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Выпускная квалификационная работа выполнена на основе изучения 

состояния и оценки деятельности предприятия ОАО «ЧДП», а так же анализа 

деятельности других предприятий г. Челябинск, ознакомления с услугами 

которые они предоставляют и масштабами производства , конечной  целью   

было усовершенствование технологического участка, и увеличение степени 

конкурентоспособности предприятия. 

В выпускной квалификационной работе представлен проект печатного  

участка. На предприятии выявлена проблема и найдены пути еѐ решения.  

В пределах данной выпускной квалификационной работы 

проанализированы предприятия с похожим техническим оснащением и их 

клиентопоток, также рассмотрены перспективы предприятия ОАО «ЧДП». 

Произведен расчет производственных мощностей предприятия и окупаемости 

моего проекта. Исследовано месторасположение нового печатного 

оборудования внутри предприятия. Изучен рынок печатных машин как новых, 

так и бывших в эксплуатации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в том, что предприятие, которое 

на протяжении долгих лет успешно функционирует, не должно сдавать позиции 

из за недостатка финансирования и давления со стороны конкурентов, а должно 

развиваться и прогрессировать в своей деятельности, за счет расширения 

производства, увеличения объемов работы, и привлечения новых клиентов. 

Объект – совершенствование печатного производства предприятия ОАО 

«Челябинский Дом Печати». 

Предмет – техническое оснащение производственного участка печати  

предприятия ОАО «ЧДП» 

Цель – на основании изучения современного состояния офсетного 

производства в городе Челябинск, анализа деятельности предприятия,  

осуществить техническое оснащение производства дополнительным 

оборудованием. 

Задачи, которые необходимо выполнить для осуществления поставленной 

цели: 

1) произвести анализ деятельности других предприятий, занимающихся 

аналогичным производством; 

2) проанализировать рынок печатных машин подходящих по 

характеристикам и цене моему проекту; 

3) изучить структуру предприятия, производственную схему, планы 

здания, систем вентиляции, справочную и научную литературу; 

4) разработать проект нового распределения оборудования на 

существующей технологической площадке для внедрения нового 

оборудования; 

5) выполнить расчет экономической эффективности и амортизации  

средств от предлагаемых нововведений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх разделов, 

библиографического списка и приложений. 
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В первой главе говорится об истории возникновения офсетной печати, 

технологиях применяемых в наше время, ситуации на рынках, краске, печатных 

формах, применяемых при работе на данном оборудовании, а так же и об 

оборудовании для офсетной печати, его прогрессирования со временем. 

Во второй главе представлена общая характеристика предприятия ОАО 

«Челябинский Дом Печати», структура предприятия, выпускаемая продукция, 

анализ конкурентов, а также обоснование проекта. 

В третьей главе разрабатывается проект технического оснащения участка 

четырехкрасочной листовой офсетной печати, ОАО «Челябинский Дом 

Печати». Произведены расчеты для выбранного оборудования. 
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1 ЛИСТОВАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Листовая офсетная печать: понятие, возможности и применение в 

полиграфическом производстве 

Термины «офсет» и «офсетная печать» неотъемлемо связаны с именем 

примечательного немецкого артиста и писателя Иоганна Алоиза Зенефельдера, 

который всю свою жизнь посвятил типографскому делу. Написав целый ряд 

пьес, Иоганн стал задумываться как их недорого и максимально широко 

растиражировать. Обращаться в типографии молодому драматургу было не по 

карману, поэтому Зенефельдер стал, подолгу и помногу экспериментировать с 

имеющимися средствами, стараясь издать свои творения собственноручно. 

 Поначалу он соорудил специальные матрицы из стали, 

предназначавшиеся для отливания букв, затем вбивал их в бруски из грушевого 

дерева и таким образом получал литеры для печати. Но такие печатные изделия 

очень быстро выходили из строя, так как дерево попросту разбухало от красок 

и становилось непригодным для применения. После этого Зенефельдер делал 

попытки вырезать буквы на медных пластинках и даже на цинковой тарелке. 

Но и эти идеи, в конце концов, закончились провалом.  И только летом 1796 

г. по стечению обстоятельств Иоганн Алои Зенефельдер сделал настоящий 

прорыв. Однажды, при составлении списка вещей, которые он собирался отдать 

в прачечную, у него не оказалось под рукой бумаги с пером. И чтобы не терять 

времени, драматург-изобретатель использовал подручные средства – краску и 

зольнхофенский известняковый камень. Когда проблема с прачечной была 

решена, Иоганн обработал каменную дощечку азотной кислотой. Камень 

растворился, а написанные слова стали выпуклыми. Таким образом, 

совершенно случайно Зенефельдер открыл новый метод – изготовление форм 

офсетной печати при помощи химического воздействия на зольнхофенский 

известняковый камень. Естественно, что на достигнутом результате Иоганн 

Алоиз Зенефельдер не остановился, и в течение всей своей жизни продолжал 
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экспериментировать и усовершенствовать технологию. Высшей точкой в 

работе изобретателя стали уникальные печатные прессы, которые 

изготавливались по личным чертежам мастера. Он пытался пойти дальше и 

усовершенствовать прессы методом замены каменных пластин цилиндрами. Но 

не смог отыскать нужный материал. 

Эта проблема была решена изобретателем из Эдинбурга Рудди 

Джонстоном, который в 1886 г. смог модернизировать литографский станок, 

заменив плоский камень цилиндром с гибкой пластинкой из металла, 

совершающей обороты. А несколько позже, в самом начале XX века, не зная 

друг о друге, и о том, что они оба ставят эксперименты в одной области, 

американец Айра Рубель и немец Каспар Херрманн выводят офсетную печать 

на совершенно новый уровень. С этих пор изображение стало наноситься на 

специальные пластины из резины, что значительно повысило четкость и 

качество печати, а также ввело в печатное дело ротационные машины. Оба 

зарегистрировали свои патенты в 1904 г.  

Открытие «непрямой печати» Айрой Рубелем можно назвать случайным. 

Однажды он обнаружил забракованные листы бумаги, на которых с одной 

стороны воспроизвелось изображение с предшествующего листа. 

Обнаруженным Рубель поделился со своим товарищем, а заодно и 

специалистом в области литографии, чикагцем Алексом Шервудом. Компания 

Алекса «Sherwood Syndikate» решила рискнуть и пустить в ход новую идею во 

время создания печатных машин, которые были названы «Offset».

 Изобретение же Каспара Херрманна, в отличие от открытия Айры Рубеля, 

получилось путем последовательности экспериментов. Основой его 

наблюдений были технологические процессы печатных машин, работающих с 

резиновым полотном. Такие машины осуществляли «непрямую» печать по 

жести. Также объектом его наблюдений стали литографские 

аппараты«Zinkdruck-Rotarys», печатавшие с применением технологии гибких 

цинковых форм. В 1905 г. Каспар Херрманн стал сотрудничать с братьями 
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Харрис – Альфредом и Чарльзом, возглавлявшими «Harris Press Company». С 

этих пор, выпускаемые их компанией листовые ротационные машины были 

переоборудованы в офсетные. Таким образом, появилась листовая офсетная 

печать. В качестве исторической справки, стоит также упомянуть, что в 1846 г. 

в Англии был создан первый в мире скоростной литографический станок, 

выполнявший все необходимые действия самостоятельно, кроме установки и 

приема бумаги. Первая же офсетная печатная машина также была изобретена в 

Англии около 1875 г., и она производила печать на металлической 

поверхности. Специальный вал был покрыт особым картоном, пропитанным 

красящими жидкостями, переносящими изображение с литографского камня на 

металл. 

Рассмотрим технологию офсетной печати. Офсетная печать – самый 

распространенный способ печати в современной полиграфии. Больше 

половины всей печатной продукции изготавливают именно этим способом. 

Офсетная печать отличается большой производительностью и качеством 

печати, отлично справляется с задачей воспроизведения мелких деталей и 

передачей полутонов, однако есть свои недостатки и особенности. Весь процесс 

изготовления тиража офсетным способом можно разбить на 3 этапа – 

предпечатные работы (prepress), печать (press) и послепечатную обработку 

тиража (postpress). 

Традиционный вид предпечатных работ заключается в том, что сначала 

макет для печати нужного тиража готовят к выводу пленок, затем выводятся 

цветоделенные фотопленки (на каждую краску своя отдельная пленка), затем с 

пленок делают печатные формы из металлических пластин (в основном формы 

делают из алюминия). После готовности форм, их прилаживают к секциям 

печатной машины (у каждой краски своя отдельная секция) и начинается 

процесс печати. Правда, сейчас процесс предпечатной подготовки у многих 

состоит лишь в том, чтобы отправить файл с макетом на рип печатной машины. 

И машина сама вытравливает из металлических пластин необходимые 
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цветоделенные формы. Но такой вид предпечатных работ стоит намного 

дороже из-за особенностей материала печатных форм, зато при использовании 

систем CTP («Computer-to-Plate») значительно сокращает время для 

изготовления тиража. 

Первые листы с получившимся изображением (от 50 до 200 иногда и 

больше) не считаются тиражными, так как печатник при каждом заказе заново 

налаживает совмещение цветов и раскат краски, на это уходит от получаса и 

более времени. 

 Когда же машина будет прилажена к печати данного тиража, начинается 

основной этап производства – непосредственно печать той продукции, которая 

будет отдана заказчику. Кстати, листовые офсетные машины не делают 

двустороннюю печать за один проход листа через все секции печатной 

машины, поэтому при двусторонней печати требуется вторая приладка для 

оборотной стороны. После того как тираж будет полностью отпечатан ему 

нужно время на просушку, чтобы высохла краска. И только после этого тираж 

можно будет резать, и делать все дополнительные финишные работы. Принцип 

действия офсетной печати представлен в Приложении А. 

 

1.1.1 Виды офсетной печати 

Офсетная печать может быть классифицирована по двум основаниям: 

использованию либо не использованию в технологическом 

процессе увлажняющего раствора и типу запечатываемых носителей. При 

классификации по первому признаку выделяют сухой и традиционный офсет, 

при классификации по второму признаку – офсет листовой и рулонный, 

узкоформатный, полноформатный и широкоформатный. 

Сухой офсет. Технология сухого офсета была предложена японской 

компанией Toray Industries в начале 1982 г. В технологии сухого офсета не 

используется увлажняющий раствор, который является неотъемлемым 
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элементом традиционного офсета. Для формирования пробельных элементов 

печатной формы, отторгающих краску, применяется силикон. 

Сухой офсет имеет положительные и отрицательные стороны. Отсутствие 

увлажняющего раствора оказывает благотворное влияние на процесс печати, 

так как отпадает проблема эмульгирования краски и искажения градации, нет 

необходимости постоянно поддерживать определѐнный баланс между водой и 

краской. Однако не обошлось и без отрицательных сторон: для сухого офсета 

необходима особая краска со сложной рецептурой, которая должна 

восприниматься пробельными элементами печатной формы. 

Офсет с увлажнением. Офсет с увлажнением или как его ещѐ называют 

традиционный офсет – это самая распространѐнная на сегодняшний день 

технология печати в мире. Он предполагает достижение баланса между 

увлажняющим раствором и краской на формной пластине. При традиционном 

офсете пробельные элементы смачиваются водой и отталкивают краску, а 

печатные элементы смачиваются краской и отталкивают воду.  

Традиционный офсет, в отличие от сухого, менее капризен и 

обеспечивает понятную и простую технологию качественной печати. Цены на 

формные пластины для традиционного офсета значительно ниже, а количество 

заводов-изготовителей формного материала и красок существенно выше, чем 

для сухого офсета. При этом традиционный офсет не лишѐн недостатков: 

нехватка увлажняющего раствора может спровоцировать зажиривание 

печатной формы красками, избыток – эмульгирование красок. Чрезмерное 

увлажнение может привести к растягиванию и деформации бумажного 

носителя и нарушению приводки красок. 

Листовой офсет. Листовой офсет – это печать на листовой офсетной 

машине с использованием отдельных листов бумаги. Каждый листовой 

носитель извлекается из стопы при помощи присосов на пневматическом 

приводе, выравнивается по боковому и переднему срезам и подаѐтся к месту 

соприкосновения цилиндров. Прокатываясь между цилиндрами, листовой 
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носитель принимает на себя изображение. К сожалению, не все офсетные 

машины наносят на бумагу полноцветные изображения за один прогон, в 

большинстве случаев для этого требуется прогнать лист через машину 

несколько раз. При этом готовый оттиск может неприятно удивить наличием не 

совмещѐнных красок. Пример листовой офсетной машины представлен в 

Приложении Б. 

Эксперты рекомендуют использовать для многокрасочных листовых 

работ офсетные машины с несколькими печатными секциями. В таких машинах 

лист прогоняется между цилиндрами, каждый из которых наносит на его 

поверхность определѐнный цвет. В результате за один проход бумаги между 

цилиндрами на ней формируется цветное изображение. Листовой офсет в 

настоящее время чрезвычайно популярен, область его применения широка и 

многообразна, это печать периодических изданий, упаковки, этикеток, 

рекламной продукции и многого другого. 

Рулонный офсет. Рулонный офсет получил своѐ название благодаря 

бумаге, которая подаѐтся в печатную машину из рулонов. После нанесения 

краски на бумажное полотно его разрезают на листы нужного размера, которые 

тут же фальцуются. На выходе из рулонной офсетной машины готовая 

продукция будет не только красочно оформленной, но и сфальцованной. 

