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АННОТАЦИЯ 
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технологического процесса 

производства сувенирной продукции 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

проекта организации технологического процесса производства сувенирной 

продукции в городской типографии «Курсив». 

В данной выпускной квалификационной работе, объектом 

исследования является городская типография ООО «Курсив». 

Предметом исследования являются производственные процессы 

изготовления сувенирной продукции на полиграфическом предприятии.  

В работе рассмотрено технологическое и экономическое обоснование 

для создания нового участка трафаретной и тампонной печати 

Рассмотрена методика составления плана производственных 

помещений и расстановки оборудования, определены этапы организации 

совершенствования. 

Библиографический список включает 30 источников, среди которых 

литература отечественных и зарубежных авторов и интернет-источники. 

Приложения включают рисунки, среди которых схемы 

технологического анализа производства, оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В наше время на рынке полиграфических услуг существует множество 

технологий нанесения изображений на различные поверхности. Развитие 

таких видов печати началось ещѐ в 70-х годах. 

С течением времени это набирало всѐ новые и новые обороты и  сейчас 

нестандартная печать пользуется огромной популярностью. Это связано с 

тем, что происходит переход от общественного к индивидуальному.  

Имидж любой компании складывается из многих мелочей. Серьѐзные 

фирмы имеют свой корпоративный стиль и знают, как представить себя в 

более выгодном свете. Они используют эффективную пиар-стратегию, 

проводят яркие презентации своих услуг и товаров, а также не забывают про 

рекламные сувениры. Рекламный сувенир может стать отличным подарком 

для партнѐров и клиентов, а также презентовать компанию во время промо-

акций. Полезный подарок в уникальном корпоративном стиле скажет о 

компании больше, чем продуманная рекламная кампания. Простой 

календарь, брелок, органайзер, ручка или коврик для мышки с логотипом 

создадут у клиентов и партнѐров благоприятное впечатление о бренде [31]. 

Эксклюзивные сувениры можно использовать для укрепления 

корпоративного духа сотрудников. Более дорогие подарки с логотипом 

бренда обычно отсылают на новогодние праздники деловым партнѐрам. 

Красочные мелкие изделия, будь то ручки или брелоки, раздают клиентам во 

время акций или презентаций. Стараясь сэкономить на сувенирной 

продукции, многие фирмы переходят ту черту, когда подарок становится 

антирекламой. Компания, которая экономит на качестве своей промо-

продукции, не может восприниматься серьѐзно. Поэтому печать сувениров и 

подарков должна отвечать общепринятым стандартам качества. 

Благодаря различным способам печати можно нанести логотип и 

рисунок на ручку, магнит, чашку, футболку, кепку, ежедневник, новогодний 

шар и другие приятные мелочи [22]. 
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Существует достаточно много разнообразных технологий нанесения 

изображения на сувенирную продукцию. Выбор определенного способа 

зависит в первую очередь от самого предмета, его предназначения, а также 

тиража [22]. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с 

тем, что производство сувенирной продукции с каждым годом становится все 

более востребованной в области рекламного рынка. Также растет и 

конкуренция на рынке среди предприятий, производящих сувенирную 

продукцию, что повышает требования к качеству товара. 

В данной выпускной квалификационной работе, объектом 

исследования является городская типография ООО «Курсив». 

Предметом исследования являются производственные процессы 

изготовления сувенирной продукции на полиграфическом предприятии.  

Цель работы − на основе изучения рынка сувенирной продукции 

внедрить трафаретную и тампонную виды печати с помощью нового 

оборудования на предприятии ООО «Курсив» и осуществить 

совершенствование технологического процесса производства сувенирной 

продукции. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач: 

– проанализировать деятельность предприятия на полиграфическом 

рынке; 

– проанализировать текущую ситуацию полиграфического 

производства на предприятии, их технологии, оборудование, специфику; 

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам трафаретной и тампонной печати; 

– изучить оборудование, используемое для печати; 

– разработать проект реконструкции технологической линии, и 

оптимизировать производство; 
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– выполнить расчет экономической эффективности введения нового 

оборудования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка сувенирной 

продукции, а также кратко раскрыто содержание выпускной 

квалификационной работы. 

В первой главе представлены основные тенденции рынка, рассмотрены 

особенности и способы печати, применяемые материалы и краски. 

Во второй главе проанализировано предприятие ООО «Курсив», 

рассмотрено текущее состояние производства на предприятии, а также 

продукция и техническое оборудование, производится технико-

экономическое обоснование проекта. 

В третьей главе осуществляется разработка проекта организации 

процесса производства сувенирной продукции способом трафаретной и 

тампонной печати. Модернизация участка и закупка нового оборудования 

для печати, для формного производства. Рассматривается также инженерно-

техническое проектирование. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Разновидности сувенирной продукции 

Сувенирная продукция  – это предмет или набор предметов, которые 

несут на себе элементы фирменного стиля компании-дарителя и 

предназначены для дарения партнерам или клиентам. Сувениры могут быть 

представлены совершенно всевозможными группами товаров, а элементы 

фирменного стиля наносятся при помощи различных технологий. 

На сегодняшний день существует большое количество разновидностей 

рекламных сувениров, к которым мы уже, в принципе, смогли привыкнуть. 

Если поделить их на определенные категории, то можно выделить три 

основные группы сувенирной продукции [31]: 

− промо-сувениры; 

− бизнес-сувениры; 

− VIP-подарки. 

Главным основанием для такого деления служат люди, для которых 

предназначается данная категория сувениров. Исходя из этого, определяется 

и значимость той или иной группы. 

Рассмотрим, что относится к промо-сувенирам. К данной категории 

можно причислить «массовые» недорогие сувениры с каким-либо брендом 

или логотипом, например, ручки, кружки, бейсболки, футболки, магниты и 

прочее. Такие сувениры  раздаются в больших количествах при проведении 

различных промо-акций, которые рассчитаны на довольно широкую 

аудиторию. Отличным примером эффективной рекламной компании, в 

которой были задействованы «промо-сувениры», являются промо-акции 

МТС и БИЛАЙН, посвященные смене бренда компаний.  

Примеры промо-сувениров представлены в приложении А 

(рисунок А.1). 

Далее рассмотрим группу бизнес-сувениров. К ним следует отнести 

сувениры для корпоратива типа «В2С» или «В2В», что в переводе с 
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английского имеют полную расшифровку как «Business to client» и «Business 

to business», соответственно означая «от компании к клиенту» и «от 

компании к компании». Такие сувениры обычно преподносятся в качестве 

поощрительного подарка клиентам, отличившимся работникам компании 

или же постоянным и надежным партнерам по бизнесу. К этой категории 

относятся настольные и письменные приборы, качественные солидные 

ручки, дорогие перекидные настенные календари (или календари-шалашики), 

брэндированные записные книжки и ежедневники, дорогие кружки и 

зажигалки и т. д. Это далеко не «эксклюзив», да и качество сувениров, 

которые относятся к группе «бизнес-сувениров», не элитное, хотя в любом 

случае, а данную категорию попадают только весомые и достойные подарки. 

Активным участником системы бизнес-сувениров является компания 

«Peugeot», бренд-менеджеры которой постоянно заказывают множество 

качественных сувениров (бейсболки, футболки, ежедневники и т. п. с 

логотипом компании), предназначенных для сотрудников и клиентов [28]. 

Примеры бизнес-сувениров представлены в приложении А (рисунок 

А.2). 

Далее рассмотрим  группу, которая включает в себя подарки класса 

VIP. Такие сувениры имеют еще одно более подходящее название − 

«представительская», или же просто «подарки VIP». Сувениры такой 

категории в основном дарятся на деловых и важных встречах или же 

конференциях приезжающим к вам политикам, авторитетным 

представителям компаний-партнеров, а также членам международных 

делегаций и различным высокопоставленным чиновникам, которые 

занимают ответственные посты. К этой категории нужно отнести дорогие 

картины известных художников, сувенирное оружие, дорогостоящие ручки 

от ведущих мировых лидеров, эксклюзивные часы, VIP-наборы для охоты и 

пикника, VIP-органайзеры, изделия из благородных металлов и драгоценных 

камней и т.д. Сувениры VIP-класса, которые изготовлены из материалов 
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лучшего качества и чаще всего сделанные вручную, выпускаются 

единичными или же сверхмалыми тиражами. 

Примеры VIP-подарков представлены в приложении А, рисунок А.3.  

Ассортимент сувенирной продукции огромен, и при выборе ее 

учитываются такие параметры, как цена, функционал, статусность и 

необходимое для подарка количество предметов. На сегодняшний день 

производители предлагают обширный спектр этой продукции – от недорогих 

сувениров до престижных подарков. Компании, которые дорожат своей 

репутацией, помимо готовых вариантов сувенирной продукции, как правило, 

предлагают решения, разработанные по индивидуальному заказу [31].  

У сувенирной продукции как и у любого подарка есть три огромных 

плюса. 

 Во-первых, сувенир по своей сути и предназначению является 

памятным подарком, который напоминает о человеке, подарившем этот 

презент, либо о путешествии из которого был привезен, или о каком-то 

знаменательном и незабываемом событии, и поэтому мало вероятно, что его 

возьмут и просто так выкинут. Рекламные листовки читают (если читают 

вообще) и в большинстве случаев оставляют в ближайшем ведре для мусора. 

А вот правильно подобранный брелок с фирменным логотипом повесят на 

мобильный телефон или ключи, зажигалка с рекламой компании всегда 

пользовалась популярностью у большинства людей, а перекидным 

календарям всегда найдется место на рабочем столе или стене в офисе. Все 

это формирует позитивное отношение к фирме и имеет долгое рекламное 

воздействие, что является очень выгодным показателем для любой компании. 

Сувенир изготавливается всего один раз, а рекламное воздействие 

проявляется при каждом непосредственном контакте с ним. Другими 

словами человек каждый раз, когда закурит, посмотрит дату или же запишет 

необходимую информацию в блокнот, будет сталкиваться с рекламой или 

логотипом компании и постоянно воспринимать ее с новой силой. 
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Во-вторых, вся сувенирная продукция является адресной, 

предназначенной в основном для деловых партнеров и постоянных клиентов. 

Даже, несмотря на все достижения в области технологий таргетинга рекламы, 

становится невозможным проконтролировать ту аудиторию, которая 

просмотрит ваш рекламный ролик по телевизору или же услышит его на 

радио. В этом случае с помощью сувенирной продукции, которая 

презентуется определенному человеку лично в руки, можно контролировать 

определенный круг людей, которых необходимо привлечь и заинтересовать 

товаром или услугами вашей компании. 

В-третьих, любой сувенир – это в какой-то степени реклама − простая, 

но очень действенная, направленная на одного потребителя, но охватывает 

большую аудиторию окружающих. Услышанную рекламу на радио или же 

просмотренный по телевизору ролик невозможно ретранслировать, для этого 

вам понадобилось бы заставить пересказать это рекламное сообщение 

окружающим. А вот с сувенирной продукцией все гораздо проще. Футболки 

или бейсболки, ручки или блокноты, кружки или зажигалки, ежедневники 

или календари с логотипом и координатами вашей компании ненавязчиво, но 

настойчиво напомнят вашим постоянным клиентам или партнерам о ваших 

услугах. Как отмечают социологи, хороший предмет сувенирной продукции 

используется человеком в повседневной жизни в среднем чуть больше года, 

делая отличную рекламу вашей компании на глазах у окружающих. 

Существует несколько способов нанесения изображения или логотипа 

на сувенирную продукцию: 

− деколь; 

− лазерная гравировка; 

− механическая гравировка; 

− тиснение; 

− тампонная печать; 

− трафаретная печать. 

Рассмотрим эти способы нанесения подробно [11]. 
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Деколь – способ, при котором изображение сначала печатается на 

бумаге, затем бумага покрывается лаком, после чего бумага отмачивается и 

изображение переносится на стеклянную или керамическую поверхность. 

