

цвет. Попробуем найти реальные примеры оригинальных тонеров для 

нескольких типов по предложенной классификации. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 24 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 



 

Черные тонеры: 

 Магнитный, отрицательно заряжаемый, стирен-акриловый, 

механический – HP LJ1200, Xerox N24. 

 Магнитный, отрицательно заряжаемый, полиэстровый, 

механический – HP LJ4250. 

 Магнитный, положительно заряжаемый, стирен-акриловый, 

механический – Canon FC/PC, Kyocera FS1020 

 Немагнитный, отрицательно заряжаемый, полиэстровый, 

механический – Samsung ML1210. 

 Немагнитный, отрицательно заряжаемый, стирен-акриловый, 

механический – Lexmark Optra T, Sharp AL1000. 

 Немагнитный, отрицательно заряжаемый, полиэстровый, 

химический – Oki 6W. 

 Немагнитный, положительно заряжаемый, стирен-акриловый, 

механический – Sharp Z50, Brother HL1240. 

Цветные тонеры: 

 Немагнитный, отрицательно заряжаемый, стирен-акриловый, 

химический – HP CLJ3600. 

 Немагнитный, положительно заряжаемый, стирен-акриловый, 

механический – Kyocera KMC850. 

Не следует думать, что если два разных тонера относятся к одному и 

тому же типу, то они являются взаимозаменяемыми. И наоборот, различие 

типов тонера далеко не всегда однозначно говорит об их несовместимости. 

Помимо типа тонера, на его работоспособность в конкретных условиях 

влияет ряд количественных характеристик, присущих конкретному тонеру и 

машине, в которой он будет использоваться. К этой весьма важной теме мы 

вернемся в последней части статьи, посвященной часто-задаваемым 

вопросам. Понятие «цифровая печать» объединяет группу технологий, 

основанных на различных физико-химических процессах. Подавляющее 
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большинство моделей цифровых печатающих устройств, предназначенных 

для высокопроизводительной печати продукции, пока базируются на 

электрофотографической и родственных ей технологиях. Для этих 

технологий жизненно важно было обеспечить возможность печати на разных 

типах материалов, включая фактурные бумаги. Ключ к решению этой 

проблемы — перенос изображения на запечатываемый материал за счет 

давления. Такая технология была реализована, например, в машинах HP 

Indigo (электрофотография с применением жидкого тонера) и Oce CPS 

(электромагнитография). Производителям электрофотографического 

оборудования, работающего с сухим тонером, удалось значительно 

продвинуться в направлении расширения спектра запечатываемых 

материалов, благодаря разработке печатающих механизмов с переносом 

тонера через промежуточные поверхности. Например, в ЦПМ компании 

Xerox в качестве такой поверхности используется ремень Digital Blanket. 

Вторую группу составляют струйные технологии, реализованные в 

основном в широкоформатных принтерах и рулонных цифровых машинах. 

Большинство технологий из первой группы имеют принципиально сходную 

схему процесса печати, включающую следующие стадии: формирование 

скрытого изображения на воспринимающей поверхности (рецепторе); 

проявление изображения; прямой или косвенный (через промежуточную 

поверхность) перенос изображения на запечатываемый материал; подготовка 

рецептора к новому циклу. Различия заключаются в способах формирования 

скрытого изображения, принципах проявления, технологических режимах и 

т.д. Технологии струйной печати делятся на две группы: с непрерывной 

подачей чернил и с прерывистой подачей чернил (drop-on-demand — капля 

по требованию). В основе струйной печати с непрерывной подачей чернил 

лежит создание непрерывной последовательности капель с сообщением 

каплям, участвующим и не участвующим в формировании изображения, 

разных траекторий движения. Лишние капли попадают в ловушку и 
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возвращаются в резервуар с чернилами. Это было реализовано в рулонной 

цифровой печатной машине VersaMArk производства Scitex Digital Printing. 

Что касается технологии Drop-on-demand, то существуют два варианта ее 

реализации: термоэлектрический и пьезоэлектрический. Среди устройств, в 

которых был реализован принцип пьезоэлектрической печати, можно назвать 

цифровую печатную машину (ЦПМ) Dot Factory компании Вагсо, 

оснащенную печатающими головками производства фирмы Xaar, и Argio 75 

5С фирмы Chromas. Струйная печать — очень перспективная технология. К 

ее достоинствам можно отнести отсутствие контакта с запечатываемым 

материалом и связанных с этим ограничений, возможность использования 

красок на водной основе и самую низкую себестоимость оттиска в данном 

секторе печати. В настоящей статье речь пойдет исключительно о 

полноцветных цифровых печатных машинах формата А3 и А2 . Меньший 

формат (А4) теперь уже скорее относится к классу принтеров или МФУ, а 

устройства большего формата либо пока не востребованы рынком, либо 

относятся скорее к широкоформатным принтерам, нежели к ЦПМ. 

Основными производителями ЦПМ сегодня являются: Xerox (DocuColor 

6060, DocuColor 8000, iGen3), Oce (Oce CS250, Oce CS650 Pro, Oce CPS 

800/900 Platinum), Toshiba (Toshiba e-studio 2500c/3500c/3510), Konica Minolta 

(bizhub PRO500, bizhub PRO5500, bizhub PRO C6500e), Canon 

(CLC5151/4040, imagePRESS C1, imagePRESS C7000VP), HP (Indigo press 

1050/3050/3500/5000/5500/7000/s2000/w3250/w7200/ws4500/ws6000), Xeikon 

(xeikon 4000/5000/6000/8000), OKI 9800 MFP. 