Рулонные печатные машины поддерживают необходимое натяжение бумажной 

ленты при помощи механизма стабилизации. За печатной секцией находятся 

охлаждающие и сушильные устройства, листовая приѐмка и фальцевальный 

аппарат. 

Рулонные машины для офсетной печати – это дорогостоящие устройства, 

которые могут себе позволить только крупные типографии, выпускающие 

многотиражную продукцию. Производительность таких машин очень высока, 

но в силу дороговизны они становятся экономически эффективными только 

при очень больших тиражах. 
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Узкоформатный офсет. Узкоформатный офсет иначе называют 

половинным. Узкоформатные офсетные машины запечатывают полотно 

шириной от 50 см до 60 см. Такие машины применяют в секторе коммерческой 

печати для изготовления бланков, буклетов, формуляров и этикеток самого 

высокого качества. 

Полноформатные машины запечатывают офсетное полотно шириной от 

84 см до 102 см. Такие машины отличаются широким спектром областей 

применения, включая печать периодических изданий, каталогов, упаковочной 

бумаги, книг. В полноформатном офсете при печати журналов практикуется 

одновременное запечатывание на одной машине двух рулонов, что позволяет 

удвоить производительность. После запечатывания полосы, напечатанные на 

разных рулонах, соединяются на фальцовщике. 

Широкоформатный офсет. Широкоформатные машины запечатывают 

офсетное полотно шириной от 135 см до 190 см. Данная технология печати 

используется для выполнения сверхкрупных работ, таких как печать газет, 

журналов, выполнение заказов для прямых почтовых рассылок.   

 

1.1.2 Преимущества, недостатки и особенности офсетной печати 

Преимущества офсетной печати: 

 высокое качество печати, с хорошей передачей цвета и контрастности 

изображений; 

 возможность печати на различных сортах бумаги, картона, 

самоклеющихся материалах и виниле; 

 высокая скорость печати; 

 экономичность при изготовлении средних и крупных тиражей; 

 во время печати тиража есть возможность корректировки цветовой 

гаммы, без изменения макета, что очень удобно, так как все предпечатные 

работы всегда трудоемки. 

Недостатки офсетной печати: 
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 при печати на цветных бумагах меняется цветопередача; 

 невыгодно печатать маленькие тиражи; 

 невозможность выполнения срочного заказа, например, в течение 

нескольких часов, так как предпечатные процессы занимают достаточно много 

времени, такие как фотовывод пленок и изготовление печатных форм, а так же 

после печати тираж должен высохнуть перед последующими постпечатными 

работами. 

Особенности офсетной печати: 

 офсетные печатные машины не печатают белой краской. При печати на 

белой бумаге это не является проблемой, так как область, которая должна быть 

белого цвета просто не запечатывается. Но если нужно напечатать белым 

цветом на цветной бумаге, то офсет с такой задачей не справится; 

 печать на синтетических и металлизированных бумагах, а также на 

самоклеющихся пленках необходимо делать фолиевыми или УФ-красками. Так 

как краски, использующиеся обычно в офсетной печати должны впитываться в 

верхние слои бумаги, а приведенные выше материалы не обладают свойствами 

впитывания. Также следует знать, что УФ-красками печатают лишь немногие 

типографии; 

 печать на рулонных машинах целесообразна при изготовлении 

многостраничной продукции тиражом свыше 10 000 экз. При меньших тиражах 

печать на такой машине будет экономически не выгодна; 

 ротационные машины печатают только на тонких бумагах. На 

офсетных ролевых машинах возможна печать на бумаге плотностью от 35 г/м2 

до 200 г/м2. Но на бумагах плотностью от 150 г/м2 до 200 г/м2 печатают только 

те типографии, у которых стоит новейшее оборудование для ролевой печати; 

 листовые офсетные машины печатают на бумагах с плотностью от 

80г/м2 до 420 г/м. Соответственно на листовой машине нельзя напечатать 

тираж на газетной бумаге; 
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 при печати на матовой мелованной бумаге, в результате особенностей 

мелованного слоя, процесс высыхания краски происходит медленнее. Это 

приводит к отмару (пачкается) при послепечатной обработке. Исключить этот 

момент можно применением защитного лака, водно-дисперсионного или 

офсетного лака или увеличением срока сушки. Плотные заливки еще больше 

увеличивают этот эффект. Наличие таковых на обложках из плотных бумаг 

просто обязывает использовать лак; 

 использование металлизированных цветов Pantone также ведет к 

необходимости последующего покрытия защитным слоем лака; 

 процесс офсетной печати нестабилен. Задача печатника, после 

приладки, удерживать параметры печати с помощью шкалы контроля в 

допустимых пределах, на данном этапе развития технологии эти пределы 

различимы для глаза, и полностью исключить разнотон (различие по цветам в 

одном тираже) не представляется возможным; 

 цветопроба может только приблизительно воспроизвести цветовую 

гамму, которая получится при печати. Стопроцентного сходства добиться 

невозможно, т.к. для изготовления цветопробы используется абсолютно другая 

технология и материалы. При печати же на матовой или немелованной бумаге, 

аналоговая цветопроба вообще не считается действительной; 

 цветопробу нельзя сделать с использованием цветов Pantone; 

 когда требуется максимальная точность воспроизведения цвета 

единственный выход – это сделать тиражный оттиск на той печатной машине и 

на той бумаге, на которой в последствии будет печататься весь тираж. При 

этом, чем меньший промежуток времени пройдет от момента пробной печати, 

тем точнее будет попадание; 

 не смотря на все эти особенности офсетная печать, является 

главенствующим способом печати именно благодаря высокому качеству. 

 По статистике, 80% полиграфической продукции, используемой в наши 

дни, напечатано именно офсетным способом. Таким образом офсетный способ 
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печати, является лидирующим в мире, а это еще раз подтверждает актуальность 

моего проекта. 

 

1.2 Технология листовой офсетной печати 

Листовая офсетная печать является классическим и основным способом 

печати в современной полиграфии. Такие характеристики, как высокое 

качество, экономичность и продуктивность - позволяют офсетной печати занять 

лидирующую позицию на рынке типографических услуг. Офсетная печать 

широко применяет в своих машинах, устройствах и технологиях все 

достижения современной науки. 

Суть технологического процесса состоит в следующем. На компьютере 

в электронном виде создается оригинал-макет. Печать фотоформы происходит 

на специальном оборудовании с электронного дизайн-макета. 

Далее фотоформу кладут в копировальную раму и засвечивают 

в ультрафиолете. Таким образом, изображение переносится на специально 

обработанную алюминиевую пластину (Приложение В).  

На следующем этапе, получившиеся пластины закрепляют на печатных 

секциях печатной машины. Раскатанную до микронного слоя типографическую 

краску, при помощи вспомогательного офсетного цилиндра, наносят 

на непосредственный носитель. 

Офсетный способ печати позволяет получить полноцветное изображение, 

которое образуется путем последовательного нанесения один поверх другого 

четырех основных цветов CMYK: синего, пурпурного, жѐлтого и чѐрного. 

Использовать офсетный способ печати рентабельно, начиная с тиража 

в 1000 экземпляров, так как стоимость всех подготовительных и приладочных 

работ переносится на стоимость всего тиража (дизайн-макет, создание пленок 

и печатных пластин, установка форм и настройка печатной машины). 

Рассмотрим преимущества листовой офсетной печати. 
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Экономичность. Листовая печать является одним из самых экономично 

выгодных способов печати средних тиражей. Рентабельность печати 

А2 формата начинается с 1000 экземпляров (А3 формата — с 500 оттисков). 

Высокое качество. Листовая печать отличается превосходной четкостью 

и яркостью. Она обеспечивает высокое качество печатной продукции, точное 

и четкое воспроизведение мелких деталей и отменную передачу полутонов. 

Листовые офсетные машины дают возможность проводить высокоскоростную 

и высокоточную проводку бумажного листа, учитывая при этом динамику и 

специфику нагрузок для этого способа печати. Также позволяют 

контролировать и осуществлять технологически сложный процесс печати 

с большим количеством расходных материалов (бумага, краска, увлажняющий 

раствор и т. д.) 

Скорость. Технология офсета при изготовлении средних и больших 

тиражей продукции позволяет отпечатать заказ быстрее, чем при других видах 

печати. Зоной применения листовой печати являются: полноцветные брошюры, 

афиши, календари, альманахи, буклеты, приглашения, стикеры, плакаты, 

альбомы, этикетки и т. д., объем тиража которых от 1000 до 50 000 оттисков. 

Дополнительные возможности. В данной технологии могут использовать 

не только основные цвета (CMYK), но и дополнительные палитры (например, 

Pantone, которые также могут использоваться вместо стандартных красок). 

Отсутствие прямого контакта формы с печатной основой позволяет 

производить печать не только на бумаге, но и на виниле, пластике или картоне. 

Одним из направлений развития офсетной печати является еѐ 

автоматизация за счѐт различных систем настройки, дистанционного 

управления и контроля. Основными задачами автоматизации являются 

сокращение продолжительности подготовительных операций, снижение 

бумажных отходов во время печати, сокращение численности обслуживающего 

персонала, совершенствование системы управления цветом, а также 

сокращение времени наладки машины. 
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Уже в настоящее время в офсетных машинах автоматизированы подача 

краски и цветовоспроизведения, процесс установки печатных форм, системы 

смывки печатного и офсетного цилиндров, контроль приводки и некоторые 

другие операции. Автоматизация офсетной печати увеличивает скорость 

печати, повышает качество печатной продукции и сокращает время приладки. 

Автоматизация подачи краски и цветовоспроизведения. Офсетные 

печатные машины, предназначенные для печати триадными красками, и 

имеющие от четырѐх печатных секций, могут быть дополнительно оснащены 

сканером оттисков, сканером печатных форм и системой дистанционного 

управления красочным аппаратом (Приложение Г). В совокупности, 

перечисленные автоматические функции формируют систему управления 

цветом замкнутого цикла. Система применяет сканер форм для задания 

толщины слоя офсетных красок в каждой зоне их подачи до получения 

ожидаемого значения. Полученные оптимальные значения сохраняются на 

съѐмном носителе, а затем подключаются к дистанционной системе управления 

красочным аппаратом, которая производит автокоррекцию подачи за счѐт 

регулировки зазора в процессе подачи краски из красочного ящика в каждой 

зоне. Для считывания контрольных шкал оттиска и оценки оптической 

плотности краски в каждой зоне печати, на выходе из офсетной машины 

монтируются специальные сканирующие устройства. Если оптическая 

плотность отклоняется от нормы, то оператор регулирует подачу краски при 

помощи пульта управления. 

В некоторых моделях офсетных машин данные о количестве пикселей 

(PEL) в электронном спуске полос применяется для автоматизации уровня 

подачи краски по зонам, т.е. для предварительной настройки подачи краски. 

Возможность использования для настройки подачи краски цифровых форм 

устранила необходимость в применении для таких машин сканера форм. 

Автоматизация установки печатных форм. Автоматизация установки 

печатных форм позволяет быстро монтировать такие формы на формный 
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цилиндр офсетной машины, экономя время на выполнение данной операции 

вручную. Конкретный набор процедур, выполняемых при автоматической 

установке печатной офсетной формы, зависит от модели офсетной машины, но 

чаще всего в него входят следующие основные действия: 

 приготовленная для замены офсетная печатная форма помещается в 

специальную подающую кассету; 

 оператор при помощи кнопки «Старт» запускает систему 

автоматической установки; 

 планка, закрепляющая старую печатную форму на формном цилиндре, 

автоматически открывается, при этом цилиндр продолжает медленно 

вращаться, освобождаясь от старой печатной формы; 

 старая печатная форма, постепенно снимаясь с цилиндра, проводится в 

принимающую кассету; 

 новая печатная форма захватывается из подающей кассеты, 

устанавливается в нужное положение и медленно натягивается на формный 

цилиндр вместо старой формы; 

 закрепляющая планка закрывается, и кассета возвращается в исходное 

положение. 

Автоматизация системы смывки печатного и офсетного цилиндров 

(Приложение Д). Ручная смывка печатного и офсетного цилиндров офсетной 

машины – это достаточно трудоѐмкий и продолжительный процесс, который 

разработчики офсетных машин стараются максимально автоматизировать. В 

системе автоматической смывки цилиндров офсетной машины используется 

валик с мягкой тканевой поверхностью, пропитанной растворителем. Валик 

автоматически устанавливается вплотную к офсетному цилиндру и 

поворачивается до того момента, пока не вступает в контакт с печатным 

цилиндром. Такие системы автоматической очистки сокращают время смывки 

и подготовки офсетной машины к печати следующего тиража, а также 

уменьшают расход смывочного раствора. 
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Автоматизация контроля приводки. Многие производители оснащают 

свои офсетные машины системами автоматизации контроля приводки 

изображения. Подавляющая часть таких систем позволяет оператору вносить 

данные о толщине и формате носителя при помощи панели управления 

машиной. При этом давление и приводка определяются автоматическим 

способом. Некоторые из таких систем позволяют оператору визуально, на 

экране монитора, контролировать совмещение красок в режиме реального 

времени. Для этого между всеми секциями офсетной машины должны быть 

смонтированы считывающие устройства. Подобная организация контроля 

приводки позволяет существенно сократить время подготовки машины к 

печати тиража. 

Сравнение уровня автоматизации офсетных машин. Современные 

офсетные машины имеют различный уровень автоматизации. Под 

автоматизацией здесь и далее понимается отношение числа 

автоматизированных операций к общему числу операций, выполняемых на 

участке. Уровень автоматизации рассчитывается в процентах от общего объѐма 

операций. Чем дороже офсетная машина – тем выше уровень еѐ автоматизации. 