Завершающий этап производства – обжиг, во время которого краска 

впекается в поверхностный слой. Сувениры, изготовленные таким способом, 

имеют неограниченный срок использования. 

Лазерная гравировка – способ, при котором изображение наносится на 

поверхность при помощи лазерного луча. Применяется при нанесении 

изображения на металлическую или деревянную поверхность. Особенностью 

способа является то, что изображение наносится лишь одним тоном, зато с 

филигранной точностью. 

Механическая гравировка – способ, схожий с лазерной гравировкой, но 

в данном случае нанесение производится не лазерным лучом, а 

металлической фрезой. 

Тиснение – способ нанесения изображения на поверхность кожи, 

кожзаменителя или деревянную поверхность. Кратковременный, но сильный 

нагрев приводит к заданному изменению рельефа поверхности материала. 

При использовании фольги на поверхности остается металлический оттиск. 

Трафаретная печать (шелкография) – способ, применяющийся для 

нанесения краски на футболки, полиэтиленовые пакеты, бейсболки и прочие 

виды сувенирной продукции с большой площадью [22]. 

Тампонная печать – технология печати, предназначенная для нанесения 

изображения в одну или несколько красок на изделии с невпитывающей 

поверхностью. Как правило, именно таким способом наносится изображение 

на ручки, кружки, зажигалки [22]. 

В следующем разделе более подробно рассмотрим трафаретный и 

тампонный способы нанесения изображения на сувенирную продукцию. 
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1.2 Трафаретный (шелкография) вид печати, его характеристики  

      и материалы для печати [18] 

Трафаретная печать – способ печати, при котором изображение 

создаѐтся путѐм продавливания краски через трафарет. Другими словами, 

трафаретная печать или шелкография – это система технологий, которые 

позволяют наносить краску или пасту значительной толщины на множество 

подложек различной природы и теоретически безграничного размера. 

Трафаретный способ печати представлен на рисунке в приложении Б 

(рисунок Б.1). 

Шелкография – это не одна технология, а совокупность нескольких 

применяемых технологий: технологии натяжения формных рам, технологии 

выбора наиболее подходящей ситовой ткани, эмульгирования печатных 

форм, использования многих возможностей печати, выбора краски, 

просушки специальным методом и много другого. 

Действительно, толщина слоя краски, наносимой в трафаретной 

печати, не может быть сравнимой с толщиной слоя краски в других способах 

печатания. Офсетное клише наносит на мелованную бумагу слой краски от 1 

до 2 микрон. В трафаретной печати идет от нормальных 10/12 микрон до 500 

и более при многих нанесениях. Что касается многообразия подложек 

различной природы, мы можем назвать список из тысяч наименований 

материалов из пластика, стекла, металла, которые ежедневно появляются на 

рынке и ради которых шелкографы каждый день проявляют 

изобретательность, чтобы найти краску, подходящую для печати [1]. 

Вывод пленки – это инвестиция в материалы и время обработки. 

Фотовыводные автоматы экспонируют изображения на пленке при помощи 

лазера. В ходе этого производственного процесса все данные файла 

обрабатываются в компьютере. Файл переводится посредством инструкций 

PostScript в код, понятный устройству экспонирования. 

После того как фотовыводной автомат экспонирует  пленку, она 

транспортируется в автоматическую проявочную машину. Периодически 
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фотонаборный автомат должен проходить линеаризацию для обеспечения 

точности и правильности вывода. Чтобы провести линеаризацию 

фотовыводного автомата, выводятся специальные калибровочные файлы. 

Измеряется максимальная и минимальная мощность измеряются отдельные 

цветные плашки и сравниваются с калибровочным стандартом. Если есть 

отклонения от допустимых значений, вывод фотовыводного автомата 

регулируется, и при выводе новой пленки производятся измерения по тем же 

параметрам качества до получения пробного изображения. 

Существует широкий спектр пробных изображений. Они служат 

справочным руководством для определения качества печати. Цветопробы 

предоставляют исходные данные по цветопередаче, приводке, компоновке и 

размещению изображений. 

Пленки с трафаретным изображением используются для получения 

пробных изображений и содержат данные для печати, имитируя печатный 

оттиск. 

Форма запечатываемого материала также не слишком останавливает 

эволюцию трафаретной печати. Если не считать подложки сферические и 

вогнутые, запечатываемые с помощью тампона (хотя с помощью 

трансферной технологии можно было бы декорировать предметы плоские, 

цилиндрические, конические, воронкообразные, усеченной формы), любой 

необычный тип предмета ежедневно запечатывается шелкографами. 

Достаточно подумать, что кроме плоских листов печать наносится на 

авторучки, стаканы, тарелки, панели приборов, обои, часы, каминные полки, 

лобовые и задние стекла автомобилей, подносы, зонты и множество других 

предметов. 

Наконец, что касается размеров: определить их как «безграничные», 

наверное, было бы преувеличением, но теоретический предел трафаретной 

печати очень высокий. Достаточно взять большую раму и натянуть на нее 

ситовую ткань. Есть шелкографы, которые ежедневно печатают форматы 

9x4 м, а некоторые и того больше. Все это должно заставить размышлять о 
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многогранности шелкографии и о тех трудностях, которые могут возникнуть 

при таком ее применении. 

От этого лучше понимаешь, что шелкография – это слишком обширное 

ремесло, которое имеет разнообразные преимущества: 

− простота процесса; 

− оборудование, доступное по низкой цене; 

− возможность печатать на материалах различного типа; 

− значительная толщина наносимой краски и специфически 

шелкографическая яркость красок; 

− долговечность запечатанных материалов; 

− экономия при печатании маленьких и средних тиражей; 

− особые решения, невозможные с помощью других способов печати, 

и, при равной стоимости, лучшее покрытие, яркость и устойчивость 

запечатанных материалов. 

Рассмотрим, на чем возможна печать трафаретным способом [18]. 

1. Трафаретная печать небольшого формата включает то, что является 

плоской печатью на разнообразных подложках, особенно на ПВХ, а также на 

бумаге и картоне, формат данной печати не должен превышать 100x140 см. 

Охарактеризовать ее можно печатью на заказ изделий самого различного 

назначения, но данная печать всегда требует очень высокое качество 

воспроизведения. 

2. Трафаретная печать больших форматов схожа с предыдущей, но уже 

с плоской печатью форматов, превышающих 100x140 см. 

3. Текстильная печать – это печать на ткани путем нанесения на нее 

узора, изображения, на отрезах техникой настольного печатания, 

механотекстильными, ковровыми станками, машинами с вращающимися 

цилиндрами. Речь идет об обширной отрасли, связанной с текстильной 

промышленностью. Текстильная печать представляет собой одну из 

всевозможных и важных отраслей экономики многих стран. 
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4. Посредством печати на мелких предметах возможно декорирование 

ручек, зажигалок, брелоков и прочих сувениров. Для печати по круглым 

предметам применяются ротационные полуавтоматы. Здесь трафаретная 

печать конкурирует с тампопечатью, но изображение, напечатанное с 

помощью трафаретной печати, более устойчиво к истиранию. 

5. Текстильная печать на готовых изделиях (футболки, мелкие вещи) 

осуществляется с помощью «карусельных» станков. 

6. Печать по стеклу применяется в производстве стеклянных бутылок, 

различной печати на самих бутылках, в автомобильной отрасли, а также в 

производстве электробытовых приборов, также свое применение трафаретная 

печать нашла при печати на флаконах. Широко применяется в 

косметической, фармацевтической и в некоторых других отраслях 

промышленности. 

7. Трафаретная печать связана с обработкой и производством металлов: 

печать на табличках и металлах, анодирование, листовая штамповка, 

травление, обжиг и т. д. 

8. Отрасль печатных плат включает все, что сегодня может быть 

сделано трафаретной печатью в обработке электронных схем, как общего 

пользования, так и профессиональных, многослойных, проводящих и т. д. 

 

1.2.1 Подготовка фотоформ для трафаретной печати 

Очень ответственный шаг в технологической цепочке 

репродуцирования. Сам термин «фотоформа» подразумевает использование 

фотомеханических процессов в ее изготовлении. До недавнего времени это 

так и было. Для изготовления фотоформ использовались фотоматериалы и 

фоторепродукционные или фотонаборные аппараты. Стремление к 

удешевлению продукции привело к появлению принципиально новых 

способов изготовления фотоформ – при помощи лазерных и струйных 

принтеров [6]. 
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На рынке появилось много специальных материалов для изготовления 

фотоформ без использования фотопроцессов. Такие фотоформы часто 

называют альтернативными. Основное их достоинство – низкая стоимость, 

но при этом они, по сравнению с классическими, имеют ряд существенных 

недостатков. 

Для идеального печатного процесса, не привносящего искажений, это 

требование звучало бы так: графическая точность по отношению к 

оригиналу. В реальности искажения на стадии печатного процесса по 

возможности необходимо корректировать при изготовлении фотоформ. Это 

предполагает четкое представление характера искажений в процессе 

печатания. Именно здесь и кроется корень основных проблем растровой 

трафаретной печати. Однако даже при отсутствии возможности 

градационной корректировки для качественного изготовления печатных 

форм совершенно необходимо, чтобы края печатающих элементов на 

фотоформе были четкими и резкими. Это условие не выполняется при 

использовании альтернативных фотоформ. Оба способа их изготовления, по 

сравнению с фотомеханическим, дают низкую разрешающую и выделяющую 

способность [6]. 

При изготовлении фотоформ на лазерном принтере к тому же 

происходит деформация пленки под воздействием температуры, приводящая 

к геометрическим искажениям всего изображения и, вследствие этого, к 

невозможности точного (в пределах допусков) совмещения по цветам, что 

совершенно недопустимо для растровой многокрасочной печати. Тонер 

лазерного принтера не дает достаточной оптической плотности, так как 

ложится на пленку неравномерно, с «проколами». При использовании 

струйной печати два последних недостатка отсутствуют, что делает ее более 

пригодной для изготовления фотоформ. Здесь необходимо также отметить, 

что растрирование должно производиться в растровом процессоре (РИПе). 

При печати на лазерном принтере этот этап в обработке изображения 

отсутствует, и параметры растрирования не соответствуют требованиям 
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профессионального полиграфического воспроизведения. Иными словами, в 

этом случае о качественной градационной передаче оттисков говорить 

вообще не приходится, поскольку она отсутствует уже на фотоформах [15]. 

Таким образом, получается, что с точки зрения качества наилучшими 

являются классические фотоформы, изготовленные на фотонаборном 

автомате. Из альтернативных фотоформ пригодными являются те, которые 

изготовлены способом струйной печати. Фотоформы, полученные на 

лазерном принтере для качественной растровой печати вообще не пригодны. 

Начальный этап в процессе шелкографии – подготовка фотоформы. 

Рисунок формируется в компьютере, после этого выводится прозрачная 

пленка с его изображением в масштабе 1:1 относительно будущего печатного 

изображения. С этого изображения изготавливается трафарет – рамка с 

натянутой на нее мелкой синтетической либо металлической сеткой (чем 

мельче сетка, тем выше разрешающая способность печати). Сетку покрывают 

фотоэмульсией и высушивают. Затем кладут на нее фотоформу и 

экспонируют (засвечивают в специальной камере). После экспонирования, 

трафарет промывается: не засветившаяся часть эмульсии вымывается – 

остается нужное изображение. Если изображение состоит из нескольких 

цветов, то готовят соответствующее количество трафаретов (под каждый 

цвет). Микрофотография формы трафаретной печати представлена в 

приложении Б, рисунок Б.2.  

Следующий этап в процессе шелкографии – непосредственно печать. 

Изделие, на которое наносится изображение, кладется на рабочий стол, 

на него опускается трафарет, сверху на сетку кладется нужное количество 

краски и продавливается ракелем. Таким образом, изображение остается на 

изделии [10]. 

При печати нескольких цветов на текстильных изделиях используется 

специальный вид станка, так называемая «карусель». На таких станках 

закрепляется сразу несколько рамок (по количеству цветов). 
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В шелкографии применяется ручное, полуавтоматическое или 

полностью автоматическое оборудование, которое эффективно для печати 

больших тиражей. 