Таким образом, как следует из вышесказанного, цифровая печать 

является наиболее перспективным инновационным примером 

полиграфической технологии очевидно, что ее распространение может быть 

зарекомендовано во всех отраслях  народного хозяйства, промышленности, 

образования. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

ЦЕНТРА ЮУРГУ 

2.1. Общая характеристика полиграфического предприятия 

 

Предприятие «Издательский центр 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 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 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. 

Основные структурные подразделения предприятия «Издательский 

центр ЮУрГУ» представлены на рисунке 2.1.4. 

 

Рисунок 2.1.4.  

 

В издательском центре есть начальник печатного цеха, ответственный 

секретарь – занимается приемом заявок, группа набора печати, которая 

состоит из двух редакторов, занимающиеся непосредственно набором и  

редактирванием, 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 
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числе должностных обязанностей этого специалиста – распределение 

авторских заданий и контроль над их своевременным и качественным 

исполнением. 

 

2.2 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 Б). 

2. XEROXDC 250. Основные характеристики: 

 скорость печати (стр./мин.): 50/65 в цвете и черно-белом режиме; 

 разрешение: 2400×2400×1 dpi; 

 печать на бумаге плотностью до 300 г/м
2
; 

 максимальный формат изображения ( в 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 
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скоростью 65 траниц 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 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 цветокалибровки обеспечиваются стабильно высокие результаты изо 

дня в день. Наличие дополнительных цветовых профилей позволяет 

эмулировать различные выходные устройства в процессе пробной печати 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
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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 

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 

Г). 

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

тремя видами стежков: простым брошюрным,  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 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 32 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 



 

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

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

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. 

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 

 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 Е) 
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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 Ж). 

7. XEROX DocuTech 6115  

Характеристики XEROX DocuTech 6115: 

- формат до 363х432 

- красочность: монохром 

- схема печати: лазерная 

- станция управления: станция Sun Ultra60 с операционной системой 

Solaris 

- RIP: Sun Ultra60 

- RAID массив виртуальной памяти изображения:  

- форматданных: 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  
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- 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 (ПриложениеЗ) 

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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2.3. Существующие инженерные коммуникации 

 

Издательский центр в полной мере оснащен системами водоснабжения, 

водоотведения; системами вентиляции; системами энергоснабжения – зоны 

печатных цехов допускают оснащение розетками как 220В так и 380В. 

Система энергоснабжения организована с превышением суммарного 

потребления оборудования в целях дальнейшего увеличения количества 

оборудования или увеличения его мощности. 

Издательский Центр ЮУрГУ размещается  на территории двора 

главного корпуса, в отдельном 3-этажном здании, расположенном между 

зданиями РСУ и энергоблока. Здание отстроено в результате реконструкции 

зданий склада и трансформаторной подстанции. Общая площадь здания 

составляет 1 215 кв.м. из них производственная площадь – печатные цеха – 

600 кв.м., что позволяет использовать существующее оборудование и 

произвести установку нового. При разработке проектной технологии 

использованы руководства по эксплуатации для соответствующего 

оборудования.  

Проектная часть включает в себя:  

- технологические процессы допечатной подготовки материалов;  

- печатные процессы;  

- послепечатные и отделочные процессы.  

Краткая характеристика Издательского Центра:  

Процессы подготовки к печати:  

Формные процессы – совокупность процессов (изготовление 

монтажей фотоформ, копирование монтажей на формные пластины, 

обработка экспонированных формных пластин), приводящих к изготовлению 

печатной формы. 
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Способы и методы печати:  

Офсетная печать (offset) – способ косвенной плоской печати, при 

котором краска с печатной формы передается на бумагу посредством 

промежуточного офсетного цилиндра 

Цифровая печать – технология получения оттисков в печатной 

машине с использованием переменной печатной формы, создаваемой на 

светочувствительном элементе (барабан, ремень переноса) лазерным лучом, 

изменениями в которой в каждом печатном цикле управляет компьютер.  

К цифровой печати также относится печать на цифровом дупликаторе 

(ризографе) - ротационная трафаретная печать, с использованием печатной 

формы, изготовленной прожиганием микроотверстий в формном материале 

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

с форм, изготовленных с использованием лазера).  

 Способы послепечатной обработки:  

- резка (промежуточная); 

- сшивка (на скрепку, нитками);  

- оформление в твердый переплет;  

- оформление в мягкий переплет.  

 Отделочные операции:  

- резка (отделочная); 

- Ламинирование;   

- Тиснение фольгой;   

Издательский Центр организован по операционно-технологическому 

принципу, с выделением следующих участков:  

- участок редакторской обработки исходных материалов (редактура, 

корректура);  

- участок верстки и художественной подготовки материалов к печати;  

- участок офсетной печати (с изготовлением печатных форм);  

- участок цифровой печати;  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 38 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 



 

- переплетный участок;  

- участок подготовки материалов.  

 Технологическая планировка.  

 Организация  транспортировки и отгрузки.  

Проектная технология разрабатывалась исходя из условий серийного 

производства печатной продукции в Издательском Центре.  

Перемещение грузов (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция) 

осуществляются:  

- по этажам – с использованием тележки;  

- между этажами – с помощью гидравлического подъемного стола.  