Повышение уровня автоматизации офсетной печати увеличивает 

конкурентоспособность предприятия, способствует росту производительности 

труда, качества продукции и прибыли. Приступая к автоматизации офсетной 

печати, следует оценить еѐ текущее значение и определить необходимый 

уровень автоматизации, при котором эффективность печати будет 

максимальной. 

 

1.3 Развитие современной Российской офсетной печати 

Технология офсетной печати за последние годы значительно изменилась, 

но потенциал еѐ совершенствования не исчерпан. Заводы-изготовители, 

выпускающие офсетные машины, постоянно улучшают их конструкцию и 

технологию печати, оптимизируют свойства красителей, расширяют линейку 
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запечатываемых материалов, изобретают новые методы печати и 

послепечатной обработки оттисков, сокращают время наладки печатных машин 

и добиваются снижения объѐма брака и непроизводительного расхода 

материалов во время печати. 

Важнейшей тенденцией развития офсетной печати является еѐ сочетание 

с другими способами печати (цифровой, трафаретной), а также с различными 

способами облагораживания печатной продукции (печать металлическими 

красками, тиснение, голограммы и т.д.) и со штанцеванием, которое позволяет 

получать на офсетных оттисках поразительные эффекты. Такого рода сочетание 

получило название «гибридной печати». В ближайшие годы ожидается 

появление новых гибридных форм печати, которые расширят возможности 

офсета. 

 

1.3.1 Перспективы развития и тенденции рынка листовой офсетной 

печати 

Уже сегодня можно предположить, как будет выглядеть офсетная 

печатная машина и офсетная печать будущего. Можно прогнозировать, хотя и с 

определенным приближением, перспективы развития офсета на основе тех 

тенденций, которые мы наблюдаем сегодня. 

Будет продолжаться сокращение непроизводительного времени на 

обслуживание печатных машин между выполнением заказов. Следует ожидать 

еще более высокой степени автоматизации подготовительно-заключительных 

работ между выполнением отдельных заказов. Автоматизируются все 

предварительные настройки, благодаря чему машина будет быстрее 

подготавливаться к печати. Оператор машины будет более активно выполнять 

функции контроля и слежения за работой машины. 

Следует ожидать дальнейшего развития технологий нанесения 

изображения внутри печатной машины непосредственно на цилиндре, с 

которого эта информация после окончания печати тиража автоматически 
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удаляется, а «формный» цилиндр снова становится доступным для нанесения 

информации о следующем заказе. 

Одним из недостатков офсетной печатной машины является постоянство 

печатного формата, поэтому появятся машины с переменными форматами 

печати. Учитывая растущую (по крайней мере, за рубежом) тенденцию к 

распространению сетевых типографий, следует ожидать того, что офсетная 

печатная машина станет элементом такой сетевой типографии, частью общего 

производственного процесса типографии как допечатные и послепечатные 

процессы. Границы между обычными и цифровыми офсетными печатными 

машинами будут все больше исчезать. 

В технологическом плане офсетная печать является печатью с 

увлажнением, однако получит более широкое распространение офсет без 

увлажнения в листовой и рулонной офсетной печати, что уже сейчас активно 

применяется на практике. 

И наконец, говоря о гибридной печати, следует отметить, что сочетание 

офсетного способа с другими способами печати (трафаретной, цифровой), а 

также со способами облагораживания печатной продукции и со штанцеванием  

очень перспективное направление, которое будет развиваться и в дальнейшем, 

обеспечивая получение на офсетных оттисках поразительных эффектов. 

 

1.3.2 Технологические особенности совершенствования листовой 

офсетной печати 

Офсетная печать конкурирует с молодой, динамично развивающейся 

цифровой печатью, рассчитанной на оперативное изготовление небольших 

тиражей продукции. В отличие от цифровой печати, офсет применяется для 

изготовления больших тиражей (от тысячи экземпляров и выше) 

широкоформатных документов. В ближайшие годы произойдѐт 

перераспределение рынка между офсетной и цифровой технологиями печати. В 

типографиях будущего габаритные офсетные машины будут соседствовать с 
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компактными цифровыми устройствами, причѐм цифровые аппараты возьмут 

на себя печать небольших оперативных тиражей, а за офсетными машинами 

останется печать крупных тиражей широкоформатных документов. 

С проникновением цифровой технологии в печатные процессы появилась 

возможность изготавливать офсетные формы прямо в печатной машине. При 

этом форма выжигается лучом лазера на специальном материале, который 

размещается на формном цилиндре. В ближайшее время данная технология 

изготовления печатных форм получит широкое распространение, как в сухом, 

так и в традиционном офсете. 

Технологически сложной задачей, не решѐнной до настоящего времени, 

является разработка такого формного материала, который можно использовать 

повторно, удалив с него прежнее изображение и создав новое. Это, с одной 

стороны, поспособствовало бы сокращению времени наладки машины за счѐт 

исключения операций по замене формного материала, а с другой – позволило 

бы повысить качество оттисков при одновременном снижении их 

себестоимости. 

Офсетная печать в техническом плане является печатью с увлажнением, 

однако в ближайшие годы в листовой и рулонной офсетной печати более 

широкое распространение получит офсет без увлажнения (сухой офсет), 

который уже сейчас активно применяется на практике. 

В принципе, уже сегодня существует множество предпосылок для 

широкого распространения сухого офсета. Конечно, данная технология 

предъявляет строгие требования к качеству офсетных красок, которые должны 

обладать достаточной интенсивностью для запечатывания плотных заливок без 

увлажнения и обеспечивать высокое качество печати с резкими, чѐткими 

границами. Сухой офсет позволяет оператору не думать о водно-красочном 

балансе и сосредоточить свои усилия на поддержании правильного красочного 

режима во время печати. В результате значительно облегчается эксплуатация 
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офсетной машины и упрощается технологический процесс. Следовательно, 

будущее офсетной печати – за сухим офсетом. 

Одним из недостатков офсетных машин является неизменность их 

печатного формата. В ближайшие годы развитие офсетной печати должно идти 

по пути изготовления машин с переменным форматом печати. 

Учитывая активное развитие сетевых типографий, можно предположить, что 

офсетные машины станут частью производственного процесса таких 

типографий, их неотъемлемым элементом. Границы между цифровыми 

офсетными и обычными печатными машинами всѐ больше будут стираться. 

С развитием научно-технического прогресса ожидается дальнейшая 

автоматизация процесса офсетной печати и в первую очередь – автоматизация 

предварительных настроек, благодаря которой цикл подготовки машины к 

печати существенно сократится. Во время автоматизированной подготовки 

офсетной машины к печати оператору останется только проконтролировать 

работу машины. 

На протяжении долгого времени для изготовления самоклеящихся 

этикеток и полимерных упаковок использовались флексография и высокая 

печать. Интерес к офсету в данной сфере печати оживился с выпуском 

нескольких новых моделей рулонных офсетных машин Rotatek и Drent, 

предназначенных для изготовления этикеток и упаковок. После появления и 

бурного развития УФ-красок, предназначенных для этикеток и упаковок (в том 

числе пищевых) интерес к офсетной печати приобрѐл характер устойчивой 

тенденции. В довершение всего компании GiDue и Nuova Castagnoli заключили 

партнѐрское соглашение о совместной разработке и производстве 

узкорулонных офсетных машин, которое позволило говорить о звѐздном 

будущем офсета в рулонной печати упаковок и этикеток. 

Перспективным направлением офсетной печати является печать УФ-

отверждаемыми красками, которые безвредны, привлекательны и позволяют 

получить широкую гамму оттенков. Такие чернила, попадая на валики 
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офсетной машины, сохраняют свои свойства в течение нескольких часов, а при 

воздействии УФ-лучей определѐнной интенсивности и длины высыхают на 

материале за несколько секунд. В настоящее время ведутся разработки, 

которые позволят сохранить свойства УФ-красок, нанесѐнных на валики 

офсетной машины, на протяжении длительного времени. Разработчики хотят 

добиться моментальной полимеризации УФ-красок под действием УФ-

излучения менее чем за секунду, за счѐт чего сделать возможным их 

использование для высокоскоростной потоковой печати. 

Перспективы развития офсетной печати связаны с развитием новых 

носителей, например материалов на основе полипропилена и некоторых других 

полимеров. Новейшие материалы, изготовленные на основе полимеров, 

характеризуются долговечностью, прочностью, устойчивостью к атмосферным 

осадкам и воздействию агрессивных веществ, содержащихся в атмосфере 

города. К примеру, баннерное полотно, изготовленное на основе 

армированного полипропилена, экологически безопасно, не требует 

дополнительной защиты для поддержания яркости и красочности оттисков. 

Теперь несколько слов об отделке офсетной продукции. Очень часто 

готовые оттиски лакируются, ламинируются, подвергаются ротационной 

высечке или тиснению фольгой. Обработанные таким образом оттиски уже 

давно никого не удивляют, появились даже офсетные машины, 

обеспечивающие двустороннее лакирование и двустороннюю печать. А вот 

остальные процессы в большинстве случаев выполняются на дополнительных 

устройствах, вне офсетной машины. В ближайшие годы производители 

офсетного  печатного оборудования попытаются оснастить машины новыми, 

казалось бы, чуждыми им функциями, связанными с лакированием, 

ламинацией, тиснением и многими другими видами обработки носителей. 

Такие машины смогут декорировать оттиски прямо во время печати, что 

значительно сократит время печати. Прототипы таких машин уже выведены на 
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рынок, но пока не получили широкого распространения.  Именно за такими 

машинами будущее офсетной печати. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе мной полностью изучена история возникновения, 

подробно разобраны технологии различных видов офсетной печати. Глубокое 

изучение данного процесса печати, еще сильнее увеличило интерес к 

полиграфическому производству, вся изученная в данном разделе информация 

очень важна в проектировании производственных подразделений печати. 

Необходимо отметить, что офсетная печать ещѐ долго будет сохранять свои 

лидирующие позиции на рынке коммерческой печати. Несмотря на развитие 

цифровых технологий, сдвигающих границу рентабельности всѐ выше и выше, 

за офсетом останется основная доля заказов на крупные тиражи от тысячи 

экземпляров. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ОАО «Челябинский Дом 

Печати» 

Предприятие ОАО «Челябинский Дом Печати» одна из крупнейших 

типографий Челябинска и Челябинской области, основными видами 

деятельности, можно назвать практически все виды полиграфических услуг 

крупно-тиражных масштабов, исключая только флексографическую печать. 

Таким образом, из-за разносторонности своего производства предприятие 

имеет массу конкурентов во всех отраслях полиграфической промышленности, 

начиная с листовой офсетной печати, заканчивая газетным производством. 

 

2.1.1 Информация о предприятии 

Появление печатного дела в Челябинске начинается в 70-х г. XIX века. 

Именно тогда в городе появились первые типографии. В 1871г. – частная 

типография бывшего челябинского исправника Е. Л. Курчеева, в 1876г.  – 

типография А.Н.Карпинского. Датой выхода в свет первого челябинского 

издания считается 1877 г., когда печатались листовки с театра военных 

действий русско-турецкой войны. С них и начиналась периодическая печать в 

Челябинске. 

С 1926 г. устанавливается эпоха однопартийной печати и продолжается 

вплоть до 1988 г. 5 мая 1930 г. открылась новая типография «Челябинского 

рабочего» в Александровской церкви на Алом поле (органный зал). По этому 

случаю проводятся митинг и факельное шествие с оркестром по городу. В 

феврале 1934 г. образована Челябинская область, а  Челябинск становиться 

областным административным центром. Именно этот год считается  годом 

рождения типографии, называемой сегодня «Челябинский Дом печати». С того 

момента главная функция типографии – печатание областных и центральных 

газет, а также выполнение заказов партийных комитетов. 
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В последующие года руководителями, как правило, назначались люди, 

прошедшие школу партийной и хозяйственно-управленческой деятельности. В 

1962-1972 г.г. директором назначается Иван Прокопьевич Саунин, работавший 

ранее первым секретарем обкома ВЛКСМ, вторым секретарем горкома КПСС. 

В 1964 г. типография получает новое место прописки по адресу Свердловский 

проспект, 60. Отныне это здание именуется всеми Домом печати. В 1968 г. 

начинается строительство второй очереди зданий типографии: газетного и 

редакционно-издательского корпуса со стороны улицы Коммуны и улицы 

Володарского. К 1970 г. новые мощности типографии вводятся в строй.   

В 1984 г. по решению обкома КПСС, главным инженером издательства 

«Челябинский рабочий» был назначен Борис Павлович Зубов, работавший до 

этого директором Магнитогорской городской типографии. Некоторое время 

спустя в издательство пришел и новый директор – Владимир Иванович 

Матковский. Он окончил Челябинский политехнический институт, прошел 

путь от начальника цеха, директора авторемонтного завода в Копейске до 

второго и первого секретаря горкома Еманжелинска. 

С приходом нового главного инженера начались существенные перемены 

в деятельности предприятия. В 1985 г. появилась первая офсетная печатная 

машина «Доминант». Это событие ознаменовало начало перехода предприятия 

от устаревшего к новому, более экологичному и технологичному способу 

печати. Вслед за этим в производство внедряются фотонабор, цветоделение, 

электронная верстка книг и газет, бесшвейный способ переплета изделий.   

В конце 90-х г. появляется конкуренция на газетном рынке  Челябинска и 

области. Связано это было  с появлением новой газетной типографии в регионе 

и модернизацией существующих газетных производств, кроме того, произошел 

значительный спад объема продукции, выпускаемой предприятием. 