Многообразие запечатываемых материалов с различными физико-

химическими свойствами поверхности обусловило большой ассортимент 

красок для трафаретной печати. Существуют «пенящиеся» краски, 

флуоресцентные (светящиеся в полной темноте), краски со специальными 

отражающими свойствами, термочувствительные, металлосодержащие и др. 

Например, для ткани идеально подходят пластизольные краски (после 

высыхания становятся на ощупь как тонкий слой резины) [11]. 

При желании изображение можно сделать выпуклым, используя 

специальные добавки, а при последующей термообработке краска 

поднимается как тесто, создавая эффект объемного изображения. 

 

1.2.2 Шелкографские краски для печати 

Характерным для шелкографии, является печать на невпитывающих 

материалах (пластмассе, металле, стекле, керамике и т. д.). Это затрудняет 

адгезию красок. В красках для шелкографии адгезия обеспечивается 

подбором состава связующего в зависимости о молекулярной природе 

запечатываемой поверхности. 

По условиям шелкографии краски должны быть достаточно текучими, 

чтобы под воздействием ракеля проникать через сетчатую форму, но при 

этом не настолько жидкими, чтобы самостоятельно вытекать через штрихи 

на обратную сторону трафарета. 

Для получения четкого изображения, краске для шелкографии 

необходимо быть аномально вязкой, то есть изменять свою текучесть в 

зависимости от приложенной на неѐ нагрузки. Это предотвращает растекание 

толстых красочных слоев на оттиске и укорачивает красочные тяжи (нити), 

образующиеся при отделении сетки от оттиска. Поэтому кроме пигмента и 

связующего в краску вводят тиксотропные добавки. Например, аэросил, 
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который прозрачными игольчатыми кристаллами активно формирует 

пространственную структуру в краске, замедляя еѐ растекание во время 

покоя, но не мешает движению краски сквозь трафарет под воздействием 

ракеля [14]. 

Краски в зависимости от связующего можно поделить на следующие 

группы: 

1) краски на летучих растворителях; 

2) краски окислительной полимеризации; 

3) двухкомплектные краски; 

4) полиуретановые краски; 

5) пластизоли; 

6) краски УФ-отверждения; 

7) водорастворимые трафаретные краски. 

Рассмотрим перечисленные группы красок более подробно. 

1. Краски на основе летучих растворителей имеют резкий запах, 

огнеопасны и токсичны из-за разбавителей, но при этом сохнут буквально 

несколько часов. Основой связующего вещества является твердая смола, 

растворенная в определенном растворителе. Этап закрепления происходит за 

счет испарения растворителя и требуют вентиляции рабочего места, а 

оттиски нуждаются в длительной сушке. 

2. Краски окислительной полимеризации, содержат связующие на 

основе высыхающих растительных масел (олифы), которые под 

воздействием кислорода воздуха, температуры, освещения и наличия 

катализаторов затвердевают в результате образования пространственных 

полимерных структур. Алкидные олифы и алкидные смолы наиболее часто 

используются для изготовления полиграфических красок для различных 

способов печати. Окислительная полимеризация обеспечивает высокое 

качество красочного слоя, но закрепление длится довольно долго. 

Повышение температуры (инфракрасная сушка или обдув горячим воздухом) 

ускоряет процесс сушки в несколько раз, но требует значительного 
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количества энергии. Для ускорения высыхания в связующем сочетают олифы 

и растворы твердых смол в органических растворителях. 

3. Двухкомплектные краски представляют собой основной раствор и 

отвердитель (катализатор), поставляемые отдельно и смешиваемые в нужных 

пропорциях непосредственно перед использованием, так как время 

использования такой смеси ограничено временным интервалом. В качестве 

связующего в двухкомпонентных красках используются чаще всего 

полимеры, содержащие гидроксильные группы на базе полиэфира, 

полиакрилата или эпоксидной смолы, которые химически сшиваются 

(полимеризуются) благодаря введению отвердителя на базе изоцианата. 

Исходные продукты: смолы (полимеры) и отвердители, должны быть 

растворимы в соответствующем растворителе, а продукт после 

полимеризации уже нерастворим, что улучшает прочность красочного слоя. 

Изменяя дозировку отвердителя, можно регулировать скорость 

полимеризации в некотором диапазоне. Горячая сушка ускоряет процесс 

отверждения. Эпоксидные краски, являясь двухкомпонентной композицией, 

нашли широкое применение, так как получаемые покрытия отличаются 

высокой химической и термической стойкостью, хорошей адгезией к 

различным материалам, высокими электроизоляционными свойствами. 

Жидкие эпоксидные смолы во время полимеризации не изменяются в 

объеме, если в них не добавлены растворители. Для понижения вязкости 

эпоксидной краски используют растворители: целлозоль , ароматические 

углеводороды, кетоны, спирты. Растворители замедляют полимеризацию, так 

как на испарение требуется определенное время. Изменяя дозировку 

отвердителя, можно регулировать скорость полимеризации в некотором 

диапазоне. 

4. Полиуретановые краски отличаются от других лакокрасочных 

композиций уникальной особенностью: сочетанием высокой твердости и 

эластичности. 
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5. Пластизольные краски состоят из двух основных ингредиентов: ПВХ 

и пластификатора, который при комнатной температуре придает краске 

текучесть и стабильную вязкость, как при печати, так и при хранении. 

Пластизоли имеют еще одно важное свойство − они не сохнут при комнатной 

температуре, для полной полимеризации они должны быть нагреты до 

температуры ок. 150 градусов. Кроме того, в состав пластизоли входят 

добавки сополимеров винилхлорида, стабилизаторы и другие добавки, 

улучшающие свойства красочного покрытия. 

6. Краски УФ-отверждения сохраняют постоянную вязкость и не 

высыхают при обычных условиях, как в банках, так и на трафарете, что 

существенно при временных остановках печатного станка. У этих красок 

очень большая скорость полимеризации − порядка десятых долей секунды 

под воздействием УФ-излучения, после полимеризации они практически не 

растворимы в растворителях и бензине, не оставляют царапин. Краска не 

изменяется в объеме, так как не содержит растворитель, в отличие от 

обычных красок. Небольшие габариты УФ-сушилки, минимальный расход 

электроэнергии, отсутствие паров растворителей имеют достаточно веские 

аргументы в пользу таких красок. 

7. Водорастворимые трафаретные краски на основе акриловых 

водорастворимых полимеров нашли применение в зарубежных странах для 

печати авторских произведений художников, иллюстраций для книг и прочих 

художественных изданий. Такие работы обычно выполняются в небольших 

студиях и мастерских художников, где нет специальных помещений для 

размещения станка для печати и системы вентиляции. Чаще всего в 

определении «водорастворимые» подразумевается, что краска может быть 

изначально разведена до необходимой концентрации водой, но после 

испарения воды, полимер входящий в состав связующего краски, образует 

монолитное покрытие и повторно в воде не растворится [14]. 
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1.3 Тампонная печать, ее характеристики и материалы для печати 

Принято считать, что тампонная печать является разновидностью 

офсетной печати и может использовать все способы нанесения изображений 

с применением косвенной передачи, посредством тампона с печатных форм 

плоской, глубокой, высокой и трафаретной печати. Однако чаще всего 

используют печатную форму с углубленными элементами изображения на 

плоской пластине. Именно благодаря тампону – промежуточному звену при 

передаче изображения – тампопечать завоевывает свои совершенства, 

ключевое из которых – возможность печатать на предметах практически 

каждой конфигурации. Принцип печати представлен в приложении В, 

рисунок В.1. 

Тампопечать употребляют для декорирования изделий из 

всевозможных материалов с неравномерной поверхностью или неверной 

геометрической формы, к примеру, шариковых ручек, посуды, зажигалок. 

С помощью этого вида печати, возможно нанесение (печать) 

изображения, рисунков, фото, надписей, логотипов на ткань, футболки, 

кружки и чашки, тарелки и посуду, воздушные шары и другие надувные 

предметы, ручки и другую сувенирную продукцию.  

Рассмотрим характеристики тампонной печати: 

− тампопечать позволяет наносить изображения с высоким уровнем 

продуктивности; 

− тампонная печать передаѐт мельчайшие детали изображения; 

− печать на подарках и сувенирах очень долговременна и износостойка; 

− благодаря эластичности тампона, печать возможна на изделиях 

любой геометрии; 

− тампопечать достаточно экономична, что позволяет применять еѐ в 

промышленных масштабах. 

Тампонная печать активно применяется в промышленности и в сфере 

подарков и бизнес-сувениров. Возможность быстро, качественно и 
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экономично нанести логотип на практически любую вещь делает это 

направление полиграфии весьма востребованным. 

 

1.3.1 Фотоформы для тампонной печати и их изготовление 

В качестве фотоформ используются позитивы с нечитаемым 

(зеркальным, не читаемым со стороны эмульсии) изображением, еѐ 

геометрические размеры должны соответствовать формату пластины. Для 

изготовления фотоформ рекомендуется применять матированную 

фототехническую пленку. В процессе экспонирования пластины через 

позитивную фотоформу под вакуумом происходит задубливание 

копировального слоя на пробельных элементах [15]. 

Полученную копию проявляют, удаляя незадубленный копировальный 

слой с печатающих элементов. Далее копию переносят в ванну с раствором 

метилвиолета и окрашивают. Благодаря покраске достигается лучший 

контраст, что облегчает контроль пластины. Интенсивность окраски зависит 

от времени нахождения копий в красящем растворе. Нормальное 

окрашивание происходит в течение 10−30 с. 

Перед началом изготовления формы с пластины снимается прозрачная 

защитная пленка, а фотоформа устанавливается по штифтам в 

экспонирующей установке (копировальной раме) [6]. 

Контакт между фотоформой и фотополимерной пластиной в 

экспонирующей установке обеспечивается при помощи механического или 

вакуумного прижима. При механическом прижиме затруднен, а часто и 

невозможен плотный контакт пластины и фотоформы, что в первую очередь 

сказывается на качестве форм при воспроизведении изображений с мелкими 

элементами, в том числе растровыми. Отсутствие контакта вызывает дефект 

подкопирования.  

Рассмотрим, как изготавливаются печатные формы тампонной печати. 

Одним из основных элементов технологического процесса тампопечати 

является печатная форма, качество и параметры которой во многом 
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определяют результат печати. Как отмечено выше, наиболее широкое 

применение в тампопечати получили формы на плоских пластинах с 

углубленными печатающими элементами. Процесс печатания с таких форм 

предусматривает нанесение печатной краски с излишком на всю поверхность 

печатной формы, а затем удаление ее с пробельных элементов ракелем, как в 

глубокой печати [24]. 

На качество печатной формы внушительное влияние оказывают 

технология изготовления и материал, из которого она реализована.  

Требования к печатным формам определяются спецификой процесса 

тампопечати. Присутствие ракеля, скользящего по поверхности формы, 

требует высокой чистоты ее обработки и достаточной жесткости формного 

материала. В настоящее время наиболее четко выражено использование двух 

типов форм: на металлических заготовках с высокой гладкостью и на 

фотополимерных пластинах. 

Изготовление печатных форм на металлических пластинах – крайне 

трудоемкий и долгий процесс. Чаще всего для изготовления печатных форм 

применяют стальные закаленные заготовки, которые обязаны иметь строго 

параллельные плоскости, а рабочая поверхность должна полироваться до 

11−12 класса чистоты. Изготовление такой пластины-заготовки доступно 

лишь предприятиям, имеющим инструментальные производства. В качестве 

материала для заготовок используют, легированные стали. Для понижения 

стоимости формы употребляют, более дешевые марки стали, которые 

никелируют или хромируют для увеличения твердости поверхности. Следует 

отметить, что на рынке имеются предложения специализированных фирм по 

поставке заготовок. 