Отгрузка готовой печатной продукции осуществляется в упакованном 

виде. Упаковка печатной продукции производится вручную. Используются 

следующие способы:  

- в пачки без обертки (с использованием шпагата);  

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

- в коробки (с использованием скотча);  

 Отходы, возникающие в результате производственной деятельности 

(макулатура, бумажная обрезь, отработанные металлические печатные 

формы) складируются в специально отведенном помещении на территории 

хоз. двора главного корпуса (макулатура, бумажные отходы);   

- в складских помещениях Издательского Центра (отработанные 

печатные металлические пластины) 

По мере накопления (в установленных пределах) производственные 

отходы передаются перерабатывающим организациям в рамках общей 

схемы, принятой в ЮУрГУ.  

Отходы проявки офсетных пластин (отработанный раствор проявителя, 

проточная вода) не являются токсичными и сливаются в общую систему 

канализации. 
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2.4. Обоснование проекта 

Как показывает анализ текущей ситуации, в настоящий момент 

цифровое печатающее оборудование издательского центра обладает 

значительным моральным и физическим износом, что обуславливает 

необходимость его замены. Учитывая то, что среднее количество оттисковна 

монохромной машине в издательском центре составляет порядка 600 тысяч 

оттисков А4 формата в месяц, и 30-40 тысяч форматов А3 в полноцветном 

исполнении, представляется необходимым выбор следующего  оборудования 

– 2 печатные машины. 

Выбор и обоснование оборудования: 

1)  Nuvera™ 200 / 288 / 314 EA Perfecting Production System 

(Приложение) 

Отличительные особенности. Цифровая типография может выполнять 

параллельную растровую обработку сразу нескольких заданий. Модуль 

распрямления обеспечивает ровную поверхность отпечатанных листов, 

высокое качество укладки и надежность работы входящих в поточную линию 

устройств. Оборудование демонстрирует высочайшую производительность 

во время предпечатной подготовки и изготовления отпечатков (до 314 

шт/мин). 

Языки описания страниц TIFF, PCL6, Adobe® PostScript® уровень 3, 

PDF, ASCII, VIPP®/PostScript, PPML(стандартно) LCDS и IPDS (опция). 

Сетевые интерфейсы Интерфейс Ethernet (10/100BaseT; 1 GB) IBM Bus 

и Tag  

Интерфейсы пользователя 

Плоский монитор "19" дюймов, USB клавиатура, USB мышь 

Процессор – Xerox FreeFlow™ Print Server 

Память – 4 ГБ (стандартно); 8ГБ 

Жесткий диск – 160 ГБ SATA; 1ТБ SATA (опция) 
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Номинальная скорость  – A4 материалы: 200, 288 и 314 А3 материалы: 

100, 144 и 157 

Разрешение  

Печать: 4800 x 600 dpi Растровая обработка: 1200 x 1200 dpi 

Рекомендованный среднемесячный объем печати 

до 4,000,000 отпечатков в месяц 

Максимальный месячный объем печати 

до 8,500,000 отпечатков в месяц 

Стандартный объем бумаги 

до 3 модулей подачи (4 лотка на 1 модуль) + дополнительный модуль 

вставок 

Формат материала - минимальный 

140 x 203 мм 

Формат материала - максимальный 

320 x 491 мм 

Плотность материала – минимальный  56 г/м2 

Плотность материала – максимальный 250 г/м2 

Тип материала 

 Мелованная бумага: глянцевая, матовая, шелковистая; 

 Немелованная бумага: писчая, текст, плотная бумага, обложки, 

бумага Bristol, бумага index, офсетная; Специальные материалы: 

самокопирующаяся, табуляторы, конверты, прочная бумага, формы с 

офсетной печатью. 

Емкость лотков модуля подачи 

 4-х лотковый модуль: 5,800 листов; 

 2-х лотковый модуль: 3,200 листов; 

 Рулонный податчик с резаком: DocuSheeter NV совместно с 4-х 

лотковым модулем подачи; 

 4-х лотковый модуль вставок: 5,800 листов; 
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 2-х лотковый модуль вставок: 3,200 листов; 

Емкость приемных модулей 

Верхний лоток - 250 листов 

Устройства послепечатной обработки 

 Базовый модуль финишера: внутренний укладчик на 3,000 листов, 

сдвиг комплектов или работ. Сшивание 1 или 2 скрепками, до 100 листов; 

 Базовый модуль финишера с передатчиком: Используется в 

дополнение к базовому модулю финишера либо в составе поточной линии 

финишной отделки; укладка до 3,000 листов, сшивание 1 или 2 скрепками, до 

100 листов; 

 Базовый модуль финишера с прямым соединением: Используется в 

составе поточной линии финишной отделки; укладка до 3,000 листов, 

сшивание 1 или 2 скрепками, до 100 листов; 

 Транспортный модуль финишера: используется в качестве 

интерфейсного модуля в составе поточной линии финишной отделки между 

принтером и устройствами 3-их производителей 

Требования к электропитанию 

Два источника 187-240В, 30А, 50/60 Гц, дополнительно по отдельному 

источнику для каждого дополнительного модуля 

Характеристики, Стандарт 

Промышленная система листовой монохромной двухсторонней печати 

(Приложение И). 