В ноябре 2004 г. предприятие правительством Российской Федерации 

реорганизовано из Федерального государственного унитарного предприятия 

«Издательство «Челябинский дом печати» в Открытое акционерное общество 
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«Челябинский Дом печати», а Б.П. Зубов назначен его генеральным 

директором. 

В последующие годы газетное производство было дооснащено 

специализированной линией для подборки и вкладки газетной продукции 

Muller Martini, аналога которой и по настоящий момент не имеется в области. 

Серьезной реорганизации подверглись формные процессы полиграфического 

производства. 

К 2007 г. производственные мощности существующего газетного 

производства были практически исчерпаны. Кроме того, в тот момент в регионе 

активно формируется новый рынок печати: печать с использованием ролевой 

офсетной машины, оснащенной сушкой, на легкомелованных  сортах бумаги. В 

связи с этим в начале 2007 г. был заключен контракт на дооснащение печатной 

машины, установленной в 2002 г., дополнительными печатными секциями и 

инфракрасным сушильным устройством. В сентябре 2007 г. произведен пуск 

новой очереди печатного агрегата. Поскольку на тот момент технология 

ролевой печати с сушкой в Челябинской области была освоена только в ОАО 

«Челябинский Дом печати», а в целом по Уральскому региону имеются лишь 

единичные примеры ее использования, предприятие получило пакет заказов не 

только из Челябинской области, но также из Свердловской области и 

Пермского края.   

Наступивший во второй половине 2008 г. мировой экономический кризис 

сказался на деятельности предприятия: произошло падение объемов 

производства. Особенно это отразилось на выпуске газетной продукции, рынок 

которой существенно сократился. Поэтому были смещены акценты в стратегии 

дальнейшего развития предприятия. Приоритетными направлениями развития 

типографии стали выпуск высококачественной книжной и журнальной 

продукции любыми тиражами, начиная с самых малых, печать на ролевой 

машине на легкомелованной бумаге с применением сушки, позволяющая при 

высоком качестве существенно снизить стоимость готовой продукции, 
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существенное увеличение выпуска товаров народного потребления (папки, 

ежедневники, грамоты и т. д.). 

Для этих целей в 2010 г. предприятием были сделаны крупные 

инвестиции в приобретение четырехкрасочной офсетной печатной машины 

Shinohara 75 и цифровой печатной машины Xerox 700 PRO, позволяющих 

развивать вышеназванные направления деятельности. 

В 2009 г. ЧДП исполнилось 75 лет.  На торжественное собрание были 

приглашены не только сотрудники предприятия, но и ветераны, проработавшие 

в типографии не один десяток лет.  И сегодня среди других полиграфических 

предприятий области ОАО «Челябинский Дом печати» остается крупнейшим 

как по объему выпускаемой продукции, так и по численности работающих на 

нем сотрудников.  

 

2.1.2 Номенклатура выпускаемой продукции и производственные 

подразделения предприятия 

 На предприятии ОАО «Челябинский Дом Печати» существует несколько 

производственных подразделений, каждое из которых занимается свой 

конкретной деятельностью. Подразделения могут работать как в отдельно 

стоящих цехах, так и комбинированно, находясь на одной технологической 

платформе. Структура производства: 

1) Участок подготовки бумаги. На данном участке производится приемка 

основных и вспомогательных материалов для производства, проверка качества 

поступаемой продукции, размотка рулонов с бумагой и нарезка на листы 

нужного формата. 

2) Печатный цех листовой офсетной печати, на данном участке  

производится непосредственно печать, контроль над печатным производством 

и изготовление печатных форм. 

3) Переплетный цех, на данном участке производятся послепечатные  
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процессы, а так же все последующие завершающие мероприятия, такие как 

упаковка готовой продукции и оценка качества напечатанных оттисков. 

 Виды продукции реализуемой предприятием, как правило, продукцию 

предприятия ОАО «Челябинский Дом Печати» можно подразделить на две 

категории, это та, которая делается на заказ и готовая продукция. 

 Продукция предприятия ОАО «Челябинский Дом Печати»: 

 папки адресные ламинированные А4 с вкладышем;  

 папки адресные ламинированные А4+ с вкладышем;  

 папки адресные ламинированные трюмо; 

 папки адресные «Свидетельство о браке»;  

 вкладыши к адресным папкам; 

 папки адресные из балакрона А4 с тиснением; 

 папки адресные из балакрона А4 БЕЗ тиснения;  

 папки адресные из бумвинила А4 с тиснением; 

 папки адресные из бумвинила А4 БЕЗ тиснения;  

 папки адресные из бумвинила А4+ с тиснением. 

Бархатные папки доступны в формате А4 и А4+. Так же каждое тиснение 

можно заказать в любом цвете: красный, бордовый, синий, зеленый. 

Изготовление в течении 2-2,5 недель. 

 папка бархатная с тиснением с уголком А4+, с вкладышем;  

 папка бархатная с тиснением А4+, с вкладышем;  

 папка бархатная БЕЗ тиснения с уголком А4+, с вкладышем;  

 папка бархатная БЕЗ тиснения А4+, с вкладышем;  

 папка бархатная с тиснением с уголком А4, с вкладышем;  

 папка бархатная с тиснением А4, с вкладышем;  

 папка бархатная БЕЗ тиснения с уголком А4, с вкладышем;  

 папка бархатная БЕЗ тиснения А4, с вкладышем. 
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Ежедневники из кожи: 

 ежедневник, формат А6 с тиснением, не датированный, без вырубки, 

без информационного блока; 

 ежедневник, формат А5 с тиснением, не датированный, без вырубки, с 

информационным блоком;  

 ежедневник, формат А5 БЕЗ тиснения, не датированный, без вырубки, 

с информационным блоком; 

 ежедневник, формат А5 с тиснением, полу датированный, с вырубкой, 

с метал; 

 ежедневник, формат А5 с тиснением, полу датированный, с вырубкой, 

без информационного блока; 

 ежедневник, формат А5 БЕЗ тиснения, полу датированный, с вырубкой, 

без информационного блока; 

 ежедневник, формат ЕВРО, без тиснения, полу датированный, с 

вырубкой, с информационным блоком. 

Ежедневники из бумвинила: 

 ежедневник, формат А6 с тиснением, не датированный, без вырубки, 

без информационного   блока; 

 ежедневник, формат А6 БЕЗ тиснения, не датированный, без вырубки, 

без информационного блока;  

 ежедневник, формат А5 с тиснением, не датированный, без вырубки, с 

информационным блоком;  

 ежедневник, формат А5 БЕЗ тиснения, не датированный, без вырубки, 

с информационным блоком;  

 ежедневник, формат А5 с тиснением, полу датированный, с вырубкой, 

без информационного блока; 

 ежедневник, формат А5 БЕЗ тиснения, полу датированный, с вырубкой, 

без информационного блока; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 

 

ЮУрГУ – 261700.62.067. 2016. ПЗ ВКР 

 

 ежедневник, формат ЕВРО, с тиснением, полу датированный, с 

вырубкой, с информационным блоком. 

Еженедельник на спирали (планинг): 

 ежедневники ламинированные;  

 ежедневник, формат А6, цветная обложка, недатированный, без 

вырубки, без информационного блока; 

 ежедневник, формат А6, цветная обложка, недатированный, без 

вырубки, без информационного блока;  

 ежедневник УЧИТЕЛЯ, формат А5. 

Блокноты: 

 блокнот, формат А5, «Челябинск», 50листов, клетка, на спирали;  

 блокнот, формат А5, 50 листов, клетка, на спирали. 

Папки: 

 папка выпускнику в три сложения на 4 фото; 

 папка выпускнику в три сложения на 4 фото (бумвинил); 

 папка выпускнику на 2 фото; 

 папка выпускнику горизонтальная на 2 фото; 

 папка выпускнику горизонтальная трюмо на 3 фото; 

 папка выпускнику горизонтальная на 2 фото (бумвинил);  

 альбом выпускнику на 7 листов;  

 папка выпускнику горизонтальная формат А5 на 2 фото; 

 папка выпускнику на 2 фото (бумвинил); 

 папка выпускнику на 2 фото (бумвинил);  

 папка выпускнику на 3 фото трюмо (бумвинил); 

 свидетельства;  

 аттестаты; 

 папка, формат А4+ из кожи, с металлическим уголком, с тиснением 

«На подпись», корешок 1см;  
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 папка, формат А4+ из кожи, с металлическим уголком, с тиснением 

«На подпись», корешок 2см;  

 папка, формат А4+ из кожи, с металлическим уголком, БЕЗ тиснения, 

корешок 1см;  

 папка, формат А4+ из кожи, с металлическим уголком, БЕЗ тиснения, 

корешок 1см;  

 папка, формат А4+ из кожи, с тиснением «На подпись», корешок 1см;  

 папка, формат А4+ из кожи, с тиснением «На подпись», корешок 2см; 

 папка, формат А4+ из кожи, БЕЗ тиснения, корешок 1см;  

 папка, формат А4+ из кожи, БЕЗ тиснения, корешок 2см;  

 папка, формат А4+ из бумвинила, с тиснением «На подпись», корешок 

1 см;  

  папка, формат А4+ из бумвинила, с тиснением «На подпись», корешок 

2 см;  

 папка, формат А4+ из бумвинила, БЕЗ тиснения, корешок 1см;  

 папка, формат А4+ из бумвинила, БЕЗ тиснения, корешок 2см;  

 папка, формат А4+ из бумвинила, с тиснением «С подписи», корешок 

1 см;  

 папка, формат А4+ из бумвинила со стержнями, корешок 4 см;  

 папка из натуральной кожи, с тиснением «МЕНЮ»;  

 папка из натуральной кожи, с тиснением «СЧЕТ»;  

 папка архивная из бумвинила, с клапанами и завязками, корешок 

7.5 см;  

 папка для бумаг с завязками 17,00руб. С-2001 Папка «Дело» со 

скоросшивателем;  

 деловая книга, 96 листов клетка линейка;  

 деловая книга, 96 листов клетка, линейка; 

 деловая книга, 96 листов линейка (газетная бумага);  

 тетрадь общая 96листов линейка. 
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Таким образом, ассортимент продукции предприятия ОАО «Челябинский 

Дом Печати» очень богат и разнообразен, а так же отличается довольно 

доступными ценами, которые уже много лет радуют заказчиков. Примеры 

продукции предприятия представлены в Приложении Е. 

Структура управления компании включает большое количество 

департаментов и отделов, отвечающих за определенную сферу деятельности. 

Исполнительный директор. Функции исполнительного директора включают в 

себя тщательный контроль над финансовыми потоками, управление 

персоналом компании и решение всех организационных задач производства 

и реализации полиграфических товаров или услуг. 

Зам. исполнительного директора – технический директор. Организует 

техническую подготовку производства или других видов основной 

деятельности предприятия, обеспечивает улучшение качества продукции, работ 

и повышение ее конкурентоспособности, сокращение материальных и 

трудовых затрат на изготовление продукции, производство работ. 

Координирует работу технических служб предприятия по испытанию новых 

технических средств, созданию и освоению новых видов продукции, 

комплексной автоматизации и механизации производства, планированию 

внедрения научно-технических достижений, новой техники и прогрессивной 

технологии. Осуществляет руководство текущим и перспективным 

планированием технического развития предприятия, его производственной 

базы.  

Директор по производству - один из ключевых руководителей на 

предприятии. Он несѐт ответственность за бесперебойную работу 

производственных циклов и качество выпускаемой продукции. Он занимается 

формированием планов по материалам, управляет производством, следит за 

наличием сырья, отвечает за соблюдение техники безопасности. 

Результативность труда директора по производству можно повысить. Для этого 
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нужно использовать современные инструменты бизнеса, которые позволяют 

добиться следующих результатов: 

 формирование конкретных планов по материалам и производству;  

 точное выполнение сроков и сокращение производственного цикла; 

 оперативное управление и мониторинг производственных процессов;  

 снижение издержек компании за счет повышения прозрачности работы 

и учѐта информации об имеющихся запасах; 

 гибкость управления производственным процессом, который 

усложняется по мере роста бизнеса; 

 гибкость управления качеством выпускаемой продукции. 

Заместитель директора по производству. Повседневное руководство 

деятельностью цехов, выпускающих продукцию предприятия. Организация, 

руководство и контроль над работой цехов по выпуску новых изделий. 

Обеспечение внедрения и соблюдения утвержденных стандартов и технических 

условий, а также применения современных средств и методов измерений и 

испытаний при производстве продукции, обеспечение контроля над состоянием 

этих средств и соблюдения установленного порядка их использования. 

Разработка и осуществление мер по повышению качества продукции, 

систематический анализ ее технического уровня. Разработка предложений и 

представление их на рассмотрение руководству о снятии . с производства, о 

замене морально устаревшей и не пользующейся спросом продукции. 

Внедрение в практику работы цехов передовых методов организации и 

планирования производства, создание условий для высокопроизводительной 

работы, обеспечение соблюдения законодательства о труде, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии. Подготовка 

распоряжений по всем вопросам, касающимся его компетенции, в области 

производства изделий, последовательности изготовления, сроков изготовления 
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и другим, обязательным для исполнения начальником производства, 

начальниками цехов и участков. 

Главный бухгалтер отвечает за организацию и ведение бухгалтерского и 

налогового учета компании. Он занимается составлением бухгалтерской и 

налоговой отчетности; следит за соблюдением порядка оформления первичных 

и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств; 

контролирует своевременность перечисления налоговых платежей. Помимо 

этого, главный бухгалтер является финансовым аналитиком, который участвует 

в планировании дальнейшего развития организации. 