Имея приготовленные в собственных условиях или приобретенные 

металлические пластины, приступают к подготовке печатных форм. Этот 

процесс содержит химическое обезжиривание поверхности пластины, 

нанесение и сушку копировального слоя, экспонирование фотоформы, 

проявление и обработку копии, травление. 
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Полученные таким образом печатные формы имеют тиражестойкость 

от нескольких сотен тысяч до 2−3 млн оттисков. Такую технологию 

используют для воспроизведения нетрудных, главным образом штриховых 

рисунков. 

Изготовление печатных форм на специальных фотополимерных 

пластинах – процесс более простой. Такая пластина для тампопечати состоит 

из светочувствительного высокогладкого и стойкого к истиранию 

фотополимерного слоя толщиной около 0,2 мм и стальной подложки 

толщиной 0,3 м. На российском рынке широко используются 

водовымываемые или спиртовымываемые пластины. 

Печатные формы на фотополимерных пластинах могут быть 

использованы для воспроизведения как штриховых, так и растровых 

изображений тиражами от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч 

оттисков. Фотополимерные печатные формы тампонной печати − это формы, 

у которых пробельные элементы сформированы из фотополимеров − 

высокомолекулярных соединений, полученных в результате полимеризации 

под действием УФ-излучения [23]. 

Технологический процесс изготовления печатных форм на 

фотополимерных пластинах при воспроизведении штриховых изображений 

включает следующие операции: 

− экспонирование пластины через позитивную фотоформу; 

− экспонирование сетки-растра; 

− вымывание печатающих элементов; 

− сушку; 

− дополнительное экспонирование или термообработку. 

При изготовлении фотополимерных печатных форм к фотоформе 

предъявляются очень жесткие требования: 

− оптическая плотность печатающих элементов не должна быть 

ниже 3,0; 
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− плотность вуали на пробельных элементах не должна 

превышать 0,06. 

Полученные таким образом печатные формы имеют тиражестойкость 

несколько тысяч оттисков, с их помощью могут быть отображены 

изображения самой различной сложности, включая полутоновые 

разноцветные. 

Вне зависимости от способа изготовления печатной формы формная 

пластина должна иметь размеры, на 25−30 мм превышающие размеры 

печатаемого изображения. 

Основные технические требования к печатной форме тампонной 

печати: 

− печатная форма должна быть изготовлена на пластине, 

соответствующей формату воспроизводимого изображения с учетом размера 

полей (обычно ширина полей 15−30 мм); 

− стальная формная пластина должна иметь твердость 40−70 ед. по 

Роквеллу, а фотополимеризующаяся 20−30 ед. по Роквеллу; 

− поверхность формной пластины должна иметь чистоту 10−12 класса; 

− глубина печатающих элементов должна находиться в пределах 

15−40 мкм. 

− применение ракеля для удаления краски с пробельных элементов 

требует чистоты поверхности и ее высокой устойчивости к истиранию.  

 

1.3.2 Тампоны и краски для тампонной печати 

Существенным элементом процесса получения оттисков является 

тампон – упругоэластичное звено, передающее изображение с печатной 

формы на запечатываемую поверхность. Возможности процесса и 

качественные параметры отпечатка в значительной степени зависят от 

свойств тампона − его твердости и эластичности, способности воспринимать 

и отдавать краску, устойчивости к истиранию, к действию компонентов 

печатной краски и растворителей. Тампоны изготавливают из 
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упругоэластичных материалов, способных восстанавливать после сжатия 

свою начальную форму без внушительных остаточных деформаций. 

Свойства тампона играют немаловажную роль в верной передаче 

изображения. Тампон должен иметь гладкую поверхность и заданную 

геометрическую форму, обеспечивающую контакт с печатной формой и 

запечатываемой поверхностью без проскальзывания [14]. 

Используемые сегодня тампоны изготавливают из силиконовой 

резины. Они могут иметь всевозможную конфигурацию, которая 

определяется формой и размерами запечатываемой поверхности. В 

отечественной практике на некоторых предприятиях до сих пор применяют 

тампоны из желатиноглицериновой массы. Такие тампоны весьма 

несовершенны: имеют низкую химическую устойчивость и механическую 

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

оттисков. Тампоны из полиэфируретанов и силиконовых каучуков имеют 

более высокие эксплуатационные свойства: их тиражестойкость составляет 

несколько сотен тысяч оттисков. 

Краски для тампонной печати похожи на краски для трафаретной 

печати, но имеют два очень важных отличия [14]. 

Во-первых, в отличие от трафаретных красок, которые не должны 

испаряться, чтобы не высохнуть на сетке, тампонные краски включают в себя 

очень быстро испаряющийся растворитель, так как его испарение является 

ключевой частью печатного процесса. 

Во-вторых, красочный слой при тампонной печати гораздо тоньше, чем 

при трафаретной, что делает тампонный процесс весьма зависимым от таких 

факторов, как температура и влажность окружающей среды, а также 

статическое электричество. 

В состав любой тампонной краски входят: 

− резина;  

− пигмент; 

− растворитель. 
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В тампонной печати используется два типа красок: 

− однокомпонентные (испаряющиеся); 

− двухкомпонентные (катализаторные). 

Рассмотрим подробно однокомпонентные краски. Такие краски 

используются наиболее часто. Они очень быстро сохнут благодаря только 

испарению растворителя. Однокомпонентные краски бывают глянцевыми и 

матовыми, они пригодны для печати на самых различных пластиковых 

изделиях. 

Для обеспечения хорошей адгезии («схватывания») между краской и 

изделием, необходимо, чтобы материал изделия обладал определенной 

впитываемостью. Поэтому при печати однокомпонентными красками на 

невпитывающих материалах необходима осторожность. 

Далее рассмотрим двухкомпонентные краски. Эти краски требуют 

добавления перед печатью специального катализатора, делающего 

возможным полимеризацию резины. Катализатор вступает с резиной в 

химическую реакцию непосредственно в красочном аппарате («кипсейке»). 

Эта реакция идет независимо от испарения растворителя и определяет время 

годности полученной смеси [21]. 

При работе с двухкомпонентной краской необходимо точно соблюдать 

весовую долю добавляемого катализатора. Слишком большое его количество 

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

некачественной печати. 

После истечения времени годности краски ее необходимо заменить. 

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

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

придется готовить заново. 

Двухкомпонентные краски очень хорошо сохнут при нагревании. Ими 

обычно печатают на таких «проблемных» материалах, как металлы, 

некоторые сложные пластики, стекло и керамика. Их использование может 
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быть оправдано при необходимости обеспечить хорошую сопротивляемость 

при трении и воздействии химикатов. 

 

Выводы по разделу один 

Производство сувенирной продукции с каждым годом становится все 

более востребованной в области рекламного рынка. Также растет и 

конкуренция на рынке среди предприятий, производящих сувенирную 

продукцию, что повышает требования к качеству товара. Качество 

сувенирной продукции, изготовленной способом трафаретной и тампонной 

печати, приобретает все более высокие показатели на полиграфическом 

рынке.  

Существует много способов нанесения изображения или логотипа на 

сувенирную продукцию, в работе мы более подробно рассмотрели 

трафаретный и тампонный способы печати.  

Трафаретная печать (шелкография) – способ, применяющийся для 

нанесения краски на футболки, полиэтиленовые пакеты, бейсболки и прочие 

виды сувенирной продукции с большой площадью и неровной поверхностью. 

Тампонная печать – технология печати, предназначенная для нанесения 

изображения в одну или несколько красок на изделии с невпитывающей 

поверхностью. Как правило, именно таким способом наносится изображение 

на ручки, кружки, зажигалки. Печать сувенирной продукции производится на 

полуавтоматическом или полностью автоматическом оборудовании, которое 

эффективно для печати больших тиражей. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «КУРСИВ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Курсив» 

Свою деятельность ООО «Курсив» осуществляет с 21 марта 2005 г. и 

занимает лидирующие позиции среди городских типографий. Основными 

направлениями деятельности предприятия сегодня являются: 

− услуги дизайна в графических редакторах; 

− печать полиграфической продукции цифровым способом печати; 

− изготовление сувенирной продукции. 

По своей организационно-правовой форме ООО «Курсив» является 

обществом с ограниченной ответственностью, учрежденным одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственным 

обществом, уставный капитал которого разделѐн на доли. Участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им долей или акций в уставном капитале общества. 

Предприятие состоит из четырех основных цехов: отдел заказов, 

дизайнерский цех, печатный цех, цех послепечатной обработки продукции 

(Приложение Г).  

Структура управления предприятием является элементарной. Такая 

структура подходит для небольших организаций, где члены нижней ступени 

(исполнители) управления подчиняются верхней ступени (руководству) [16]. 

Структура управления предприятием представлена на рисунке в 

приложении Г. 

Применение данной структуры обусловлено небольшой численностью 

персонала и относительно небольшими объемами производства. 

 

2.1.1 Штат и должностные обязанности сотрудников предприятия 

На предприятии работает двенадцать человек, которые 

непосредственно участвуют в изготовлении полиграфической продукции. 
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Отдел заказов типографии включает в себя администратор-менеджера 

по приему, оформлению и сопровождению заказов, дизайнеров по разработке 

оригинал-макетов. Основное назначение этого отдела, это взаимодействие 

типографии с заказчиками полиграфической продукции [12]. 

К производственному подразделению типографии относятся печатный 

и послепечатный цеха, в которых осуществляются операции по переработке 

превращению основного сырья, полуфабрикатов и материалов в готовую 

продукцию и протекают стадии производства. Функции управления 

производственным подразделением выполняет начальник производства, в 

подчинении которого находятся монтажники, печатники, брошюровщики, 

операторы клеевых машин.  

Каждый из работников имеет свои должностные обязанности и должен 

следовать определенным инструкциям. 

Деятельность работников полиграфического предприятия 

регламентируется должностными инструкциями, в которых указываются 

права и обязанности. 

Ознакомление всех работников с должностными обязанностями 

производится руководителем предприятия при приеме на работу, в случае 

изменения трудового договора [30]. 

Раскроем кратко некоторые основные положения должностных 

инструкций сотрудников предприятия. 

Печатник является работником типографии и подчиняется 

непосредственно руководителю печатного цеха (мастеру смены). 

Перед началом работы печатник должен взять план заданий на смену. 

Печатник несет ответственность за выполнение дневного плана и не имеет 

права менять его. После проверки исправности рабочего оборудования, 

соответствия материалов (красок, бумаги, формных пластин) для заказа 

печатник выполняет работы по приладке и печатанию всех видов заказов, 

получает пробный оттиск, отвечает за качество печатных оттисков. 

Печатник должен знать: 
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− конструкцию печатных машин; 

− технические требования, предъявляемые к напечатанным оттискам; 

− форматы изданий; 

− сорта применяемой бумаги и ассортимент красок; 

− технологический процесс изготовления форм; 

− условия акклиматизации бумаги; 

− цеховые условия и их влияние на процесс печатания; 

− особенности приводки и печатания многокрасочных работ; 

− приѐмы регулирования машин; 

− указания по безопасному содержанию рабочего места; 

− действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

− требования к использованию средств защиты; 

− способы и приѐмы безопасного ведения работ; 

− правила внутреннего трудового распорядка. 

Дизайнер относится к категории специалистов и подчиняется 

непосредственно директору предприятия [30]. 

Дизайнер разрабатывает проекты художественного оформления 

изданий исходя из информации, полученной от руководителя или клиента, 

также создает схемы, графики, эскизы упаковки, создает новые стили 

оформления публикаций. 

Дизайнер должен знать: 

− основные дисциплины в области дизайна (цветоведение, 

колористика, основы композиции, стили в дизайне и др.); 

− специальные области полиграфии (представления о технологии 

печатных процессов, полиграфических материалах и оборудовании, знания 

теории цвета и цветовоспроизведения и т. д.); 

− профильные компьютерные программы (Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, QuarkXPress, PageMaker и их аналоги). 

− правила внутреннего трудового распорядка и правила техники 

безопасности, не нарушать трудовую дисциплину. 
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Оператор клеевых машин является работником типографии и 

подчиняется руководителю печатного цеха. 