2. Xerox 700i Pro   

Разрешение 2400х2400 dpi  

Рекомендованный среднемесячный объем печати 30000 до 75000 стр. в 

месяц 

 Отличительные особенности 

 Скорость печати 71 страница А4 в минуту; 
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 Автоматическая двусторонняя печати на материалах плотностью до 

300 г/м2 при подаче из обходного лотка и дополнительных модулей подачи; 

 Мощные контроллеры FreeFlow Print Server, CREO и EFI; 

 Стабильность цвета в тираже и высокое качество печати благодаря 

разрешению печати 2400x2400 dpi  и технологии записи VCSEL; 

 Точная проработка мелких деталей и полутоновых переходов 

благодаря более мелким частицам эмульсионно-агрегационного (EA) тонера 

с пониженной температурой запекания. Этот тонер улучшает качество 

воспроизведения изображения при меньшем общем количестве тонера 

наносимого на каждую печатную страницу; 

 Большой общий запас бумаги – 5900 листов; 

 Широкий выбор устройств послепечатной обработки, подключаемых 

в линию: приемный модуль большой емкости, брошюровщик, брошюровщик 

с функцией C/Z-фальцовки, профессиональный перфоратор, модуль 

опрессовки корешка с функцией подрезки переднего края брошюры; 

 Возможность загрузки расходных материалов и бумаги без 

остановки печати, самостоятельная замена расходных материалов 

заказчиком, автоматическая очистка коротронов. 

Предназначение 

Полноцветная цифровая печатная машина XEROX 700 PRO 

поддерживает «безмасленную» технологию печати на материалах 

плотностью от 60 до 300 г/м2. Модель может одинаково эффективно 

использоваться как в небольших коммерческих типографиях, салонах печати 

по требованию, так и в различных учебных заведениях, государственных 

учреждениях и структурах банковско-финансового сектора с объемами 

печати от 30000 до 75000 отпечатков в месяц. 

Диапазон приложений XEROX 700 PRO включает: брошюры, 

открытки, каталоги, фотоальбомы, художественные календари, 

корпоративные журналы и газеты, различные руководства и книги для 
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ограниченной целевой аудитории, материалы директ-маркетинга и 

персонализированной рассылки. 

Отличительные особенности  

Скорость печати 71 страница А4 в минуту; 

Автоматическая двусторонняя печати на материалах плотностью до 

300 г/м2 при подаче из обходного лотка и дополнительных модулей подачи; 

Мощные контроллеры FreeFlow Print Server, CREO и EFI; 

Стабильность цвета в тираже и высокое качество печати благодаря 

разрешению печати 2400 x 2400 dpi и технологии записи VCSEL; 

Точная проработка мелких деталей и полутоновых переходов 

благодаря более мелким частицам эмульсионно-агрегационного (EA) тонера 

с пониженной температурой запекания. Этот тонер улучшает качество 

воспроизведения изображения при меньшем общем количестве тонера 

наносимого на каждую печатную страницу; Большой общий запас бумаги – 

5900 листов; 

Широкий выбор устройств послепечатной обработки, подключаемых в 

линию: приемный модуль большой емкости, брошюровщик, брошюровщик с 

функцией C/Z-фальцовки, профессиональный перфоратор, модуль 

опрессовки корешка с функцией подрезки переднего края брошюры; 

Возможность загрузки расходных материалов и бумаги без остановки 

печати, самостоятельная замена расходных материалов заказчиком, 

автоматическая очистка коротронов. 

Программно-аппаратный комплекс Xerox FreeFlow® MakeReady™ 

является интегрированным многофункциональным решением, 

предназначенным для ввода, обработки, хранения электронных документов с 

последующим поиском, а также архивацией. Ввод бумажного оригинала и 

все операции, связанные со сканированием, редактированием, подготовкой 

заданий к печати, осуществляется с помощью Универсального документ 

сканера Xerox FreeFlowT и Make Ready полностью интегрированного в 
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систему FreeFlow с цифровыми печатными машинами Xerox, что 

обеспечивает оптимальный уровень качества монохромных и полноцветных 

документов для работы на профессиональном уровне. 

Функциональное значение: 

 Сканирование монохромных и полноцветных документов 

(возможность выбора разных профилей сканера). 

 Хранение полноцветных документов со всеми опциями, доступными 

для монохромных документов, включая карту сопровождения работы. 

 Печать документов  в принтерах комплекса цифровой печати. 

 Экспорт полноцветных изображений из файлов формата TIFF, JPEG, 

PDF и PostScript для создания компаундных документов. 

 Возможности просмотра и обработки отсканированного черно-белого 

и цветного изображения. 

 Разделение цветной и монохромной печати 

 Интеграция с Adobe PhotoShop (возможность полноценного 

редактирования цветных изображений). 

 Расширенная поддержка PDF Workflow, прямое сканирование в PDF, 

редактирование в PDF. 

 Создание электронной библиотеки документов Document Library с 

возможностью проведения операций с хранящимися в ней документами 

включая поиск по картотеке (произвольные атрибуты) и полнотекстовый 

поиск. 

 Автоматическое разделение цветной и монохромной печати в рамках 

изготовления комбинированной печатной работы (Colour Splitter) 

 Создание карты сопровождения работ, (Job Ticket); 

 Визуальный контроль совмещения сторон («электронный световой 

стол») 

 Программирование обложек и вкладок; 
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 Автоматический спуск полос; Хранение подготовленных печатных 

работ вместе с картой сопровождения; Отложенная публикация; Быстрая 

поточная печать; Защита от несанкционированного доступа при печати; 

Возможности просмотра и обработки отсканированного черно-белого и 

цветного изображения включены в базовый комплект программного 

обеспечения; Разделение цветной и монохромной печати. 