Бухгалтер по реализации, выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учета, а так же отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

реализацией продукции. Составляет отчетные калькуляции себестоимости 

продукции, выявляет источники образования потерь и непроизводительных 

затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. Обеспечивает 

руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской 

информацией по соответствующим направлениям учета. Выполняет работы по 

формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, 

вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую 

при обработке данных. Участвует в формулировании экономической 

постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью 

вычислительной техники, позволяющей создавать экономически обоснованные 

системы обработки экономической информации. 

Начальник отдела кадров. Основной деятельностью директора по работе 

с персоналом является руководство компании (совет директоров, правление), 

участие в разработке средних долгосрочных планов компании, внесение 

предложений по оптимизации организационной структуры компании, оценка 

планируемых действий руководства компании с точки зрения департамента 

управления персоналом. Также в деятельность HR-директора входит разработка 
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корпоративных правил компании, подбор, обучение, премирование персонала, 

разработка эффективной системы стимулирования труда сотрудников 

компании, кадровое делопроизводство, решение дисциплинарных вопросов, 

взаимодействие с государственными структурами и профсоюзами, диагностика, 

разрешение и профилактика конфликтов. 

Отдел по приему заказов включает в себя менеджеров по приему, 

оформлению и сопровождению заказов, дизайнеров по разработке оригинал 

макетов и выводу пленок, корректора и водителя экспедитора. Основное 

назначение этого отдела, это взаимодействие типографии с заказчиками 

полиграфической продукции. Функции управления этим отделом возложены на 

коммерческого директора, в соответствии с должностной инструкцией. 

Отдел торговли это отдел, главная цель которого состоит в увеличении 

кол-ва продаж товаров или услуг. В крупных компаниях отдел продаж иногда 

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

руководителя отдела продаж связаны с координированием работы этих двух 

отделов между собой. В этом делении нет смысла, если кол-во сотрудников 

небольшое. Малые и средние компании, как правило, оставляют отдел продаж 

неделимым. Цель маркетингового отдела и отдела сбыта, одинакова, но 

способы достижения немного отличаются. 

 

2.1.3 Допечатные процессы на предприятии и применяемое 

оборудование  

В ОАО «Челябинский дом печати» имеются следующие основные 

производственные мощности для офсетной печати газет (цветных и черно-

белых), книг, брошюр, буклетов, плакатов, цветных вкладок, носящих 

рекламно-информационный характер и так далее. 
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Допечатное оборудование: 

  комплекс оборудования для изготовления печатных офсетных форм по 

технологии Computer-to-Plate (CtP) на базе ECRM Mako 8, год ввода в 

эксплуатацию – 2005 г. 

  комплекс оборудования для изготовления печатных офсетных форм по 

технологии Computer-to-Plate (CtP) на базе Fujifilm Luxel V8, год ввода в 

эксплуатацию – 2008 г. 

 

2.1.4 Печатные процессы на предприятии и применяемое оборудование 

На предприятии ОАО «Челябинский Дом Печати» функционирует два 

полноценных участка печати, один занимается непосредственно газетой 

печатью, другой - листовой. Очевидно, поскольку на каждом из участков 

производства оборудование применяется разное, то и материалы для печати 

поставляются тоже различные. 

Рассмотрим печатное оборудование для выпуска газет. 

Ролевая офсетная печатная машина ПОГ2-84Б-441, позволяющая 

выпускать за один прогон издания объемом до 16 полос А2 (при возможности 

печати из них 8 страниц с красочностью 2+2) или 12 полос А2 (при 

возможности печати  из них 4 страниц с красочностью 4+4). Год ввода в 

эксплуатацию – 2002 г. 

С августа 2007 г. в связи с дооснащением данной печатной машины 

дополнительными печатными секциями, фальцаппаратом и инфракрасной 

сушкой до уровня ПОГ2-84Б-662 СИ объем выпускаемых изданий за один 

прогон увеличился до 24 полос А2 (при возможности печати из них 16 страниц 

с красочностью 2+2) или 16 полос А2 (при возможности печати из них 8 

страниц с красочностью 4+4). Кроме того появилась возможность использовать 

при ролевой печати легкомелованные сорта бумаги. 

Ролевая офсетная печатная машина ПОГ-90, позволяющая печатать 8 

полос А2 с красочностью 1+1. Год ввода в эксплуатацию – 2000 г. 
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Печатное оборудование для выпуска листовой продукции: 

 четырехкрасочная листовая офсетная печатная машина SPICA 429P 

производства корпорации KOMORI (Япония) формата А2, год ввода в 

эксплуатацию – 2006 г; 

 двухкрасочная листовая офсетная печатная машина Rуobi 3302 M 

формата А3; 

 две двухкрасочные печатные машины Планета Р-24 формата А1. 

 

2.1.5 Послепечатные процессы на предприятии и применяемое 

оборудование 

Послепечатное оборудование: 

1. Вкладочная машина Muller Martini Biliner 308, позволяющая как  

осуществлять вкладку газетных тетРадей одна в другую, так и вкладку 

информационно-рекламной продукции в газеты. Год ввода в эксплуатацию – 

2005 г. 

2. Ультрафиолетовая лакировальная машина марки UV-920 А, которая  

осуществляет сплошное лакирование УФ-лаками отпечатанной 

продукции. Год ввода в эксплуатацию – 2006 г. 

3. Машина бесшвейного скрепления Horizon BQ-270 – Год ввода в  

эксплуатацию – 2006 г. 

4. Вкладочно-швейно-резальный агрегат Osako 368. Год ввода в  

эксплуатацию – 2007 г. 

5. Вкладочно-швейно-резальный агрегат Polygraph LBW-745. 

6. Комбинированная фальцевальная машина 2673/4 RSA. 

7. Комбинированная фальцевальная машина  2656/3 RSA. 

8. Кассетная фальцевальная машина 5045 B-FA. 

9. Две бумагорезальные одноножевые машина Seypa-132. 

10. Бумагорезальная одноножевая машина Seypa-168. 

11. Две трехсторонние резальные машины Original Perfecta SDY. 
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12. Тигельный пресс для высечки модели PYQ 203 C. 

 

2.1.6 Складские помещения предприятия 

Появление складских помещений на полиграфическом предприятии ОАО 

«Челябинский Дом Печати» связано с необходимостью временного хранения и 

накапливания материальных итехнических ресурсов. Это определено 

характером полиграфического процесса, который требует компенсировать 

несогласованность во времени, поступления и выдачи материальных ресурсов. 

Образуемые при этом на складах запасы создают подходящие условия для 

равномерной работы предприятия. 

Основные задачи систем складского хозяйства предприятия 

подразумевают: 

 организацию постоянного и бесперебойного снабжения внутренних 

потребителей всеми видами материально-технических ресурсов; 

 обеспечение их количественной и качественной сохранности и 

готовности к использованию; 

 максимальное сокращение материальных и трудовых затрат, связанных 

с осуществлением складских операций. 

Рассмотрим классификацию складского хозяйства, которая определяется 

по нижеперечисленным признакам. 

По назначению и подчиненности: 

 материальные, которые принимают и хранят используемые в 

производстве материалы и выдают их внутренним потребителям; 

 производственные, которые включают общезаводские склады и 

кладовые,  

обеспечивающие производственный процесс предметами и средствами 

труда; 

 склады отходов. 
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По масштабу работы: 

 общезаводские, обслуживающие все предприятие и занимающие, как 

правило, отдельную площадь на территории предприятия; 

 прицеховые, обслуживающие группу цехов и служащие для хранения 

материальных ценностей; 

 цеховые склады, являющиеся цеховыми подразделениями, это могут 

быть цеховые склады и кладовые для хранения материалов, полуфабрикатов, 

инструментов и т.д. 

По роду и назначению хранимых материальных ресурсов: 

 универсальные – для хранения разнообразных материальных 

ценностей; 

 специальные – для хранения однородных материальных ценностей. 

По техническому устройству и в зависимости от свойств материалов: 

 открытые склады (оборудованные площадки); 

 полузакрытые склады (площадки с навесами); 

 закрытые склады (отапливаемые и неотапливаемые). 

По классификации, складские помещения делятся на следующие группы: 

 склад бумаги и картона; 

 склад (база) полуфабрикатов; 

 склад готовой продукции; 

 склад материалов; 

 склад горюче-смазочных и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Основные принципы при организации складов на предприятии ОАО 

«Челябинский Дом Печати»: 

 условия хранения на складе должны обеспечивать сохранение;  

 физических и химических свойств материально-технических ресурсов; 

 места установки транспорта и средств механизации должны быть 

обязательно фиксированы; 
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 расположение складов на территории предприятия должно отвечать 

принципу прямоточности материалопотока; 

 емкость склада должна обеспечивать размещение соответствующего  

запаса материально-технических ресурсов с учетом многоярусного хранения; 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности полностью 

соблюдены, работники склада имеют специальную подготовку. Организация 

складского хозяйства решена в соответствии с установленными строительными 

и Санитарными нормами, СНиП 2.11.01.85. Складские здания, СНиП 21.01-97. 

Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

На складах ОАО «Челябинский Дом Печати» выполняются следующие 

виды работ: прием, размещение по местам хранения и контроль сохранности 

материальных ресурсов, комплектовка и подготовка их к производству, точный 

учет наличия на складе материальных ценностей и их движения, выдача 

материальных ресурсов внутренним потребителям (цехам, участкам, 

отдельным исполнителям) и их отпуск внешним потребителям. Кроме того, 

может осуществляться обработка отходов производства. 

Рациональная организация складских операций позволяет иметь 

необходимые сведения о наличии материальных ценностей на складах и 

принимать своевременные меры по их пополнению и бесперебойному 

обеспечению производства. 

Все складские операции можно объединить в четыре основных блока: 

приемку, хранение, учет и контроль над отпуском материальных ценностей. 

Приемка материальных ценностей может быть количественная и качественная. 

Количественная приемка поступающих материалов и полуфабрикатов со 

стороны состоит в проверке их количества, массы, объема и соответствия 

сопроводительным документам (накладным, счетам-фактурам, 

спецификациям). В случае расхождения данных в коммерческом акте 

указываются все претензии по недостаче материалов и полуфабрикатов, 

которые предъявляются поставщику или транспортной организации. 
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Качественная приемка материальных ценностей предусматривает 

проверку соответствия их стандартам, техническим условиям, спецификациям 

и другим требованиям, указанным в договоре на поставку материалов, и др. 

На принятые материалы, полуфабрикаты и другие материальные ресурсы 

составляются приемочные акты или ордера. На забракованные (непринятые) 

материальные ценности составляются оперативно-технические акты, служащие 

в дальнейшем основанием для предъявления рекламаций поставщикам. 

Непринятые материалы поступают на ответственное хранение в особо 

отведенном месте на складе до получения указаний от поставщика об их 

дальнейшем использовании. Материалы и другие материальные ценности, 

поступившие без накладных или актов ОТК о приемке, хранятся до их 

оформления. 

В приемке материальных ценностей участвуют работники складов и 

другие специалисты предприятия. Так, при приемке запасных частей, 

оборудования принимают участие работники отдела главного механика. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование проекта 

Для организации участка полнокрасочной офсетной печати нужно 

рассчитать существующую мощность предприятия и сравнить с 

потенциальным платежеспособным спросом. В данный момент на предприятии, 

много времени тратится на проделывание множества лишних операций, а так 

же наблюдается огромный запас технологического потенциала, которое ОАО 

«Челябинский Дом Печати» не использует. 

Актуальность расширения производства не только в том, что бы 

увеличить прибыль и производственные объемы предприятия, а так же сделать 

печать больших тиражей доступней для потребителя, даже в секторе малого 

бизнеса и увеличить количество рабочих мест. Так же на предприятии имеется 

необходимость замены морально устаревшего оборудования на более новое, 

что бы тем самым обезопасить предприятие от сбоев в работе. 
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2.2.1 Анализ основных конкурентов предприятия 

 Как таковых полностью конкурирующих компаний и предприятия 

ОАО «Челябинский Дом Печати» нет, потому что предприятие занимается не 

узконаправленной деятельностью, а захватывает довольно широкий диапазон 

услуг современного рынка полиграфических услуг в г. Челябинск, от печати 

газет до крупнотиражной офсетной печати, а так же с полноценным участком 

цифровой печати. Но с другой стороны конкуренция очень велика, опять же из 

за предоставления широкого спектра услуг, так как узко специализированные 

типографии направляют всю свою деятельность на снижение цены и 

повышения качества печати конкретной продукции.  

Рассмотрим подробнее основных конкурентов на рынке листовой и 

газетной продукции Челябинской области. 

1. ЗАО «Прайм Принт Челябинск», одна из ряда типографий, основанных 

норвежской медиакорпорацией A-pressen в России. В типографии «Прайм 

Принт Челябинск» установлена современная ролевая офсетная печатная 

машина Tensor (США). Она укомплектована 4 печатными башнями и 2 

одиночными секциями. Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и 

позволяет получать 8 полос формата А3 красочностью 4+4. Две башни имеют 

технологическую возможность разбиваться на две независимые части и 

получать по 16 полос А3 красочностью 2+2. Каждая из одиночных секций 

выдает 8 полос А3 красочностью 1+1. Возможности по красочности достигают 

32 полос формата А3 в четыре краски при объеме тетради до 48 полос, а 

максимальная полосность составляет 64 полосы А3. Печать может 

производиться на газетных и офсетных сортах бумаги от 45 до 70 г/м². Восемь 

ролевых зарядок с автоматической склейкой производят замену бумажных 

ролей без снижения скорости печати, которая достигает 35.000 экземпляров в 

час. Основной вид выпускаемой продукции – газеты.  