Оператор клеевых машин следит за ведением технологического 

процесса накатки клееного полотна на товарный валик, управляет работой 

линии, вибропитателями, пультом накатного устройства. 

Оператор клеевой машины должен знать: 

− устройство клеевого оборудования, его назначение и взаимодействие 

механизмов; 

− правила эксплуатации и ухода за ним; 

− технологический процесс изготовления клееных полотен; 

− требования, предъявляемые к качеству волокнистого холста и 

клееных полотен; 

− схему пульта управления и правила работы на нем; 

− приемы съема наработанного полотна; 

− виды и требования, предъявляемые к качеству перерабатываемого 

сырья. 

Брошюровщик работает на механизированных автоматических 

поточных линиях по изготовлению книг, брошюр и журналов, машинах в 

агрегатах, выполняющих брошюровочные операции. 

Кроме того, брошюровщик сталкивает бумагу и отпечатанные листы 

вручную, фальцует листы, изготавливает форзацы с коленкоровым фальцем, 

покрывает блоки обложкой, выполняет комплекс операций по брошюровке 

книжно-журнальных изданий. 

Брошюровщик изготавливает вручную конверты разных форматов из 

высококачественных сортов бумаги с цветными тонкими подкладками и 

другим художественным оформлением, с высечкой заготовок на прессах и 

без высечки заготовок, считает и обандероливает конверты, регулирование 

пресс.  

Брошюровщик должен знать:  
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− виды операций, выполняемые на механизированных и 

автоматических поточных линиях, машинах и агрегатах; 

− правила эксплуатации применяемого оборудования; 

− технические требования, предъявляемые к полуфабрикатам; 

− порядок спуска полос для ручной фальцовки; 

− правила приклеивания форзацев, иллюстраций; 

− способы скрепления блоков книг и брошюр; 

− типы и виды переплетных крышек и обложек; 

− условные знаки и допуски при монтаже географических карт; 

− основные свойства применяемых материалов; 

− стандарты на конверты; 

− требования, предъявляемые к комплектованию художественных 

сувенирных наборов; 

− приемы регулирования высекального пресса. 

Комплектование штата осуществляется руководством предприятия с 

учетом потребностей (качественной и количественной) в работниках на 

определенный период. Качественная потребность в персонале зависит от 

специфики выполняемых работ в процессе производства продукции, а 

количественная потребность − от стратегии развития предприятия. 

 

2.2 Текущая ситуация полиграфического производства на предприятии 

      «Курсив»  

2.2.1 Оборудование используемое на предприятии  

В типографии используется различное оборудование не только для 

печати, но и для послепечатной обработки продукции. На каждом этапе 

изготовления продукции применяется специальное оборудование – для 

наборно-иллюстрационного этапа производства, оборудование для печати и 

послепечатной обработки (резка на заготовки, отделочные операции – 

лакирование, тиснение, ламинирование и т .д.).  
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Рассмотрим оборудование для наборно-иллюстрационного этапа 

производства, которое необходимо для создания макетов будущей 

полиграфической продукции [4]. 

На предприятии ООО «Курсив», для создания макета будущей готовой 

продукции, по желаниям заказчика, используется  машина AEROCOOL 5820 

AURUM. Шестиядерная, графическая станция, спроектированная и 

созданная для работы в ресурсоѐмких приложениях с максимальными 

требованиями к качеству передачи визуализации. Благодаря сочетанию 

шестиядерного процессора последнего поколения и видеосистемы GTX980, 

обеспечивается высокий уровень производительности в таких программах 

как Adobe Photoshope, Adobe Illustrator, Corel Draw, Art Dabbler, Ultra Fractal 

и т. п  

Далее рассмотрим машины, на которых осуществляется 

непосредственно сама печать [3]. 

МФУ Konica Minolta bizhub PRO C5501:  

Высокопроизводительная полноцветная система печати. Оперативное 

изготовление высококачественных ч/б и цветных документов, включая как 

печать так и некоторые виды послепечатной обработки. Сканирование и 

электронная обработка документов. Машина имеет важные характеристики: 

− разрешение печати 600×1800 dpi; 

− разрешение сканирования 600×600 dpi; 

− 256 градаций серого; 

− тип печати, электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос. 

Подробно технические характеристики данной печатной машины 

приведены в приложении Д, таблице Д.1, а также на рисунке Д.1 

представлена печатная машина. 

Также на производстве для печати и копирования имеется цифровое 

множительное устройство с планшетным сканером − ризограф Riso RP 3505, 

представлен в приложении Д на рисунке Д.2. Гибрид ксерокса и офсетной 
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печатной машины. От ксерокса ризограф позаимствовал сканирование 

оригинал-макета, а от офсетной машины − изготовление печатной формы. 

Ризограф имеет важные характеристики: 

− разрешение печати, сканирования 400×400 dpi; 

− печатная поверхность 290×412 мм; 

− растрирование 4 типа; 

Подробно технические характеристики ризографа приведены в 

приложении Д, таблице Д.2. 

МФУ Kyocera KM-1635 − Монохромный цифровой копировальный 

аппарат формата А3 с опциональной функцией печати представлен на 

рисунке Д.3 в приложении Д. 

Машина имеет важные характеристики: 

− разрешение 600×600 dpi; 

− 256 градаций серого; 

− система печати лазерная однокомпонентная. 

Технические характеристики данного цифрового аппарата приведены 

подробно в приложении (Приложение Д, таблица Д.3). 

Непосредственно после печати, продукция направляется в цех 

послепечатной обработки, где производится отделка напечатанной 

продукции. Для послепечатной обработки напечатанных полуфабрикатов 

используется специальное оборудование, с помощью которого получается 

готовая продукция с дополнительными декоративными эффектами. К такому 

оборудованию относятся резальные машины, прессы для тиснения, клеевые 

машины, ламинаторы, брошюраторы и пр. 

Рассмотрим оборудование послепечатной обработки продукции [5]. 

Электронный резак Boway с электронным таблом, с датчиками 

движения, управляется кнопками. 

Промышленный ламинатор GMP OMEGA-720 − Полное электронное 

управление. Нагрев ламинирующего вала осуществляется внутренним 

инфракрасным способом для равномерного распределения температуры. 
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Клеевая машина Fastbind − c его помощью легко и быстро изготовить 

переплет в мягкой или твердой обложке, так же, как и отрывные блоки и 

скрепление переплетными полосками (планка для твердой переплетной 

крышки – опционально). 

Листоподборочная машина UCHIDA UC-1100 − башенного типа с 

десятью лотками, фрикционной подачей листов и возможностью 

подсоединения дополнительной башни. Производительность этой машины − 

до 60 комплектов формата А4 в минуту. Листоподборочная машина способна 

работать с бумагой массой 35−210 г/м² и форматом до 325×469 мм. В 

листоподборщике имеется счетчик прямого и обратного отсчета. 

 

2.2.2 Требования безопасности при работе на печатной машине 

К работе на печатной машине допускаются рабочие, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной 

профессии, а также рабочие,  прослушавшие вводный инструктаж.  

Работник должен соблюдать и придерживаться правил по эксплуатации 

печатной машины, а также соблюдать правила охраны труда, правила 

пожарной безопасности, электробезопасности [7]. 

При выполнении работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от 

работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и 

ограждения. 

Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, положенных по нормам. Работодатель должен 

выдать спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. 

Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, 

подходы к пожарным выходам, щитам с противопожарным инвентарем. 

Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить 

только в плотно закрывающейся металлической таре. Химические вещества 
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хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно 

закрытой посуде, имеющей надпись о содержимом [7]. 

Запрещается также самостоятельно ремонтировать неисправное 

оборудование, электроприборы людям, не допущенным к данному виду 

работы. 

Перед началом работы работнику необходимо выполнить в 

определенном порядке следующие действия [8]. 

1. Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств 

индивидуальной защиты. 

2. Проверить оборудование и свое рабочее место, ознакомиться с 

записью в журнале о состоянии оборудования. 

3. Если были обнаружены неисправности в оборудовании, то сделать 

запись в журнал об обнаруженных неисправностях и сообщить об этом 

директору предприятия. 

 

2.2.3 Продукция, изготавливаемая на данном предприятии 

В типографии «Курсив» изготавливаются разнообразные виды 

полиграфической продукции: рекламная продукция, представительская 

продукция, календарная продукция, а также некоторые виды сувенирной 

продукции. 

Рекламная группа продукции является самой многочисленной по 

видам предлагаемых рекламных печатных изделий: это могут быть листовки 

и флаеры, буклеты, брошюры и каталоги, этикетки, листовки в конвертах и 

без, плакаты, афиши и постеры и т. д. Рекламная продукция − самая 

разнообразная продукция по своему воплощению, ведь у нее очень непростая 

задача − привлечь внимание потенциального клиента, заинтересовать его, 

донести информацию о предлагаемом товаре и услуги [21]. 

К представительской полиграфической продукции принято относить 

визитки, папки, блокноты, конверты, приглашения, фирменные бланки, 

конверты. Данная продукция необходима для нормального 
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функционирования любой фирмы и компании. Поэтому, на предприятие 

поступают заказы на печать определенной деловой продукции с различных 

компаний города, потому что данный вид продукции выполняется, как 

правило, в фирменном стиле предприятия-заказчика. 

Календарная продукция самая многофункциональная полиграфическая 

продукция. На предприятии очень востребована печать календарей среди 

заказчиков, поэтому «Курсив» изготавливает все виды календарей: листовые, 

настенные и настольные перекидные календари, квартальные календари для 

офиса, календари-пирамидки, и, конечно же, карманные календари.  

Сувенирная продукция на предприятии также пользуется спросом 

среди потенциальных заказчиков, заказы поступают разные, начиная от 

магнитов, блокнотов, брелоков и заканчивая печатью на кружках, бейсболках 

и т. д.  

Но в типографии есть некоторые трудности по изготовлению 

сувенирной продукции, например, печати на кружках, бейсболках, футболках 

и на различных неровных поверхностях. В период экономической 

нестабильности полиграфия очень уязвима и пострадала от кризиса в очень 

большой степени. Благополучие полиграфической отрасли зависит в 

большей степени от состояния других отраслей экономики, от их 

возможности заказывать качественную деловую, рекламную и сувенирную 

продукцию. В настоящее время от кризиса страдают практически все отрасли 

промышленности, но совсем отказаться от сувенирной продукции с рекламой 

своего предприятия, чтобы заявить о своей компании они не могут, то 

печатают самую дешевую рекламу: листовки, буклеты, флаеры. Меньше 

стали заказывать различной сувенирной продукции, что вынуждает снижать 

цены и бороться за своих клиентов. Исходя из этого, можно сформулировать 

проблему производства и попробовать найти способы ее решения в 

следующем пункте выпускной квалификационной работы [23]. 
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2.3 Обоснование проблемы предприятия ООО «Курсив» 

Типография имеет хорошую репутацию и свой круг постоянных 

клиентов. Но, чтобы удержать старых клиентов и привлечь новых, нужно 

модернизировать производство и улучшать качество печатной продукции 

посредством добавления нового оборудования.  

Поэтому, в рамках выпускной квалификационной работы, мы 

разработаем и внедрим новый участок печати, добавим совершенно новое 

оборудование трафаретной и тампонной печати  для производства более 

качественной и разнообразной сувенирной продукции, для привлечения 

новых клиентов и увеличения прибыли на предприятии. 

Внедрение новой технологии и нового оборудования ведет к 

изменению объема производства продукции, трудоемкости ее изготовления, 

а также изменения численности рабочих на предприятии. Эти параметры 

влияют на себестоимость единицы продукции. 

Проанализировав полиграфическое предприятие «Курсив», мы пришли 

к тому, что на сегодняшний день, основную нагрузку несет печатная машина 

МФУ Konica Minolta bizhub PRO C5501, она печатает 60 % всей печатной 

продукции, это различные буклеты, плакаты, визитки, журналы [13]. 