Доплнительные модули  Xerox FreeFlow: 

Xerox FreeFlow Web Services. Опционный модуль FreeFlow Web 

Services Мы рекомендуем установить его дополнительно, что позволит 

создать электронные библиотеки в сети Интернет, осуществлять поддержку 

до 2600 пользователей одновременно и защиту от несанкционированного 

доступа при печати и доступе к документам через интранет. Создание 

виртуальных сервисов удаленного центра печати и обработки документов 

(модуль Web Services) FreeFlow Web Services может предоставить клиентам 

(всем участникам учебного процесса) доступ к Цифровому комплексу 

университета через интернет: семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Это web" 

интерфейс бизнес" класса для оформления новых заказов и допечатки, 

размещенных ранее работ из любой точки мира. Заказы могут автоматически 

передаваться на участок допечатной подготовки, в производство или для 

обработки другими компонентами FreeFlow. FreeFlow Web Services 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа при печати и доступе 

к документам через интранет. 

Xerox FreeFlow Process Manager. Внедрение данного модуля позволит 

автоматизировать рутинные операции допечатной подготовки и при 

необходимости обеспечивает гибкость корректировки процессов. FreeFlow 

Process Manager помогает добиться стабильно высокого качества при 

выполнении однотипных заказов и сократить количество ошибок на всех 

этапах обработки. 
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Xerox FreeFlow Print Manager. FreeFlow Print Manager обеспечивает 

комплексное управление печатью и полную поддержку карт сопровождения 

работ. FreeFlow Print Manager предоставляет: единую точку доступа ко всем 

цифровым печатным машинам, совместимым с FreeFlow Print Manager, 

эффективный и производительный процесс допечатки по требованию, и 

поддержку стандарта JDF. 

Xerox FreeFlow Variable Information Suite. FreeFlow Variable Information 

Suite предлагает инструменты для превращения переменных данных и 

электронных шаблонов в персонализированные документы " от открыток и 

брошюр для «директ маркетинга» до полноценных персонализированных 

отчетов. А поддержка Xerox VIPP® позволяет печатать уведомления и 

персонифицированные маркетинговые документы без снижения скорости, 

печатных машин. В совокупности программно-аппаратные средства FreeFlow 

позволяют объединить производительное оборудование для обработки и 

печати документов в единый, хорошо управляемый комплекс, 

интегрированный с информационной системой заказчика. Оптимизация 

рабочих процессов, достигаемая с помощью FreeFlow, обеспечивает высокую 

эффективность и простоту эксплуатации оборудования наряду с 

существенным сокращением ручного труда операторов и ошибок/брака (т.е. 

влияния «человеческого фактора»). Модульная структура и 

масштабируемость решения делает его открытым для развития 

(наращивания), с точки зрения, как функциональности, так и объемов 

выполняемых работ, что предоставляет большие возможности для 

дальнейшей модификации системы в соответствии с избранным путем 

развития. 

 

2.5. Расчет потребности в материалах 

Для первого издания выбираем бумагу Color Copy SRA3+ плотностью 

90г/м2. Для второго (листовка) – бумагу Color Copy SRA3+ плотностью 
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160г/м2. Это многофункциональная бумага высшего качества для создания 

четких цветных изображений и текста. Однородная структура, гладкая 

поверхность, высокая степень белизны. Применяется для печати на цветных 

копировальных аппаратах, цветных и черно-белых лазерных принтерах, 

цифровых печатных устройствах. Яркость ISO 99%. Белизна CIE 160%. В 

связи с внедрением новой техники появляется новая продукция, которую 

будем использовать для  третьего издания (флаер), выбираем бумагу 

XeroxColotechPlusА4, 160 г/м2. Стабильность к нагреву, встроенный дизайн 

против «остаточного прогиба». Постоянная стабильность параметров, 

ровность и жесткость листа. Возрастная устойчивость цвета листа и 

изображения, экологичность Белизна 165 CIE, 99% ISO Срок архивного 

хранения 150 лет. 

1. Количество печатных листов-оттисков, необходимое для 

изготовления тиражей, рассчитывается по формуле: 

, 

где объем издания в ф.п.л.; 

–  периодичность; 

тираж, тыс. экз.; 

- годовое количество изданий. 

, 

где количество условных или приведенных листов-оттисков; 

коэффициент приведения, равный отношению площади бумажного 

листа данного формата к площади листа формата 60×90. 

1 издание: 
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2 издание: 

 

 

 

3 издание: 

 

 

 

2. Годовое количество листопрогонов: 

 

где р – количество ф.п.л. оттисков в одном листопрогоне, т.е. за один 

оборот цилиндра, 

Ф – количество краскоформ, установленых в машину (принять = 4) 

S– количество сторон бумаги, которые запечатываются за один прогон 

V– объем издания 

T– тираж тыс. экз 

Кли Коб – красочность лица и оборота оттиска соответственно 

H– годовое количество изданий 

B– периодичность 

Норма отхода 2% 

1 издание (буклет): 

 

C учѐтом отходов – 1079 тыс. 
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Издание 2 (флаер): 

 

С учѐтом отходов – 21,48 тыс. 

Издание 3 (листовка): 

 

С учѐтом отходов – 19,38 тыс. 

3. Годовое количество краско-оттисков. 

 

 

1 издание (буклет): 

 

С учетом отходов (2 %) = 2159,1 тыс. 

2 издание (флаер): 

 

С учетом отходов = 85,9 тыс. 

3 издание (листовка): 

 

С учетом отходов = 77,52 тыс. 
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Расчет загрузки по печатным процессам. 

Наименов

ане 

продукци

и 

Кол-во 

наименовани

й 

Тира

ж, 

экз. 