2. ЗАО «Автограф» – типография, базовым компонентом построения 

которой служит две офсетные листовые печатные машины Heidelberg 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

ЮУрГУ – 261700.62.067. 2016. ПЗ ВКР 

 

Speedmaster SM 74-4, позволяющая за один прогон получать оттиски 

красочностью 4+0 формата 530х740 мм. Основным видом выпускаемой 

продукции данного предприятия является этикетка.  

3. Полиграфическое объединение «Книга» специализирована при 

проектировании на книжное производство, но в настоящее время в связи с 

низкой загрузкой линии по выпуску книг активно занимается рекламной, 

этикеточной и упаковочной продукцией.  

4. Типография «Паритет» – чисто газетная типография, не имеющая 

наборного участка. Здесь печатается ряд местных и центральных газет. 

Максимальное количество полос с красочностью 2+1 – 48 А3, а при цветности 

4+1 – 40 А3. Ролевая офсетная печатная машины Solna выполнена в линейном 

варианте построения с большим расстоянием между секциями, что приводит 

при печати цветных газет к повышенному расходу бумаги – до 30%. Кроме 

того, здесь отсутствует собственная ремонтная база. С 01 июня 2012 г. 

прекратила свое существование. 

5. Еманжелинская типография, расположенная на расстоянии 50 км от г. 

Челябинска, занимается как выпуском листовой, так и газетной продукции. 

Газетное производство представлено печатной машиной «Ньюслайн – 20», два 

роля, максимальная красочность 4+1. Для челябинского рынка 

полиграфической продукции минусом служат большие транспортные затраты 

на доставку бумаги и готовой продукции. 

 

2.3 Описание технологических возможностей предприятия 

Предприятие имеет все необходимое для установки оборудования, 

предназначенного для запечатывания материалов и выпуска полиграфической 

продукции: 

 наличие финансовых ресурсов, поскольку общий товарооборот 

компании превышает 5 млн. рублей в месяц; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 

 

ЮУрГУ – 261700.62.067. 2016. ПЗ ВКР 

 

 достаточные знания и многолетний производственный опыт в сегменте 

газетной и листовой печати; 

 наличие площадей – 11300 квадратных метров; 

 запас мощности местной электросети 6 кВт при общем потреблении на 

данный момент 2 кВт; 

 наличие системы промышленной вентиляции; 

 оптимизированная система водоснабжения и водоотведения на 

предприятии; 

 географическое расположение – в центральном районе города; 

 соответствие всем экологическим нормам и стандартам ISI 9001–2008; 

 соответствие всем нормам правил пожарной безопасности, план 

эвакуации представлен в Приложении У. 

 

2.4 Обоснование выбора оборудования 

 Выбор оборудования основывается на некоторых особенностях 

предприятия. ОАО «Челябинский Дом Печати» стремится завладеть 

лидирующими позициями в полиграфической отрасли, а с помощью моего 

проекта, расширит свои возможности до регионального уровня. Необходимо 

было учесть финансовые возможности предприятия, уровень навыков 

специалистов, площадь печатного цеха и спрос у заказчиков. Проведя анализ 

всех вышеперечисленных параметров, выбор был сделан в пользу печатной 

машины японской компании KOMORI, так как на предприятии уже 

присутствует оборудование данной компании, которое функционирует 

успешно уже много лет, и специалисты обученные интерфейсу предыдущей 

машины с легкостью будут работать и на печатной машине, которая 

представлена в моем проекте. Модель печатной машины KOMORI LITHRONE 

LS 440 позволит предприятию не только увеличить объемы производства, а 

существенно повысить уровень самого предприятия, масштабы печати будут 

огромными и время изготовления заказов уменьшится в разы. 
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 Оборудование будет закупаться бывшим в употреблении, для того что бы 

предприятие смогло его себе позволить, исходя из его финансовых 

возможностей, год выпуска не старше 2008, а количество отпечатанных 

оттисков (пробег) около 50 млн. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проводится 

анализ коммерческой деятельности предприятия ОАО «Челябинский Дом 

Печати», а также рассматривается и описывается проблема и пути еѐ решения. 

ОАО «Челябинский Дом Печати» – предприятие, осуществляющее 

производственную деятельность по производству полиграфической продукции, 

газетной и листовой печати. 

В печатном цехе листовой продукции, осуществляется большая часть 

основной деятельности предприятия, с помощью офсетных печатных машин 

разной степени красочности. 

Предлагаемый проект, позволит расширить коммерческую деятельность и 

повысить технологические возможности предприятия, а также расширить 

ассортимент выпускаемой продукции для дальнейшего еѐ продвижения на 

рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧАСТКА 

ЛИСТОВОЙ ОФСЕТНОЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЛАКИРОВАНИЕМ НА 

БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 

 

3.1 Формирование общей схемы производственного процесса 

 Оборудование на предприятии ОАО «Челябинский Дом Печати» 

расположено согласно нормам производственной логистики. Структуру 

производственного процесса выпуска полиграфической продукции 

определяет выбор способа печати и печатной машины. Производственный 

процесс выпуска продукции в делится на три основных стадии: допечатная, 

печатная и послепечатная. Каждая из стадий в состоит из нескольких  

производственных этапов. Рассмотрим предположительные вариатны 

построения производственного процесса.   

 Допечатная подготовка, или препресс, является очень важным этапом на 

пути к получению качественной полиграфической продукции. Даже при 

безупречном дизайне и превосходном оформлении, требуется подготовка 

полиграфических материалов к процессу печати. Для создания любого вида 

полиграфической продукции, от фирменного календаря, до научной книги, 

необходимо иметь представление о том, из чего состоит технологический 

процесс подготовки макета к печати тиража. При осуществлении грамотной 

допечатной подготовки профессионалами, можно избежать и исправить 

множество различных ошибок, которые влекут за собой затраты времени, труда 

и существенных денежных средств. Прежде всего, если данные, необходимые 

для подготовки макета, находятся на бумажном носителе, специалист по 

допечатной подготовке переносит их в цифровой формат. Затем он ретуширует 

полученные изображения. 

При предоставлении файлов в цифровом формате, может возникнуть 

необходимость работы с ними на другой программно - аппаратной платформе, 

в этом случае профессионалы осуществляют корректную конвертацию с 

платформы на платформу PC и Macintosh. 
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Изготовление печатных форм происходит на оборудовании CtP, включает 

в себя цифровую обработку текстовой и графической информации, верстку и 

оформление. Изготовление печатных форм - это также важный этап допечатной 

подготовки. В задачу специалистов ОАО «Челябинский Дом Печати», 

занимающихся допечатной подготовкой, входит адаптация файлов верстки под 

требования конкретной типографии, в которой будет печататься тираж. 

Макеты, выполненные в форматах офисных программ, зачастую, требуют 

коррекции, поэтому на этапе препресса необходима подготовка такого макета 

для печати в формате профессиональной верстки. 

Печать тиража на основании оригинал-макетов, не прошедших 

допечатную подготовку, грозит возникновением множества проблем, ведь все 

дефекты, неточности цвета и другие ошибки будут видны непосредственно в 

процессе самой печати. Существует ряд типовых ошибок, с которыми 

сталкиваются типографии, к ним относятся: 

 отсутствие треппинга; 

 превышенная суммарная красочность; 

 изображения в цветовой модели RGB; 

 разрешение изображений либо слишком маленькое, либо слишком 

большое; 

 составной черный цвет в тексте; 

 неправильное использование Overprint; 

 отсутствие «вылетов» под обрез и др. 

Специалисты ОАО «Челябинский Дом Печати» обладают должными 

знаниями и опытом, а также располагают необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для осуществления сложного процесса допечатной 

подготовки, без которого невозможно получить качественный результат при 

печати Ваших полиграфических материалов.  
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Чтобы получить отпечатанный оттиск, как известно, необходимо 

произвести нанесение изображения на печатный лист. Печать тиража в цехе 

осуществляется на офсетной машине. 

Послепечатная обработка – процессы дополнительной обработки 

печатной продукции, приводящие к улучшению ее внешнего вида, повышению 

качества и прочности, такие, например, как лакирование, биговка, тиснение, 

ламинирование. Профессиональная послепечатная обработка тиража дополняет 

качество печати и делает печатное издание законченным продуктом. Каждый 

заказчик заинтересован в том, чтобы его полиграфическая продукция 

выглядела как можно привлекательней. 

Тиснение – один из процессов послепечатной обработки. Различают три 

основных типа тиснений: блинтовое тиснение, тиснение фольгой 

(фольгирование), а также конгревное тиснение (конгрев). Каждый из этих 

видов тиснения способен придать особенную привлекательность печатной 

продукции. Не важно, идет ли речь о визитках, открытках, календарях, 

брошюрах или буклетах, украшенные тиснением все они обретут 

неповторимый, изысканный вид. Каждый из вышеназванных способов 

тиснения может применяться как самостоятельно, так и в сочетании друг с 

другом.   

Брошюровка – технологический  процесс, в результате которого листы 

соединяются в тетрадь, или, так называемую, брошюру. Брошюрой принято 

называть издание объемом более 4 страниц блока, соединенных между собой. 

Количество листов в изделии ограничивается выбранным способом 

брошюровки. Страницы соединяются между собой различными типами 

крепления, образуя переплет. 

Предприятие может предложить заказчику разные варианты переплета: 

 на металлическую скрепку 6 и 8 мм  - объем брошюры до 12 листов; 
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 на металлическую пружину - имеются круглые металлические 

пружины серебристого, черного или белого цвета, объем  брошюры до 100 

листов; 

 на клей – прозрачные матовые или глянцевые обложки с твердым 

корешком цвета графит, бордо или темно-синего цвета, объем брошюры до 200 

страниц.  

Ламинирование – один из самых распространенных способов защиты 

полиграфической продукции от царапин, влаги, заломов и т. д. Печатной 

продукции необходима защита, если она находится в постоянном 

использовании, как, например, каталоги. Именно для этого используется 

процесс нанесения пленок (ламинирование). Правда, в  некоторых случаях 

ламинация используется для достижения выделения и дополнительного 

визуального эффекта. Как правило, глянцевая пленка усиливает цветовой 

эффект, яркость и придает графике более красочный и законченный вид. Часто 

этим эффектом пользуются, если напечатанное изображение получилось 

недостаточно ярким. Матовое покрытие исключает возможность отражения 

света при прямом попадании на изображение, поэтому при использовании 

матовой пленки ваше изображение будет выглядеть элегантно. 

Организация предоставляет заказчику несколько вариантов 

ламинирования: одностороннее и двухстороннее, ламинирование глянцевой и 

матовой пленкой толщиной 32 – 250 мкм. 

Упаковка готовой продукции. Упаковка не только защищает готовую 

продукцию от внешних воздействий, но и придает ей законченность и 

завершенность. Помимо этого, полиграфическая продукция может 

расходоваться не сразу, а по мере необходимости. Если она снабжена 

индивидуальной упаковкой, она всегда будет выглядеть так, как будто она 

только что отпечатана. Сохранность и аккуратность внешнего вида вашего 

тиража обеспечивается благодаря термоусадочной пленке. 
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Дом печати предлагает своим заказчикам следующие виды 

послепечатной обработки: 

 лакирование (в том чисел УФ-лаком и выборочное лакирование); 

 степлирование; 

 фальцовка; 

 биговка; 

 высечка; 

 ламинирование одностороннее и двухстороннее (матовой и глянцевой 

пленкой толщиной 32 – 250 мкм); 

 тиснение фольгой; 

 конгревное тиснение; 

 блинтовое тиснение; 

 перфорация; 

 упаковка в термоусадочную пленку; 

 переплетно-брошюровочные работы. 

 

3.2 Организационно-технологическое проектирование 

3.2.1  Составление пооперационных и маршрутных карт на 

производственном подразделении 

 Одним из методов диагностики организации производственного процесса 

является метод анализа карт производственного процесса. Карта 

производственного процесса представляет собой графическое описание 

процесса производства с использованием ряда условных обозначений 

(Приложение И).  

Анализ организации производства на предприятии осуществляется на 

основе карт производственного процесса. Пооперационные карты 

производственного процесса представляют собой формализованное описание 

процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего последовательность 

всех операций и существующую взаимосвязь между ними с указанием перехода 
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детали на последующие операции, доработку, брак. Маршрутная карта 

представляет собой дальнейшую детализацию пооперационной карты. Она дает 

наглядное представление о последовательности всех производственных 

операций. На карте может быть показан как существующий, так и 

предлагаемый метод работы. Рассмотрим и сформируем  схему комплексного 

производственного процесса (Приложение К). 

 

3.2.2 Пооперационные карты 

Пооперационные карты производственные технологических процессов, 

на предприятии ОАО «Челябинский Дом Печати» отражают несколько 

производственных этапов. Рассмотрим их подробнее.  

1. Процесс подготовки бумаги. Данный этап производства, является 

одним из важнейших в процессе печати, ведь от правильно подготовленной 

бумаги, напрямую зависит качество отпечатанных изделий. Пооперационная 

карта, позволяет понять структуру данного процесса и провести его анализ с 

момента поступления бумаги в цех, до непосредственной загрузки в печатную 

машину. 