Для выполнения некоторых заказов этого оборудования недостаточно, 

в том числе и большинства разновидностей сувенирной продукции. Бывает, 

что заказчик просит нанести изображение на какой-либо предмет с 

неплоской поверхностью или же на текстиль, но нужного оборудования на 

предприятии «Курсив» не имеется, и, чтобы не потерять клиента, 

предприятие берется за выполнение заказа. Предприятие ООО «Курсив» 

является единственной типографией в городе, поэтому для выполнения 

заказа приходится обращаться в типографии соседних городов, это 

получается очень затруднительным и затратным процессом. Поэтому 

предприятию необходимо закупить новое оборудование, с помощью 

которого будет возможна печать на любой текстильной поверхности, а также 

на неровных поверхностях. 
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2.3.1 Выбор и обоснование оборудования и материалов 

В рамках выпускной квалификационной работы редлагаем выбрать 

ручной трафаретный станок карусельного типа KRUZER, M&R и 

однокрасочный ручной станок тампонной печати − TIC-177H. Также 

необходимо закупить дополнительное оборудование для создания фотоформ: 

экспозиционные камеры и сушильные камеры, которые рассмотрим далее. 

При выборе нового печатного оборудования рассматривались 

характеристики и преимущества данных моделей печатных машин, 

относительно других фирм и моделей, также учитывались фирмы-

поставщики оборудования и материалов. 

Рассмотрим оборудование для трафаретной печати и для изготовления 

фотоформ. 

Ручная карусель M&R Kruzer идеальна для производств, которые 

только начинают свой бизнес, а также для предприятий среднего размера, на 

которых есть необходимость в качественной ручной трафаретной карусели 

для печати образцов, малых и средних тиражей. Печатная карусель M&R 

Kruzer производится в конфигурации для печати 6-тью красками на 4-х 

рабочих столах (Приложение Е)[28]. 

Все эти возможности позволяют создавать очень гибкие 

производственные цепочки для быстрой подготовки и печати как 

малотиражной продукции, так и подборе и пробной печати различных 

дизайнов. Стандартные низкопрофильные рабочие столы из алюминиевого 

сплава с покрытием из специальной резины размером 38×41 см. 

Максимальный рекомендуемый размер формной рамы – 58×61 см 

поддерживается многими текстильными полуавтоматами. Печатный зазор 

легко регулируется по высоте, боковые зажимы надежно фиксируют 

печатные рамы разного профиля, а закрытая система подъема рам легко 

настраивается на различные параметры используемых трафаретных рам. 

Стоимость данного оборудования – 379 125 руб. Карусельный трафаретный 

станок представлен в виде схемы (Приложение Е, рисунок Е.1).  
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Процесс нанесения изображения методом шелкографии на футболках, 

толстовках, ветровках и прочей одежде включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь с помощью компьютерной программы создается дизайн-

макет, на основании которого далее изготавливается трафарет для печати 

шелкографией (рамка с натянутой мелкоячеистой сеткой и специальным 

эмульсионным покрытием). Эмульсия наносится вручную. Следующий этап 

подготовки к нанесению логотипа или другого рисунка методом 

шелкографии состоит в создании фотографической формы. Далее следует 

обработка в специальной экспозиционной камере M&R First Light FL 2532 

показанной в приложении Е на рисунке Е.2. 

После этого изображение пропечатывается на ткани посредством 

продавливания краски через подготовленный трафарет (именно поэтому 

второе название шелкографии – трафаретная печать на ткани) с помощью 

последовательной полноцветной трафаретной печати на карусельном станке 

KRUZER, M&R. В заключение изделия проходят окончательную сушку и 

полимеризацию краски с помощью промежуточной ИК сушки TABASCO 

HW, M&R (Приложение Е, рисунок Е.3). 

Подробно рассмотрим характеристики нового оборудования. 

Настольная экспозиционная камера FL-2532 (First Light) 

предназначенная для эффективного и экономичного изготовления 

трафаретных печатных форм (копирования изображения с фотоформы на 

трафаретную печатную форму), стоимость экспозиционной камеры 252 550 

руб [28]. 

Гибкий и эластичный покровный коврик экспозиционной камеры 

обеспечивает равномерный и надежный прижим. Покровный коврик 

выполнен из специальных резинотканевых материалов обладающих высокой 

долговечностью и стабильностью характеристик. Для легкой и удобной 

работы, механизм подъема покровной рамы оснащается гидравлическими 

цилиндрами. 
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Все узлы устройства размещаются в прочном и жестком корпусе, 

изготовленном из качественной листовой стали. Управление рабочими 

процессами экспонирования выполняется прецизионным электронным 

таймером с цифровым контроллером и LCD дисплеем. Качественное 

оптически чистое контактное стекло исключает любые искажения при 

изготовлении печатных форм. 

Камера оснащается экономичными и мощными УФ-флуоресцентными 

лампами с большой световой отдачей. Лампы размещаются на небольшом 

расстоянии от контактного стекла, обеспечивая высокую интенсивность 

потока излучения [29]. 

Промежуточная ИК сушка TABASCO HW, M&R − компактное и 

мобильное инфракрасное сушильное устройство, используемое в тандеме с 

любыми ручными карусельными печатными станками при прямой, а также 

при косвенной технологии печати. Промежуточные сушки Tabasco 

применяются при декорировании текстильного кроя и готовых изделий из 

хлопка и смесовых тканей и используются для подсушки краскооттиска как 

при многокрасочной, так и при полноцветной и/или растровой печати между 

печатными циклами, стоимость оборудования 252 000 руб [28]. 

Далее рассмотрим оборудование для тампонной печати. 

Настольная модель тампонного станка TIC-177H. Этот станок 

обеспечивает главное условие качественной тампонной печати – 

стабильность оттиска. Стоимость тампонного станка – 69 578 руб, 

(Приложение Е, рисунок Е.4). 

TIC-177H позволяет также осуществлять и двойную печать (светлым 

по темному, или работы с керамикой и стеклом), и многокрасочную печать 

со сложным совмещением. Это достигается конструктивной особенностью 

станка: движение тампона вниз возможно только в двух позициях (на форму 

и на стол) по направляющему пазу. В какой-то другой точке опустить тампон 

не получится. Все работы ведутся одной рукой, что облегчает работу с 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47   

 

     ЮУрГУ – 261700.62.2016.014. ПЗ ВКР 

 

габаритными изделиями, которые сложно или невозможно зафиксировать 

неподвижно на рабочем столе. 

Область применения таких станков – печать единичных и малых 

тиражей, а также пробных оттисков, что как раз подходит для небольшой 

городской типографии. Производительность труда на печатном ручном 

станке составляет от 500 до 1500 однокрасочных оттисков в расчетную 

рабочую 8-часовую смену. Реальная производительность, как правило, 

зависит от вида запечатываемой продукции, геометрии запечатываемого 

изделия и площади запечатки [5]. 

UV 300 − экспозиционная камера с механическим прижимом 

предназначена для экспонирования клише для тампонной печати 

представлена в приложении Е, рисунок Е.5. Экспонирование происходит 

путем облучения фоточувствительного слоя пластины УФ-излучением через 

пленочный макет с целью получения образа. В качестве осветителей 

используются ультрафиолетовые лампы с длиной волны от 340 до 400 нм. 

Спецификация оборудования представлена в таблице Ж.1 в 

приложении Ж. 

В результате, добавления нового печатного участка и оборудования 

позволит типографии увеличить загрузку оборудования, обновить 

ассортимент продукции, изготавливаемой на предприятии, тем самым 

поможет развить и укрепить сотрудничество с нынешними предприятиями-

заказчиками, привлечь новых заказчиков путем изготовления новой 

продукции с помощью трафаретной и тампонной печати. 

Общая площадь (Sобщ) включает кроме рабочей площадь для проезда, 

размещения специальных технологических установок, единых для всех 

машин, а также площадь на машину, обусловленную конструктивным 

решениям здания.  

Точный расчет технологических площадей цехов и производственных 

участков рассчитывается по формуле 1: 

Sтехн = 1,15×Ко×∑    
   , (1) 
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Где 1,15 – коэффициент поправки на неучтенные площади (кладовые 

материалов, цеховые ремонтные мастерские и т. д.), 

Ко – отношение общей площади к площади занимаемой машиной, а 

также комплект мебели к ней, 

Sм – сумма площадей, занимаемая оборудованием и производственной 

мебелью, рассчитывается по данным ведомостей оборудования цеха, 

включающих установочные площади. 

Произведем расчет площадей цеха трафаретной и тампонной печати. 

Формное производство: 

n = 4, k = 5,3 

Sм(1) = Sм(2) = Sм(3) = Sм(4) = 1,02 × 0,81 + 0,33 × 0,37 + 1,2 × 0,5 + 1 × 0,6 = 

0,8262 + 0,1221 + 0,6 + 0,6 = 2,1483 

Sу = 5,3 × 2,1483 = 11,38599 м
2
 

Печатное производство:  

n = 2, k = 5 

Sм(1) = Sм(2) = 2,2 × 2,2 + 0,3 × 0,6 = 4,84 + 0,18 = 5,02 

Sу = 5 × 5,02 = 25,1 м
2
  

Sобщ = 11,38599 + 25,1 = 36,48599 ≈ 37 м
2
  

Таким образом, для того чтобы разместить на предприятии два 

печатных оборудования, оборудование для создания фотоформ трафаретной 

и тампонной печати, а также стол для нанесения эмульсии, оборудование для 

смывки эмульсий и растворов необходима установочная площадь, равная 

37 м
2
.  

 

Выводы по разделу два 

Типография «Курсив» осуществляет выпуск разнообразной 

полиграфической продукции: рекламной, представительской, календарной, а 

также некоторой сувенирной продукции. Для выполнения некоторых заказов 

не хватает нужного оборудования, что усложняет процесс выполнения, и 

новые тенденции на рынке сувенирной продукции позволяют осуществить 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49   

 

     ЮУрГУ – 261700.62.2016.014. ПЗ ВКР 

 

разработку и реализацию проекта по производству на предприятии нового 

вида сувенирной продукции способом трафаретной и тампонной печати и 

приобрести для этого новое оборудование.  

Выбор выпуска данного вида продукции обусловлен спросом и ростом 

рынка сувенирной продукции, что связано со стремлением предприятия 

обновить ассортимент изготавливаемой продукции.  

Также во второй главе мы рассмотрели используемое оборудование на  

предприятии, изготавливаемую продукцию и обосновали проблему. После 

чего подобрали новое оборудование для модернизации печатного участка и 

произвели некоторые расчеты. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ СПОСОБОМ 

ТРАФАРЕТНОЙ И ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ 

 

3.1 Разработка общей производственной схемы производственного 

      процесса типографии ООО «Курсив»  

Для реализации успешной деятельности на производстве сформирован 

производственный процесс, который основывается на наиболее эффективной 

производственной схеме. 

В рамках нашего проекта было рассмотрено две производственные 

схемы участка трафаретной и тампонной печати. На первой схеме описан 

производственный процесс трафаретной печати на новом «карусельном» 

станке KRUZER (Приложение И, рисунок И.1). На второй схеме рассмотрен 

производственный процесс тампонной печати с помощью ручного 

тампонного станка TIC-177H (Приложение И, рисунок И.2).  

Любой технологический процесс выпуска издания в полиграфическом 

производстве делится на три обязательных основных стадии:  

− допечатная стадия; 

− печатная стадия; 

− постпечатная стадия [10]. 

Каждая из этих стадий включает в себя несколько производственных 

этапов. Рассмотрим все три стадии производства полиграфической 

продукции с помощью трафаретной печати, на текстильном материале, а 

именно, на футболке (Приложение И). 

На этапе допечатной подготовки дизайнером создается макет с 

помощью компьютерной программы. При создании дизайна учитываются все 

нюансы: расположение текстовой информациии или изображения, размер и 

цвет композиции, учитываются все пожелания заказчика. Также допечатный 

этап включает в себя следующие операции:  

− изготовление трафарета для печати; 

− создание фотографической формы; 
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− обработка печатной формы в экспозиционной камере [6]. 