Годовое 

количество 

краскооттиск

ов, тыс. 

Годовое 

количество 

листопрогонов 

тыс. 

Норма 

времен

и на 

печ. 

(на100

0л),ч  

Трудоемкос

ть на 

печать, ч 

Без 

учета 

отход

ов 

С 

учето

м 

отход

ов 

Без 

учета 

отход

ов 

С 

учетом 

отходов 

буклет 1 35 2116,

8 

2159,

1 

1058,

4 

1079 0,54 583 

флаер 1 65 84,24 85,9 21,06 21,48 0,54 11,6 

листовка 1 400 76 77,52 19 19,38 0,48 9,3 

∑ 3 500 2277 2322,

5 

1098,

5 

1120  603,9 

 

Расчет численности производственного и вспомогательного персонала. 

Учитывая то, что в настоящий момент в издательском центре цифровая 

печать уже осуществляется и имеется обученый персонал, привлечение 

дополнительного персонала не требуется. Необходимо переобучение для 

работы на новом оборудовании, что идет в комплекте при поставке 

оборудования – персонал обучают  бесплатно. 

Учитывая то, что издательский центр обладает значительными 

площадями, установка нового оборудования возможна на месте старого. 

Расчет инженерных коммуникаций. Для монохромной печати 

необходимо наличие электрической сети 380В, издательский центр оснащен 

подобными электрическими сетями, и запас мощности позволяет установку 

оборудования этого типа. 

Определение основных требований к безопасности, санитарно-

гигиенических требований к планируемым процессам. Обеспечение мер по 

защите сотрудников Издательского Центра от воздействия внешних 
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воздействий осуществляются в соответствии с Инструкциями по охране 

труда. Разработанными в соответствии с требованиями СОТ ЮУрГУ, а также 

«Методическими рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда» Утвержденных постановлением 

Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80, а также ГОСТом 12.0.004 

- 90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

В Издательском Центре наблюдается воздействие следующих вредных 

факторов:  

Физические факторы 

- Повышенная температура воздуха рабочей зоны.  

- Пониженная температура воздуха рабочей зоны.  

- Повышенный уровень шума на рабочем месте.  

- Пониженная влажность воздуха рабочей зоны.  

- Повышенная подвижность воздуха.  

- Пониженная подвижность воздуха.  

- Повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание 

которой может произойти через тело человека 

- Повышенный уровень статического электричества.  

- Повышенная ионизация воздуха 

- Повышенная напряженность электрического и/или магнитного 

полей. 

- Недостаточная освещенность рабочей зоны.  

- Пониженная контрастность.  

Химические факторы  

- Химические вещества, (выделяемые принтерами и другим цифровым 

печатным оборудованием): озон 

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

Психофизиологические факторы 
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- Физические перегрузки (нахождение в позе «стоя» или пребывание в 

вынужденной позе).  

- Нервно-психические перегрузки: 

- перенапряжение анализаторов (сенсорные нагрузки).  

- монотонность труда 

- эмоциональные перегрузки.  

- умственное перенапряжение (интеллектуальные нагрузки).  

Биологические факторы 

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители 

инфекционных также аллергические заболевания: конъюнктивит, ринит, 

ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит и т.п.  

Логистика. Поскольку в издательском центре уже осуществляют 

цифровую печать и работа с поставщиками отлажена, то необходимости в 

дополнительных поставщиках нет. 

Таким, образом, реорганизация участка цифровой печати будет 

заключаться в том, что на смену старому будет установлено новое 

оборудование, поскольку старое обладает значительным моральным и 

физическим износом. Для этого будет приобретено новое оборудование, 

будут обучены операторы, более глобальных изменений издательского  

центра не предлагается. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

3.1. Формирование общей схемы производственного процесса 

Общую схему технологического процесса рассмотрим (приложение Л 

на рисунке 3.1). 

Составление спецификации оборудования по производственным 

подразделениям отражены в таблицах: 3.1.2.; 3.1.3. 

Таблица 3.1.2. – Nuvera™ 200 / 288 / 314 EA Perfecting Production 

System 

1 2 

Отличительные 

особенности    

особенности   Цифровая типография может выполнять 

параллельную растровую обработку сразу нескольких 

заданий. Модуль распрямления обеспечивает ровную 

поверхность отпечатанных листов, высокое качество 

укладки и надежность работы входящих в поточную 

линию устройств. Оборудование демонстрирует 

высочайшую производительность во время предпечатной 

подготовки и изготовления отпечатков (до 314 шт/мин). 

Языки описания страниц TIFF, PCL6, Adobe® PostScript® уровень 3, PDF, ASCII, 

VIPP®/PostScript, PPML(стандартно)  

LCDS и IPDS (опция) 

Сетевые интерфейсы Интерфейс Ethernet (10/100BaseT; 1 GB) IBM Bus и Tag 

(опция) 

Интерфейсы пользователя Плоский монитор "19" дюймов, USB клавиатура, USB 

мышь 

Процессор Xerox FreeFlow™ Print Server 

Память 4 ГБ (стандартно); 8ГБ(опция 

Жесткий диск 160 ГБ SATA; 1ТБ SATA (опция) 

Номинальная скорость 
 

A4 материалы: 200, 288 и 314 А3 материалы: 100, 144 и 

157 

Разрешение 

Печать:  4800 x 600 dpi Растровая обработка: 1200 x 1200 dpi 

Рекомендованный 

среднемесячный объем 

печати 

до 4,000,000 отпечатков в месяц 

Максимальный месячный 

объем печати 

до 8,500,000 отпечатков в месяц 

 