2. Наборно-иллюстрационного этапа производства. Пооперационная 

карта данного процесса позволяет систематизировать процесс приема заказа, 

отражает порядок работы с заказчиком. Что бы ни упустить важнейшие детали 

формирования заказа, в пооперационной карте прописывается важнейший 

процесс, позволяющий выявить цели заказчика и возможности предприятия, 

благодаря этому отпечатанный тираж будет соответствовать макету заказчика. 

3. Формный этап производства. Пооперационная карта данного этапа 

важна тем, что производство печатных форм весьма дорогостоящий процесс, и 

требует пристального контроля. Во время производства форм по технологии 

CtP, важно учитывать и пристально следить за каждой деталью формирования 

изображения на форме, это так же позволит обойтись без неприятностей, 

непосредственно уже в процессе печати. 
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Пооперационные карты даны этапов производства, отражены в 

Приложение Л. 

 

3.2.3 Маршрутные карты 

Маршрутная карта этапа обработки текстовой и изобразительной 

информации, необходима для наглядного контроля за данным процессом. Для 

того что бы учесть затраченное время, и понять структуру формирования 

процесса. 

Маршрутная карта формного этапа производства составляется для 

практического, более подробного понимания пооперационной карты, расчета 

времени изготовления печатной формы, позволяет определить сроки 

изготовления заказа и систематизировать его. 

Маршрутные карты данных этапов производства представлены в 

Приложении М. 

 

3.3 Проектирование производственной логистики 

Цель производственной логистики на предприятии заключается в 

обеспечении своевременного, ритмичного и экономичного движения 

материальных ресурсов между стадиями и рабочими местами основного 

производства, в соответствии с планами производства и реализации ГП или 

заказами потребителей. Для обеспечения производственной логистики 

необходимо в комплексе решать задачи планирования организации и 

оперативного управления движением материального потока, не только в 

основном производстве, но и во вспомогательном и обслуживающем 

производствах. К вспомогательному процессу относят процедуры закупки, 

производства и подачи на рабочие места технологической оснастки, запасных 

частей производственного и обслуживающего оборудования, подачу 

электроэнергии, газа, воды, пара, смазывающих материалов и т. д. 
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Обслуживающие процессы связаны в основном с транспортными и складскими 

операциями.  

Взаимосвязанными являются также вопросы организации и управления 

движением рабочей силы (основных производственных и вспомогательных 

рабочих), поскольку основная дилемма оптимизации затрат на производство 

заключается в определении компромисса между обеспечением непрерывности 

загрузки работников и рабочих мест, и обеспечением непрерывности движения 

предметов труда в производстве. 

 

3.3.1 Схема расстановки оборудования, организация складов, зон приема 

и выдачи готовой продукции  

Склады необходимые для реализации проекта, организуются в 

следующем составе: 

Базисный склад бумаги и картона необходим для долговременного 

хранения бумаги и картона. Он  расположен в производственном корпусе 

вблизи операционного склада. Склад защищен от атмосферных осадков и 

почвенной влаги. Площади данного склада позволяют моему проекту 

функционировать, так как в данное время потенциал площадей полностью не 

использован. На данном складе находится оборудование для размотки рулонов 

с бумагой и последующей их  резки в размер, затем бумага перемещается по 

этажу и проходит акклиматизацию. Акклиматизация бумаги производиться в 

помещениях печатных цехов на движущемся цепном транспортере и с обдувом 

воздухом этого помещения. 

На складе готовой продукции упакованная продукция накапливается и 

хранится в специальной таре для отправки заказчикам. На предприятии готовая 

продукция поступает в экспедицию, где комплектуется, упаковывается перед 

отправкой потребителям. Склад готовой продукции располагается в одном 

помещении со складом сырья, данное решение принято для организации 

удобного перемещения бумаги. В помещении присутствует грузовой лифт, что 
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обеспечит транспортировку бумаги в печатный цех на второй этаж, и готовой 

продукции обратно.    

Материальный склад является универсальным и предназначен для 

хранения материалов, потребляемых в производстве: печатных красок, 

переплетных материалов, ниток, клеев, запасных частей, поэтому помещения у 

данного склада нет, он располагается прямо в печатном цеху, что позволяет 

оперативно организовать работу производства. 

Склад для хранения отходов производства, макулатуры, негодных к 

употреблению переплетных и тому подобных материалов. Данный склад 

необходимо расположить в отдельном помещении, допускается даже на улице, 

под навесом, обязателен удобный подъезд мусороуборочной техники, для 

последующей прессовки, упаковки и отгрузки организациям, 

специализирующимся на переработке отходов. 

Так как на предприятии, в некоторых случаях складские помещения 

объединены с производственными, общая схема складских помещений и схема 

расстановки оборудования отражена в Приложении Н. 

 

3.3.2 Оборудование 

 KOMORI LITHRONE LS 440 (S 40), год выпуска 2008, пробег 57млн. 

оттисков. Данная машина находится в городе Санкт-Петербург, выставлена на 

продажу типографией ЗАО «Петро-Принт», стоимостью 320 тысяч euro, что 

составляет приблизительно 25млн. рублей. (внешний вид печатной машины 

представлен в Приложении С). 

 Технические характеристики печатной машины KOMORI LITHRONE 

LS 440: 

 максимальная скорость печати, оттисков в час 16 000; 

 максимальный формат листа, мм 720 х 1030; 

 минимальный формат листа, мм 360 х 520; 

 максимальная площадь печати, мм 710 х 1020; 
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 формат печатной формы, мм 800 х 1030; 

 формат офсетного полотна, мм 900 х 1040; 

 диапазон толщины листов, мм 0,06–1; 

 высота стапеля самонаклада, мм 1150; 

 высота стапеля приемки, мм1150; 

 габариты машины без дополнительных устройств, мм (высота, ширина, 

длина) 3610 х 2137 х 14375; 

 вес машины, кг 49 100; 

 потребляемая мощность, кВт 95,1. 

Совершенная, высокотехнологичная четырехкрасочная офсетная 

листовая печатная машина формата А1, с встроенной лаковой секцией. 

Отличается быстротой приладки и высокой скоростью печати. Представляет 

собой целый комплекс автоматизированных систем, включающий в себя: 

 устройство автоматической настройки на формат и толщину бумаги; 

 дистанционную, окружную, осевую и диагональную приводку; 

 пульт для дистанционного управления процессом печати PQC; 

 систему KHS (для быстрого выхода тиража на печать); 

 систему KMS-IV (для осуществления производственного контроля); 

 систему PDC-S (для ведения контроля и автоматического 

регулирования оптической плотности оттисков); 

 самонаклад KOMORI (каскадная подача листов вакуумными лентами); 

 ультразвуковой датчик подачи двойного листа; 

 красочный аппарат с уникальным механизмом осевого растира; 

 антишаблонирующие накатные валики; 

 систему термостатирования красочных аппаратов; 

 систему пленочного увлажнения «Komori matic» с реверсивным  

проскальзыванием валиков и системой снятия марашек; 

 устройство смены стапелей на самонакладе и возможностью приема-

вывода даже на ходу машины; 
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 приспособление для печати на картоне или пластике; 

 секции для нанесения воднодисперсного лака; 

 устройство инфракрасной сушки. 

 Подробнее о совершенных технологиях данной печатной машины. 

Самонаклад. Отличительная особенность:  

 компактная центральная головка, что увеличивает безопасность и 

облегчает работу; 

 все подшипники самонаклада не требуют смазки; 

 цикличность подачи листов самонакладом может быть изменена в  

процессе печати. 

Устройство равнения листа:  

 широкий диапазон печатных материалов: картон, пластик, пленка;  

 новый ультразвуковой датчик двойного листа, рассчитанный на него, 

обеспечивает систему контроля подачи листов, предотвращающую их пропуск; 

  регулировка механизма компенсации, увеличения хвостовой части 

листа; 

 производится с центрального пульта управления. 

Печатная секция:  

 передаточный цилиндр каркасного типа с воздушными 

направляющими; 

 исключающий отмарывание оттисков; 

 эффективная система смывки; 

 прецизионные внешние зубчатые колеса и специальные высокоточные 

подшипники качения; 

 алмазное напыление на поверхности стоек захватов. 

Красочный аппарат: 

 высокоточное управление и исключительные износостойкость и 

удобство обслуживания 
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  компоновка валиков красочного аппарата и выбор их диаметров 

произведены методом компьютерного анализа, что обеспечивает качественную 

печать сложных насыщенных оттисков; 

 система автоматической смывки с двумя форсунками эффективно и 

быстро смывает красочные валики; 

 термостатирование раскатного и редукторного цилиндров. 

Увлажняющий аппарат: 

 совершенная система пленочного увлажнения Komorimatic; 

 наивысшее качество печати при минимальном использовании раствора, 

благодаря равномерной подаче увлажнения; 

 патентованное реверсивное проскальзывание между дозирующим 

валиком и раскатным цилиндром, обеспечивает типографии стабильный 

перенос тонкой пленки увлажняющего раствора. 

Приемное-выводное устройство: 

 позволяет получить надежный и точный выклад листов даже при самой  

высокой скорости печати каталогов; 

 продуманная конструкция предотвращает царапание и смазывание  

оттисков; 

 плавная траектория выводного транспортера обеспечивает отличную  

проводку и стабильный выклад листов; 

 возможность автоматической смены стапеля на рабочей скорости печати. 

 По всем перечисленным выше данным, становится понятно, что данная 

печатная машина идеально подходит предприятию ОАО «Челябинский Дом 

Печати», так как все характеристики соответствуют потребностям предприятия, 

а возможности печатной машины, в несколько раз увеличивают 

производственный потенциал типографии. Схема месторасположения 

представлена в Приложении Н. 

http://capitalpress.ru/services/
http://capitalpress.ru/production/catalogs/
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3.3.3 Расчет экономической окупаемости проекта 

Целесообразность инвестиций обусловлена необходимостью замены 

морально и физически устаревшего парка машин в офсетном цехе. Парк 

печатного оборудования, которым располагает типография, значительно 

изношен, при этом отсутствует  резерв печатных мощностей, что может оказать 

сугубо негативное влияние на исполнение своих договорных обязательств,  в 

случае выхода из строя имеющегося печатного оборудования. Кроме того, 

реализация намеченных планов позволит нарастить производственные 

мощности предприятия, что положительным образом скажется на итоговых 

показателях деятельности ОАО, росте производительности труда и других 

финансовых показателях Общества в целом. 

Источники финансирования: 

 чистая прибыль – 1340,3 тыс. руб.; 

 амортизационные отчисления – 17659,7 тыс. руб.; 

 кредит – 6000,00 тыс. руб. 

  Все данные, расчеты и инвестиционный план отражен в Приложении Т.  

 

3.4 Проектирование коммуникаций  

3.4.1 Система энергообеспечения 

Предприятие снабжается от городской электросети силовой и 

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

помощью преобразователя поступает в систему энергоснабжения типографии, 

где напряжение составляет 380 вольт. 

В производственных цехах электрическая энергия затрачивается на 

питание оборудования типографии. 

Снабжение силовой и осветительной энергией осуществляется согласно 

технологическим и санитарно-техническим нормам. 

Рационально организованная система освещения на предприятии 

позволяет обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также 
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оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов. Предприятие также 

снабжается силовой и осветительной энергией. В производственных цехах 

электрическая энергия затрачивается на питание компрессоров, 

электродвигателей, освещения и т. д. 

Снабжение силовой и осветительной энергией осуществляется согласно 

технологическим и санитарно-техническим нормам. 

Рационально организованная система освещения на предприятии 

позволяет обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также 

оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов. Освещение 

осуществляется с помощью галогеновых ламп, для освещения цехов и других 

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

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

Годовой расход электроэнергии на освещение предприятия или цеха 

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

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

энергии (Wосв) может быть определен по следующей формуле:  

Wосв = 0,001 × S × ω × Tг, 

где S – освещаемая площадь, м
2
;  

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

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

бытовых ω = 8 Вт);  

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

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

трехсменной работе). 

 Исходя из данной формулы рассчитаем годовой расход электроэнергии на 

освещение офсетного цеха площадью 105 м
2
: 

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

.
ч 

(1) 
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Схема разделения электричества на бытовое и промышленное 

представлена в Приложении П, а так же места подключения электроприборов 

отражен в схеме Приложения Н. 

Установленная система снабжения силовой и осветительной энергией 

позволяет организовать данное производство без дополнительных источников 

света, так как освещенность соответствует нормам. Позволяет организовать 

данное производство без дополнительных источников света, так как 

освещенность соответствует нормам. 

 

3.4.1Система вентиляции   

Предприятие, с момента застройки проектировано как типография, с 

возможностью высокой печати, с использованием вредного производства, при 

печати происходило огромное количество испарений и использовались 

радиоактивные металлы, что заставило спроектировать очень 

производительную систему вентиляции, что бы обезопасить сотрудников от 

получения производственных травм. Печатные машины обладали большим 

весом и массивностью, нежели сейчас.  

С течением времени, полиграфическое производство развивалось и 

развивается до сих пор, и предприятие ОАО «Челябинский Дом Печати»  это 

тоже коснулось, производство стало безопасным, оборудование намного 

компактнее 

Основной проблемой помещений с печатными станками является 

удаление образующихся вредных веществ. Системы вентиляции здесь, как 

правило, самые мощные на объекте. Кратность воздухообмена там может быть 

более 10. При этом каких-либо норм по воздухообмену в типографских цехах 

нет. Здесь следует ориентироваться только на технико-экологические 

характеристики используемого оборудования: тепловыделение и объемы 

выделения вредных веществ. Среди вредных веществ наиболее часто 
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встречаются озон, бутанол, толуол. Их предельно допустимые концентрации 

указаны в Приложении Р. 