После согласования и утверждения дизайна, создается трафарет и 

фотоформа для печати. 

При создании и обработки фотоформы используются различные 

растворители и обезжириватели, которые имеют неприятный запах и 

токсичные испарения, поэтому в цехе трафаретной печати должна быть 

расположена дополнительная приточно-вытяжная вентиляция. 

После того, как фотоформа была обработана в экспозиционной камере, 

трафарет вместе с формой отправляется на печать. 

Печать, это, непосредственно, нанесение изображения с печатных форм 

на текстильный материал, осуществляется на ручном трафаретном 

карусельном станке посредством продавливания краски через сетку. 

Для печати по текстилю чаще всего используются пластизольные 

краски. Данный вид краски практически не имеет запаха, имеет хорошую 

стойкость и долговечность, а также при добавлении дополнительных 

компонентов можно получить объемное изображение.  

После нанесения изображения на текстиль производится последний 

завершающий этап послепечатной обработки – сушка и полимеризация 

краски с помощью промежуточной сушки Tabasco HW.  

Следовательно, производственная схема нашего проекта выглядит 

следующим образом (Приложении И, рисунок И.1) и включает в себя три 

основные стадии, которые были рассмотрены выше. 

Далее будем рассматривать производственный процесс тампонной 

печати [11]. 

К допечатной стадии относится обработка текстовой и 

изобразительной информации, в который входит: набор текста; подготовка 

иллюстраций к воспроизведению; формный этап. С помощью компьютерной 

программы дизайнер, учитывая все нюансы и пожелания заказчика, 

разрабатывает макет, который утверждается директором и отправляется на 

печать. 
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Рассмотрим подробно формный этап производства. 

Печатные формы могут изготавливаться различными способами: 

− на металлических пластинах;  

− на фотополимерных пластинах. 

В данном проекте используются печатные формы на фотополимерных 

пластинах, потому что процесс изготовления данных пластин более простой.  

Пластина состоит из светочувствительного фотополимерного слоя 

толщиной около 0,2 мм и стальной подложки толщиной 0,3 мм. 

Технологический процесс изготовления таких форм включает 

следующие операции [17]:  

− экспонирование пластины через позитивную фотоформу; 

− экспонирование сетки-растра; 

− вымывание печатающих элементов; 

− сушку; 

− дополнительное экспонирование или термообработку. 

Экспонирование фотополимерного клише происходит в экспозицонной 

камере UV 300, путем облучения фоточувствительного слоя пластины. 

После экспонирования пластины следует проявка (травление) клише в 

специальном растворе. Для проявки изображения, клише следует положить в 

пластиковую ванночку, чтобы раствор полностью покрывал поверхность. 

Через некоторое время, после проявки изображения, клише следует очистить 

и тщательно промыть.  

Этап печати происходит на станке ручного типа TIC-177H. 

Процесс печати начинается с установки клише на станок, после чего на 

клише подается краска и распределяется по нему, тампон забирает краску с 

печатных элементов и наносит на запечатываемый материал. 

После продукция отправляется на этап послепечатной обработки. 

Схема производственного процесса тампонной печати представлена в 

приложении И, рисунок И.2. 
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3.2 Составление технологических карт для производства  

      ООО «Курсив» 

Запись технологических решений производится в виде системы карт, 

объединенных общим названием карты производственного процесса, 

которые включают:  

– маршрутные карты производственного процесса; 

− пооперационные карты производственного процесса. 

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности (Приложение Л). 

На картах приведено наглядное изображение последовательности 

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных, 

перерывов и хранения. Схемы содержат сведения для анализа 

производственного процесса, включая временные затраты [16]. 

На маршрутных картах нашего проекта рассмотрено движение 

материалов. Карты представлены в виде таблиц и в них мы указали описание 

действий, последовательность и длительность операций. 

В первой таблице (Приложение Л, таблица Л.1) представлен этап 

обработки текстовой и изобразительной информации. Данный этап 

производства является допечатным, рассмотрим его основные действия более 

подробно. 

Начинается работа с приема электронных файлов, с редактирования и  

изготовления цветопробы. После чего цветопроба передается заказчику на 

согласование и ее утверждение. Далее происходит процесс создания макета и 

раскладка на запечатываемом материале, в нашем проекте в качестве 

запечатываемого материала используется текстиль [12]. 

Во второй таблице (Приложение Л, таблица Л.2) представлен формный 

этап производства, рассмотрим основные действия данного этапа: 

− подготовка формных пластин; 

− экспонирование формы; 
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− чистка и обработка пластины; 

− контроль качества.  

В первую очередь производится подготовка формных пластин, после 

чего пластины отправляются на место экспонирования. Экспонируются 

пластины в экспозиционной камере. Далее следует проявление изображения 

на пластине. Процесс проявления требует соблюдения времени проявления 

формных пластин. Далее производится очистка и обработка пластины.  

Маршрутные карты подробно показаны в приложении Л. 

Пооперационные карты технологического процесса предназначены для 

того, чтобы дать общую картину технологического процесса и составляются 

отдельно по производственным подразделениям, существующим в 

типографии «Курсив». 

На картах нашего проекта показываются: 

− последовательность выполнения технологических и контрольных 

операций;  

− оборудование проектируемое или уже применяемое на 

технологических операциях;  

− нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса. 

На основании данных пооперационных карт производится расчет 

количества оборудования для выполнения технического задания. 

Определяется порядок и последовательность расстановки оборудования в 

производственных подразделениях, определяется направление грузопотоков, 

расположения мест для складирования полуфабрикатов, мест хранения 

межоперационных заделов [16]. 

Для составления пооперационных карт, действия, выполняемые на 

производстве, подразделяются на следующие элементы: 

− операция; 

− транспортировка; 

− контроль;  
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− перерыв; 

− хранение.  

Рассмотрим на какие элементы делится пооперационная карта 

формного производства нашего проекта (Приложение К, рисунок К.2). 

К производственным операциям в данной карте относятся 

экспонирование формы и обработка формной пластины.  

К транспортировке относят любые перемещения материала на 

производстве, в нашем случае это перемещение формы на место 

экспонирования и на место контроля. 

Контролем качества является подготовка пластин и проверка качества 

готовой формы. 

К элементу хранения относится создание комплекта печатных форм и 

положение их на складе. 

Пооперационные карты наборно-иллюстрационного, формного этапов 

производства приведены в приложении К. 

 

3.3 Инженерно-техническое проектирование  

3.3.1 Архитектурно-планировочные решения здания 

Данная типография размещается в одноэтажном здании, также как и 

многие другие полиграфические предприятия Российской Федерации. 

Одноэтажные производственные здания являются основным типом 

промышленных зданий в силу их неоспоримых преимуществ: 

− возможности передачи нагрузки от оборудования не на конструкции 

здания, а непосредственно на грунт основания; 

− возможности применения простых, надежных и экономически 

эффективных конструктивных решений; 

− возможности устройства эффективных систем естественного 

освещения и аэрации во всех помещениях. 

Задействованные типографией площади и конструктивные размеры 

здания позволяют обеспечить выполнение заданного объема производства. 
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При разработке проекта мы руководствовались следующими 

требованиями: 

− новое оборудование должно располагаться в соответствии 

последовательности операций, экономичным удобным образом; 

− расстановка оборудования должна обеспечивать удобство в работе, 

не должна затруднять, преграждать подходы к другому оборудованию;  

− должны быть выделены площади для складирования материалов.  

План цеха предприятия с расстановкой оборудования представлен на 

чертеже (Приложение М). 

Расположение административно-конторских помещений (кабинет 

директора предприятия, бухгалтерия) позволяет обеспечить благоприятные 

условия для работы персонала, а также удобство для управления 

производственными цехами [19]. 

Спроектированные на данном предприятии санитарно-бытовые 

помещения для повседневного пользования (санузлы, комната для отдыха, 

зоны для курения), позволяют обеспечить их комфортное пользование при 

минимальных затратах времени. 

 

3.3.2 Производственное водоснабжение и канализация  

Вода на предприятие подается от городского водопровода. Так как 

предприятие небольшое, то совсем необязательно подводить к зданию 

разные магистрали водопроводов (технического и питьевого), поэтому вода, 

поступающая ко всем приемникам, имеет одно и то же качество, как для 

промышленных нужд, так и для хозяйственно-питьевых. Подача воды 

осуществляется по прямой схеме, то есть поступает прямо к потребителю, а 

после использования сбрасывается в канализацию. Канализацией оснащены 

все приемники на производстве, стоки каждого из них соединены в 

выводных трубах. 

На предприятии вода потребляется для промывки емкостей, кистей и 

прочих предметов после использования в изготовлении продукции; для 
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промывки тампонов, а также форм трафаретной печати; в целях 

хозяйственно-питьевых и санитарно-гигиенических нужд. 

На предприятии установлены счетчики, по которым замеряется расход 

воды и производится оплата [8, 9]. 

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей 

доставки к очистным системам. Водоотведение играет не меньшую роль в 

обеспечении необходимых условий проживания, нежели водоснабжение.  

Раздельные системы водоотведения могут иметь несколько 

водоотводящих сетей для отвода производственных сточных вод от 

отдельных цехов. Такие сети называются производственными. Их 

наименование дополняется словом, характеризующим основное загрязнение 

воды (например, производственные кислотосодержащие). После 

экспонирования, фотоформы промываются водой с различными 

химическими растворами, которые не должны попадать в общую 

канализацию и, поэтому, система водоотведения предприятия построена для 

стоков воды разного качества: для условно чистых стоков воды (бытовых) и 

для загрязненных производственных стоков, содержащие различные 

примеси. 

Стоки с различными примесями от отдельных потребителей воды 

соединяются в отводящей сети, и в самой системе канализации возможны 

реакции между различными химическими веществами с образованием 

нейтральных либо вредных соединений. Вредные вещества в системе 

водоотведения нейтрализуются непосредственно у потребителей воды. 

Данный вопрос решается специалистами при проектировании 

водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений [26]. 

Специфическими компонентами сточных вод на полиграфическом 

предприятии являются химические растворы, растворители, краски, 

обезжириватели, различные краски, клеи и т. д. 
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В существующие системы водоотведения рассматриваемого 

предприятия нужно внести некоторые изменения, т.к. с внедрением новой 

технологии трафаретной и тампонной печати, появилось формное 

производство, в котором используются различные вредные химические 

компоненты при создании, собственно, фотоформ (растворители, 

обезжириватели). Поэтому необходимо подвести к предприятию 

дополнительный слив в канализацию для вредных химических веществ, а 

также установить очистительные системы. Предлагаем установить 

следующую установку − установка доочистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод ЦИКЛОН 1, Топол-Эко. Данная установка работает следующим 

образом: в установку попадает вода с вредными примесями, с 

растворителями и прочими химическими веществами, осуществляется 

очистка сточной воды, а затем выполняется промывка фильтров, 

установленных внутри ЦИКЛОН. 

 

3.3.3 Системы вентиляции, кондиционирования и энергообеспечения 

В цехе трафаретной и тампонной печати используются различные 

краски, в том числе краски на летучих растворителях. Поэтому, кроме общей 

вентиляции, в цехе установлена система приточно-вытяжной вентиляции. 

Применяемая система вентиляции обеспечивает: 

− поддержание заданной температуры приточного воздуха и 

воздушного баланса в помещении; 

− экономию электроэнергии; 

− снижение или полное исключение затрат на обслуживание системы. 

Система приточно-вытяжной вентиляции − это система вентиляции, 

которая обеспечивает приток чистого и свежего воздуха в помещение, а 

также удаляет вредный отработанный воздух из него. Обе этих функции 

выполняются одновременно. 

В системе приточно-вытяжной вентиляции есть два потока воздуха: 

приток и отток. 
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Приток − это поступление свежего воздуха с улицы. Установка 

забирает свежий воздух, пропускает через воздушный фильтр, очищает, 

подогревает с помощью рекуператора и доставляет его в помещения дома. 