Стандартный объем бумаги до 3 модулей подачи (4 лотка на 1 модуль) + 

дополнительный модуль вставок 

Формат материала - 

минимальный 

140 x 203 мм 

Формат материала - 

максимальный 

320 x 491 мм 
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Плотность материала 

минимальный 

56 г/м2 

Плотность материала 

максимальный 

250 г/м2 

 

Тип материала Мелованная бумага: глянцевая, матовая, шелковистая; 

Немелованная бумага: писчая, текст, плотная бумага, 

обложки, бумага Bristol, бумага index, офсетная; 

Специальные материалы: самокопирующаяся, 

табуляторы, конверты, прочная бумага, формы с 

офсетной печатью 

Емкость лотков модуля 

подачи 

 

4-х лотковый модуль: 5,800 листов; 

2-х лотковый модуль: 3,200 листов; 

Рулонный податчик с резаком: DocuSheeter NV совместно 

с 4-х лотковым модулем подачи; 

4-х лотковый модуль вставок: 5,800 листов; 

2-х лотковый модуль вставок: 3,200 листов 

Емкость приемных модулей Верхний лоток - 250 листов 

Устройства послепечатной обработки  
Базовый модуль финишера: внутренний укладчик на 3,000 листов, сдвиг комплектов или 

работ. Сшивание 1 или 2 скрепками, до 100 листов; 

Базовый модуль финишера с передатчиком: Используется в дополнение к базовому 

модулю финишера либо в составе поточной линии финишной отделки; укладка до 3,000 

листов, сшивание 1 или 2 скрепками, до 100 листов; Базовый модуль финишера с прямым 

соединением: Используется в составе поточной линии финишной отделки; укладка до 

3,000 листов, сшивание 1 или 2 скрепками, до 100 листов; Транспортный модуль 

финишера: используется в качестве интерфейсного модуля в составе поточной линии 

финишной отделки между принтером и устройствами 3-их производителей 

Требования к 

электропитанию 

 

Два источника 187-240В, 30А, 50/60 Гц, дополнительно 

по отдельному источнику для каждого дополнительного 

модуля 

Характеристики, Стандарт Промышленная система листовой монохромной 

двухсторонней печати 

 

Таблица 3.1.3. – Xerox 700i Pro 

1 2 

Разрешение  2400х2400 dpi   

Рекомендованный среднемесячный 

объем печати  

30000 до 75000 стр. в месяц 

 

Отличительные особенности 

Скорость печати 71 страница А4 в минуту; 

Автоматическая двусторонняя печати на материалах плотностью до 

300 г/м2 при подаче из обходного лотка и дополнительных модулей подачи; 
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Мощные контроллеры FreeFlow Print Server, CREO и EFI; 

Стабильность цвета в тираже и высокое качество печати благодаря 

разрешению печати 2400x2400 dpi  и технологии записи VCSEL; 

Точная проработка мелких деталей и полутоновых переходов 

благодаря более мелким частицам эмульсионно-агрегационного (EA) тонера 

с пониженной температурой запекания. Этот тонер улучшает качество 

воспроизведения изображения при меньшем общем количестве тонера 

наносимого на каждую печатную страницу; 

Большой общий запас бумаги – 5900 листов; 

Широкий выбор устройств послепечатной обработки, подключаемых в 

линию: приемный модуль большой емкости, брошюровщик, брошюровщик с 

функцией C/Z-фальцовки, профессиональный перфоратор, модуль 

опрессовки корешка с функцией подрезки переднего края брошюры; 

Возможность загрузки расходных материалов и бумаги без остановки 

печати, самостоятельная замена расходных материалов заказчиком, 

автоматическая очистка коротронов. 

Предназначение: Полноцветная цифровая печатная машина XEROX 

700 PRO поддерживает «безмасленную» технологию печати на материалах 

плотностью от 60 до 300 г/м2. Модель может одинаково эффективно 

использоваться как в небольших коммерческих типографиях, салонах печати 

по требованию, так и в различных учебных заведениях, государственных 

учреждениях и структурах банковско-финансового сектора с объемами 

печати от 30000 до 75000 отпечатков в месяц. Диапазон приложений XEROX 

700 PRO включает: брошюры, открытки, каталоги, фотоальбомы, 

художественные календари, корпоративные журналы и газеты, различные 

руководства и книги для ограниченной целевой аудитории, материалы 

директ-маркетинга и персонализированной рассылки. 

Отличительные особенности. Скорость печати 71 страница А4 в 

минуту; 
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Автоматическая двусторонняя печати на материалах плотностью до 

300 г/м2 при подаче из обходного лотка и дополнительных модулей подачи; 

Мощные контроллеры FreeFlow Print Server, CREO и EFI; 

Стабильность цвета в тираже и высокое качество печати благодаря 

разрешению печати 2400 x 2400 dpi и технологии записи VCSEL; 

Точная проработка мелких деталей и полутоновых переходов 

благодаря более мелким частицам эмульсионно-агрегационного (EA) тонера 

с пониженной температурой запекания. Этот тонер улучшает качество 

воспроизведения изображения при меньшем общем количестве тонера 

нанесенного на каждую печатную страницу; 

Большой общий запас бумаги – 5900 листов; 

Широкий выбор устройств послепечатной обработки, подключаемых в 

линию: приемный модуль большой емкости, брошюровщик, брошюровщик с 

функцией C/Z-фальцовки, профессиональный перфоратор, модуль 

опрессовки корешка с функцией подрезки переднего края брошюры; 

Возможность загрузки расходных материалов и бумаги без остановки 

печати, самостоятельная замена расходных материалов заказчиком, 

автоматическая очистка коротронов. 