С точки зрения организации воздухообмена данные помещения 

достаточно специфичны, поэтому предложить какие-либо стандартные схемы 

не представляется возможным. Здесь часто применяются местные отсосы, 

встроенные непосредственно в типографское оборудование.  

 

3.4.2 Система водоснабжения 

 Водопроводная и канализационная сети многоэтажного 

производственного корпуса полиграфического предприятия ОАО 

«Челябинский Дом Печати» подобны разветвленному дереву с вертикальными 

и горизонтальными стволами и ветвями. Вода из городской водопроводной 

сети под давлением поступает в нижние этажи, откуда по разветвленной сети 

распределяется среди потребителей, находящихся на разных горизонтальных 

уровнях и в разных точках одной плоскости. Качество воды, подаваемой ко 

всем приемникам от одного ввода, одинаково. Каждый приемник оборудуется 

канализацией для сброса отработанной воды. Система сброса аналогична 

системе подачи воды, но сброс идет самотеком и в обратном направлении. От 

единичных потребителей стоки собираются в более толстых ветвях, стволах и в 

конечном итоге соединяются в выводных трубах. 

В производстве вода потребляется для приготовления рабочих растворов; 

межоперационной промывки предмета обработки после химических и 

электролитических операций; периодической промывки различных емкостей 

(ванн, кювет, баков, котлов и т. п.); увлажнения офсетных форм в процессе 

печатания; для поддержания заданной температуры рабочих растворов. 

Большинство технологических процессов изготовления форм высокой, 

офсетной и глубокой печати основано на химических реакциях с применением 

воды. 
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Расход воды. В зависимости от характера технологической операции вода 

расходуется как при непрерывном и прерывном течении, так и для заполнения 

определенной емкости. По замерам Гипронииполиграфа скорость течения воды 

в раковинах-мойках при выполнении технологических операций составляет 0,1-

0,15 л/с. 

Для проектирования канализационной системы и очистных сооружений 

были использованы исчерпывающие сведения о содержании стоков по каждой 

операции технологического процесса, осуществляемой при посредстве 

химических реакций. 

По санитарным нормам стоки не должны содержать вещества, вредно 

действующие или засоряющие канализационную систему. В зависимости от 

вида потребления воды стоки можно подразделить: 

 на слабоагрессивные (слабокислые с рН = 6–6,5 и слабощелочные с рН 

= 8–9), в производстве – это в основном промывные сточные воды;  

 сильноагрессивные (сильнокислые с рН < 6 и сильнощелочные с 

рН > 9), в производстве - это отработанные растворы и электролиты; 

 неагрессивные (с рН = 6,5–8); 

 на содержащие минеральные или органические примеси. 

Отработанные концентрированные растворы и электролиты перед 

спуском в канализацию нейтрализуются. На стоках, содержащих коллоиды и 

нефтепродукты, должны устанавливаются ловушки (проявление и травление 

форм глубокой печати, смывка печатных форм и т.п.). Схема отчистки сточных 

вод, представлена в приложении С. 

Технологические операции с применением химических реакций 

выполняются в определенном объеме воды с определенным количеством 

химических реагентов. Таким образом, количество химических веществ или 

соединений рассчитано при наличии следующих исходных данных: 

 норм расхода материалов на процессы полиграфического 

производства; 
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 рецептур применяемых рабочих растворов с содержанием 

составляющих элементов; 

 норм выработки на процессы полиграфического производства; 

 расхода воды на межоперационные промывки предмета обработки 

(офсетных пластин, цилиндров и т.п.); 

 расхода воды на изготовление рабочих растворов. 

Расход воды крупными специализированными машинами-агрегатами, 

работающими с водяным охлаждением, указан в паспорте каждой машины. 

Годовой расход воды на бытовые нужды определяется по санитарным нормам. 

 

Выводы по разделу три 

Данное предприятие располагает всеми возможностями для расширения 

производства и реализации моего проекта. Решение, которое было предложено, 

не составит никаких трудностей в его реализации, а расходы принесут еще 

большую прибыль. Благодаря моему проекту, ОАО «Челябинский Дом Печати» 

выйдет на лидирующие позиции во всех актуальных отраслях 

полиграфического производства: газетной, цифровой и офсетной печати.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена согласно данным 

предприятия ОАО «Челябинский Дом Печати». Данное предприятие является 

многопрофильным, так как занимается производством различной 

полиграфической продукции. 

Целью проекта являлась разработка проекта технического оснащения 

участка листовой офсетной печати, так как на ОАО «Челябинский Дом Печати» 

оборудование морально устарело. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи. 

 произведен анализ социально–экономических и маркетинговых 

условий деятельности ОАО «Челябинский Дом Печати» на рынке Челябинской 

Области; 

 произведен анализ применяемых технологий на предприятии, их 

специфика, возможности и ограничения; 

 изучена нормативная документация; 

 разработан проект технологического участка и спроектировано 

внедрения нового оборудования; 

 выполнен расчет экономической эффективности и окупаемости 

проекта. 

Суть разработанного проекта заключается в том, что бы обновить 

производственный процесс офсетной печати, расширить клиентскую базу 

предприятия, а также увеличить заработок предприятия. На основании 

выполненной работы были сделаны следующие выводы: 

 при внедрении данного проекта повысится эффективность использова-

ния производственных площадей; 

 ОАО «Челябинский Дом Печати», сможет занять одну из лидирующих 

позиций на рынке Челябинской Области, в широком сегменте выпуска 

полиграфической продукции; 

 предприятие сможет расширить спектр выпускаемого вида продукции. 
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Печатные машины серии KOMORI Lithron широко используется во всем 

мире для листовой офсетной печати. Неоспоримым достоинством KOMORI 

Lithron является относительно низкая стоимость, широкие возможности печати. 

Машины серии KOMORI Lithron выведут предприятие на новый уровень 

производства. 

Цели, поставленные в задании изучаемого проекта на предприятии ОАО 

«Челябинский Дом Печати» были выполнены и достигнуты в необходимых 

объемах. 

Знания, полученные в процессе проектирования, помогли закрепить 

теоретическую часть изученных дисциплин, лучше понять устройство 

производственных машин и технологических стадий производства. Была 

изучена структура производства и необходимое оборудование для реализации 

технологического проекта. Максимально доступная информация была собранна 

и изучена.  

Во время проектирования была осознана социально-экономическая 

важность нашей специальности, особенности полиграфического бизнеса, и еще 

больше увеличился интерес к ее освоению и возможному карьерному пути в 

полиграфической отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Принцип действия офсетной печати 

 

 

Рисунок А.1 – Схема  процесса офсетной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листовая офсетная машина 

 

Рисунок Б.1 – Пример современной листовой офсетной печатной машины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Печатные формы, изготовленные по технологии CtP 

 

Рисунок В.1 – Последовательность  изготовления печатных форм 

 

 

Рисунок В.2 – Поверхность формной пластины в 1000-кратном увеличении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Автоматизация процесса смывки печатного и офсетного цилиндров 

 

 

Рисунок Г.1 – Устройство  системы автоматической очистки офсетного полотна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Красочный аппарат офсетной печатной машины 

 

Рисунок Д.1 – Красочный  аппарат офсетной машины 

SO – первый валик красочного аппарата; дукторный 

цилиндр D; передаточный валик H; красочные 

валики А1, А2, А3 и А4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Примеры продукции предприятия ОАО «Челябинский Дом Печати» 

 

 

Рисунок Е.1 – Бизнес полиграфия 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.2 – Газетная продукция 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.3 – Книги  и журналы 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.4 – Удостоверения  
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок Е.5 – Пакеты  

 

Рисунок Е.6 – Папки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Спецификация оборудования  

 

      Таблица Ж.1 – Спецификация оборудования по производственным 
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Окончание приложения Ж 

    Окончание таблицы Ж. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Условные обозначения пооперационных карт 

 

         Таблица И.1 – Условные обозначения в пооперационных картах 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Производственная схема предприятия 

 

Рисунок К.1 – Производственные этапы листовой офсетной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Пооперационные карты предприятия 

 

 

Рисунок Л.1 – Пооперационная  карта подготовки бумаги 
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Продолжение приложения Л 

 

 

Рисунок Л.2 – Пооперационная  карта наборно-иллюстрационного этапа 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окончание приложения Л 
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Рисунок Л.3 – Пооперационная  карта формного этапа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Маршрутные карты предприятия 

 

Таблица М.1 – Маршрутная карта этапа обработки текстовой и 

изобразительной информации 
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Окончание приложения М 

 

Таблица М.2 – Маршрутная карта формного этапа производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Схемы расположения складских помещений и оборудования 

 

 

Рисунок Н.1 – Схема расположения складских помещений и оборудования;  

1 – зона приемки сырья; 2 – зона выдачи готовой продукции;3 

– листорезальная машина; 4 – Зона складирования готовой 

продукции; 5 – зона складирования сырья; 6 – грузовой лифт 
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Окончание приложения Н 

 

 

Рисунок Н.1 – Схема расположения оборудования и мебели; 2 этаж; 1 – 

Печатная машина KBA Planeta–P24; 2 – Печатная машина KOMORI 

SPICA 429P; 3 – Печатная машина KOMORI Lithrone LS 440; 4  – 

Устройства изготовления печатных форм по принципу CtP; 5 – 

Одноножевая резальная машина Seypa–132; 6 – Одноножевая 

резальная машина Seypa–168; 7 – Тигельный пресс для высечки 

модели PYQ 203 C; 8 – УФ лакировальная машина UV–920 A; 9 – 

Машина для вклейки окошек Purple Magna TNC 1000 A; 10 – 

Стеллаж для технологических растворов и жидкостей; 11 – 

Технологические поддоны для использованных печатных форм; 12 – 

Технологические столы для складирования полуфабрикатов; 13 – 

Грузовой лифт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Внешний вид проектируемой печатной машины  

 

Рисунок П.1 – Печатная машина KOMORI Lithrone LS 440(S40) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Схема распределения напряжения 

 

Рисунок Р.1 – Схема распределения напряжения на предприятии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Таблица концентрации 

 

Таблица С.1 – Таблица предельной концентрации, возникающих в типографии 

вредных веществ 

Наименование вещества Формула Величина ПДК, мг/м
3
 Класс опасности 

Бутанол C4H10O 30/10 3 

Калий бромид BrK 3 3 

Натрия гидрооксид NaOH 0.5 2 

Натрия сульфид Na2S 0.2 2 

Озон O3 0.1 1 

Тетрахлорэтилен C2Cl4 30/10 3 

Толуол C6H5-CH3 50  1 

Углерод оксид CO 20  1 

Уксусная кислота CH3COOH 5  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Схема очистки сточных вод 

 

 

Рисунок Т.1 – Схема очистки сточных вод на предприятии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Инвестиционный план проекта 

 

Таблица У.1 – Общий объем необходимых инвестиций в 2016 году с НДС 

№ 

п/п 
Направление инвестиций 

Сумма финансовых 

вложений, тыс. руб. 
Период 

1. Приобретение основных средств и других 

внеоборотных активов, в  т.ч.: 

25000 3 кв. 

2. Офсетная листовая печатная машина (4 

краски + лак) 

25000 3 кв.  

 

Таблица У.2 – Расчет окупаемости проекта от работы печатной машины 

KOMORI s440 

Показатели проекта ед. изм. Сумма 

Инвестиции тыс. руб. 25000 

Доход в месяц – выручка от реализации тыс. руб. 2580 

Расходы операционные – суммарные 

затраты (в месяц) 

тыс. руб.  

2160 

Чистый доход – ежемесячные 

денежные поступления от инвестиций 

тыс. руб.  

420 

Срок окупаемости  лет 5 
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Окончание приложения У 

 

Таблица У.3 – Расчет дополнительных объемов выручки в год 

Потенциальные 

заказчики 

Номенклатура 

листовой 

продукции 

Параметр

ы 

Разовый 

тираж 

Периодичност

ь 

Стоимость 

одного 

 экземпляра 

с НДС, руб. 

Выручка 

в руб. 

в месяц 

Выручка 

в руб. 

в год 

 Буклет А4, 4+4 72000 Еженедельно 1.08 77 868 3 834 843 

Каталог А4, 4+4 15000 Еженедельно 7.81 117 180 5 770 881 

 Каталог товаров А4, 4+4 66000 Еженедельно 3.20 211 365 10 409 304 

 Печать коробок А1, 4+0 10000 2 раза в месяц 19.87 198 660 4 891 804 

 Плакаты А1, 4+0 4800 1 раз в месяц 44.87 215 359 2 651 502 

Итого 820 432 27 558 333 

 

Таблица У.4 – Общий бюджет доходов и расходов по инвестиционному 

проекту 

 тыс. руб. 
в месяц, 

тыс. руб. 

Доходы от реализации листовой продукции: 30920 2577 

– от перевода заказчиков с печатной машины KBA Planeta P-24 на новую 

листовую машину KOMORI Lithrone s440 3360 280 

– от потенциальных заказчиков 27560 2297 

Расходы 25880 2157 

– заработная плата (включая страховые взносы) 6900 575 

– вода, тепло, электроэнергия 1540 128 

– сырьѐ и материалы 11920 993 

– амортизация 2750 229 

– прочие производственные расходы 1000 83 

– налоги 470 39 

– прочие АХР 1300 108 

Прибыль 5040 420 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

План эвакуации 

 

 

Рисунок Ф. 1 – План эвакуации предприятия 