 

3.2. Инженерно-технологическое проектирование 

Проектирование помещений. Учитывая то, что издательсукий центр 

обладает значительными площадями, установка нового оборудования 

возможна на месте старого. Осуществляем расстановку производственного 

оборудования, результаты отражаю на чертеже в приложении  (ф.А1;А4).  

Складское помещение организуем в помещение дизайнеров,  так как 

оно находится рядом с производственным цехом и имеет необходимые 

условия: такие как вентиляция и отдельный вход, необходимо оборудовать 

стеллажи для хранения, изменения отображены на чертеже. 
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Санитарно-технические решения – системы отопления, водоснабжения 

и канализации, принудительной вентиляции.  

Для обеспечения функционирования производственных и офисных 

помещений  Издательского Центра, здание оснащено системами приточно-

вытяжной вентиляции, системами отопления, водоснабжения и канализации, 

электропитанием (в т.ч. силовым), освещением.  

Параметры микроклимата – температура и влажность в помещениях с 

цифровым печатным оборудованием устанавливаются и регулируются с 

помощью стационарных установок кондиционирования и увлажнения 

воздуха, управляемых оператором печатного оборудования.  

Система энергообеспечения.  

Здание оснащено электропитанием (в т.ч. силовым), освещением. 

Общая плановая потребляемая мощность составляет 100 КВт. Силовое 

питание подведено непосредственно к энергопотребляющему оборудованию, 

оснащено автоматическими выключателями. Основные данные по 

установленному в Издательском Центре оборудованию приведены в 

(приложении № 5.)  

 

3.3. Расчет экономической окупаемости проекта 

Основными заказчиками  издательского центра ЮурГУ являются 

подразделения университета, поэтому непосредственной прибыли при работе 

с подразделениями университета не извлекается с учетом высокой 

производительности оборудования издательский центр получает 

возможность выхода на внешние  рынки. С учетом загрузки оборудования и 

средней стоимости оттиска полноцветной печати А3 в тиражах порядка 35-40 

рублей.то средняя окупаемость проекта наступит через 34 месяца.  

Стоимость оттиска монохромной печати составляет 1,5 рубля 

окупаемость наступит примерно через 10 лет с учетом печати около 1млн. 

оттисков в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что рынок 

полиграфической продукции не только теряет свою актуальность, но и 

требует постоянного внимания для развития. За счет хорошего качества 

выпускаемой продукции, относительно низкой ее стоимости и огромных 

разноплановых возможностей как цветовых, так и запечатываемых решений, 

область применения цифровой печати крайне широка. Уже сегодня на 

территории Челябинской области действует более 16 крупных типографий, 

которые качественно производят печатную продукцию. И чтобы 

предприятию «Издательский центр ФГБОУ ВПО  ЮУрГУ (НИУ))» не терять 

свои устоявшиеся позиции на рынке, необходимо постоянно развиваться, 

совершенствоваться, модернизировать свое производство и внедрять новые 

технологии. В ходе выпускной квалификационной работы было изучено и 

проанализировано полиграфическая деятельность «Издательский центр 

ФГБОУ ВПО  ЮУрГУ  (ниу))» и спрос на печатную продукцию Челябинской 

области. Из чего сделала вывод, что на данном предприятии недостает 

производственных мощностей, следствием чего является неравномерное 

распределение рабочего времени, низкой скорости подборки больших 

тиражей, т. е. подборка, осуществляется вручную при многостраничном 

издание, следовательно, предприятие теряет прибыль, что не позволяет 

производить большого количества полиграфической продукции. Из этого 

вытекает необходимость совершенствования и дооснащения 

технологического участка цифровой печати. Внедрение данного проекта 

позволит: увеличить производственные мощности, что в свое время увеличит 

объем выпускаемой продукции, повысит производительность труда т.е. 

уменьшить срок изготовления продукции и улучшить качество продукции. А 

также позволит привлечь новых клиентов, разнообразить выпускаемую 

продукцию. Перспективы данного проекта – это эффективное продвижение 
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предприятия на рынке полиграфической продукции для успешного развития 

компании. Сегодня конкуренции предприятий на рынке уделяют большое 

внимание. Грамотно разработанная стратегия позволяет не только улучшить 

производство, но и увеличить потенциальные заказы. В результате 

предприятие занимает более высокую позицию среди конкурентов. Что 

позволяет контролировать спрос на продукцию и тем самым, увеличить 

производство печатной продукции, которая пользуется наибольшим спросом 

на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Состав тонера 
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Приложение Б  

Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 
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Приложение В 

XEROX DC 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 65 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 



 

Приложение Г 

Биговщик ручной СМ-420  
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Приложение Д 

Ниткошвейная машина БШН-6 
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Приложение Е 

DUPLO DB-200 
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Приложение Ж 

Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 
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Приложение З 

XEROX DocuTech 6115 
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Приложение И 

Nuvera™ 200 / 288 / 314 EA Perfecting Production System 
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Приложение К 

Программно-аппаратный комплекс FreeFlow 
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Приложение Л 

Вентиляция 
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Приложение М 

Расположение розеточной сети 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 74 

 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 

ЮУрГУ - 261700.62.2016.013. ПЗ ВКР 



 

Приложение Н 

Xerox 700i Pro 
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