Отток − это забор и отведение отработанного воздуха из помещений 

дома. Установка собирает влажный спертый воздух из всех помещений, 

пропускает его через систему рекуперации, где забирает необходимое для 

подогрева входящего воздуха количество тепла, а затем выбрасывает 

охлажденный отработанный воздух на улицу. 

Энергопотребление системы в зимнее время составляет от 1 до 5 кВт 

при температуре приточного воздуха до -25°С и температуре вытяжного 

воздуха, равно +60° С. В летнее время энергопотребление также составляет 

от 1 до 5 кВт. Максимальное потребление электроэнергии системой 20 кВт 

при температуре приточного воздуха -35°С. 

Все требования к устройству вентиляции на полиграфических 

предприятиях, содержатся в отраслевых правилах по технике безопасности и 

промышленной санитарии [7]. 

Рассмотрим характеристику системы энергообеспечения в цехе 

трафаретной и тампонной печати.  

На предприятии «Курсив» электрическая энергия затрачивается на 

освещение, на питание печатных машин [13]. 

Правильно организованная в типографии система освещения позволяет 

обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также оптимальную 

контрастность восприятия оттенков цветов. Хорошее освещение оказывает 

положительное влияние на качество и безопасность деятельности 

работников, а также их самочувствие. 

Освещается предприятие с помощью светодиодных ламп. Лампы-

светодиоды стали популярны на Российском рынке, потому что имеют ряд 

преимуществ: 

− повышенный срок эксплуатации;  

− экономия электроэнергии; 
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− отсутствие ультрафиолетового излучения; 

− отсутствие мерцания. 

Светодиодные лампы потребляют на 50−70 % меньше электроэнергии, 

чем обычные лампы накаливания. Светодиоды меньше чувствительны к 

падениям или скачкам напряжения в сети, могут работать от напряжения в 

диапазоне от 120 до 280 вольт [13]. 

 

3.4 Расчет себестоимости продукции 

Внедрение новой техники и технологии ведет к изменению объема 

производства продукции, трудоемкости ее изготовления. Эти параметры 

оказывают влияние на величину себестоимости единицы продукции, которая 

является показателем эффективности внедрения нововведений. 

Для определения себестоимости продукции необходимо выполнить 

расчеты затрат на расходные материалы, заработную плату основных 

производственных рабочих, а также общепроизводственных, коммерческих 

расходов [16]. 

Произведем расчет затрат при изготовлении тиража со следующими 

характеристиками: одноцветная печать на футболке, пластизольными 

красками, тираж 200 штук. 

Расходы на изготовления тиража включают следующее:  

− затраты на расходный материал создания форм; 

− затраты на расходный материал печати; 

− затраты на обслуживание оборудования; 

− затраты на заработную плату сотрудникам. 

Затраты на расходный материал складываются из расходов на 

обезжириватель для сетки, фотоэмульсия, краски, очиститель, футболки. Для 

ручного карусельного станка KRUZER, M&R необходимо 6 трафаретных рам 

с натянутой сеткой размером до 60×70 см, стоимость одной рамы 

2614 рублей.  

Посчитаем затраты производства на материалы и прочие расходы.  
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Таблица 1. Затраты на расходные материалы 

 

Заработная плата печатнику цеха трафаретной печати составляет 20000 

рублей в месяц. 

Сложив, все получившиеся затраты, получим общую себестоимость 

изготовления тиража 50930 + 20000 = 70930 рублей. 

Исходя из этого, можно вычислить стоимость изготовления одной 

учетной единицы продукции: 70930 / 200 = 355 рублей. 

Произведем расчет окупаемости нашего проекта. 

На предприятии объем печати в день может достигаться 300 штук, 

следовательно, в рабочие дни месяца предприятие может изготовить 

продукцию объемом 7200 штук.  

Для того чтобы подсчитать валовый доход предприятия нам нужно от 

себестоимости единицы продукции отнять стоимость материалов за единицу 

продукции и умножить на месячный объем производства:  

(355 – 250) × 7200 = 756 000 рублей. 

Далее чтобы рассчитать время окупаемости, нам нужно стоимость 

нового оборудования разделить на полученный валовый доход: 

883 675 / 756 000 = 1,1 года. 

Затраты на расходные материалы 

Материал Количество  Расчет затрат Результат, руб. 

Трафаретные рамы 

(цена 2614 руб./шт.) 

6 ( 0,3 м
2
)  6×2614 15684 

Обезжириватель для 

сетки (цена 1077 руб./л, 

расход Ро – 0,8 л/м
2
 ) 

0,3 × 0,8 = 0,24 

л 

(0,24 × 1077) × 6 1551 

Фотоэмульсия (цена 

1347 руб./л, расход 0,8 

л/м
2
   

0,3 × 0,8 = 0,24 

л 

(0,24 × 1347) × 6 1940 

Краска (цена 1392 

руб./кг, расход 0,7 г/м
2
) 

0,3 × 0,7 = 0,21 (0,21 × 1392) × 6  1755 

Футболка (цена за 

штуку 150 руб.) 

200 200 × 150 30000 

Общие затраты на материалы 50930 
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Таким образом, по результатам расчетов, было выявлено, что наш 

проект окупится за 13 месяцев. 

 

Выводы по разделу три 

Для осуществления успешной деятельности на производстве 

необходимо рационально организовать производственный процесс, который 

основывается на наиболее эффективной производственной схеме. 

В данном разделе были рассмотрены производственные процессы 

трафаретного и тампонного видов печати, составлены пооперационные и 

маршрутные карты наборно-иллюстрационного и формного этапа 

производства ООО «Курсив». 

В процессе выполнения инженерно-технического проектирования были 

раскрыты особенности архитектурно-планировочного решения здания, а 

также были рассмотрены основные принципы организации, существующих 

на предприятии систем: водоснабжения, водоотведения, электроэнергии и 

освещения. Произведен расчет себестоимости продукции на примере 

нанесения одноцветной печати на футболки,  а также рассчитали за какой 

период окупится проект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были изучены разнообразные виды сувенирной 

продукции, теоретические основы способа трафаретной и тампонной печати, 

особенности этих печатных технологий, было рассмотрено печатное 

оборудование, существующее в типографии, а также оборудование для 

модернизации участка и расходные материалы. 

Были сделаны выводы, что трафаретная и тампонная печати 

развиваются на полиграфическом рынке, повышается качество продукции и 

увеличивается объем производства [25].  

При анализе деятельности типографии ООО «Курсив» были раскрыты 

его основные направления деятельности, организационная структура 

предприятия, данные о штате и должностные обязанности работников 

предприятия, рассмотрены требования безопасности при работе на печатной 

машине. Также было выявлено, что основной технологией печати на 

предприятии является цифровая печать. Выяснили, что оборудования на 

производстве не хватает для выполнения определенных заказов, поэтому 

была сформулирована проблема и предложено ее решение. 

Также были произведены расчеты технологической площади для  

размещения оборудования в цех трафаретной и тампонной печати. 

Рассмотрены технологические процессы, составлены пооперационные и 

маршрутные карты для производства сувенирной продукции. Было изучено 

инженерно-техническое проектирование здания, системы водоснабжения и 

канализации, системы вентиляции и системы энергообеспечения для данного 

производства. Были произведены расчеты себестоимости продукции, а также 

окупаемость производства. 

В заключение, можно сказать, что цель работы, поставленная в начале 

выпускной квалификационной работы, была достигнута. Были 

сформулированы преимущества внедрения проекта и разработана сама 

технология производства в типографии ООО «Курсив.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды сувенирной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Пример промо-сувениров 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Пример бизнес-сувениров 
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Пример VIP-сувениров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Трафаретный способ печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Технология нанесения трафаретной печати 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Микрофотография трафарета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Технология тампонной печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Принцип печати с помощью тампонного станка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Структура управления предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Элементарная структура управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Характеристика оборудования, имеющегося на предприятии 

Таблица Д.1 − МФУ Konica Minolta bizhub PRO C5501 

 

 

 

 

 

 

Модель bizhub PRO С5501 

Скорость печати А4 55 стр./мин. 

Скорость печати А3 33 стр./мин. 

Разрешение сканирования 600 х 600 dpi 

Разрешение печати 600 x 1800 dpi печать 

Градации серого 256 градаций 

Тип печати Электростатическая лазерная, 

тандем, непрямой перенос 

Тонер Simitri HD - полимеризованный тонер 

Масштабирование 25%-400% (шаг 0,1%) 

Размер бумаги А5-А3+ (От 100x148мм до 

330x487мм) 

Плотность бумаги 64-300 гр/м
2
 

Дуплекс 64-256гр/м
2
 

Максимальное количество копий 9999 копий 

Запас бумаги До 4 250 листов 

Выxодная емкость лотков Основной лоток: до 3 000 листов 

Скорость сканирования чб/цвет А4 до 39 стр./мин., А3 до 

22стр./мин 

Разрешение сканера 600 х 600 dpi 

Режимы сканирования TWAIN, сканирование на 

FTP,SMB,SMB,HDD,eMail 

Форматы Файлов PDF,TIFF,JPG(одно и 

многостраничный) 

Автоподатчик документов DF-609 100 стр. 35-210г/м
2
 

Размеры системы (ШхГхВ,мм) 786 x 1 056 x 992 (Основной лоток 

OC-506) 

Вес системы 360 кг.(основной блок) 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2 − Ризограф Riso RP 3505 

 

Метод печати / изготовления 

мастера: 

Полностью автоматическая трафаретная 

печать / скоростное цифровое 

изготовление мастера 

Тип оригинала: Книга, листы 

Формат оригинала, мм: 340x435 

Плотность оригинала, г/м2: 50-110 

Макс. область сканирования, мм: - 

Формат бумаги для печати, мм: 340x435 

Емкость лотков для бумаги, 

листов: 

1000 

Плотность бумаги для печати, 

г/м2: 

46-210 

Режим обработки изображений: Фото/комби/текстовый 

Разрешение сканирования, dpi: 400x400 

Разрешение печати, dpi: 400x400 

Время изготовления мастера, с: ~ 24 (A4) 

Площадь запечатывания, мм: 290x412 

Масштабирование, %: 50-200 

Скорость печати, листов/минута: 60-120 (5 шагов) 

Регулировка позиции оттиска, 

мм: 

По вертикали: ±10, по горизонтали: ±10 

Краска: 1000 мл в одной тубе 

Функции и режимы: Фото/комби/текстовой режимы, 4 типа 

растрирования, Мультиплицирование 

(2,4,8,16 и "билетный"), Режим 

осветления/затемнения фото (3 градации), 

Режим автоматической растирки краски, 

Авт/ручная установка контраста 

сканирования, Конфиденциальный режим, 

Режим программирования, Запоминание 

наиболее частых установок печати, 

Энергосберегающие режимы, Контроль 

двойной подачи листов 

Интерфейс пользователя: Светодиодная панель с индикацией хода 

выполнения задания 

Электропитание: 220-240 В, 50-60 Гц, 1.3А 

Габариты (ШхГхВ), мм: 1370x695x660 

Масса, кг: 121 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.3 − МФУ Kyocera KM−1635 

 

Тип Настольный 

Система печати Лазерная Kyocera, Однокомпонентная 

Скорость копирования 16 стр./минуту (А4),8 стр./минуту (А3) 

Разрешение сканирования 600×600 dpi 

Разрешение печати 600×600 dpi 

Воспроизведение полутонов 256 оттенков серого 

Время разогрева 20 с 

Емкость приемного лотка 

для копий 

250 листов 

Время выхода первой копии 5,9 с 

Максимальный формат 

оригинала 

A3 

Множественное 

копирование 

До 999 копий 

Память стандартно - 32 MB, максимально − 160 MB 

Масштабирование 25−400% с шагом 1% 

Система подачи бумаги стандартно − 1 × 300 + 1 × 50 = 350 листов, 

дополнительно − до 3 кассет по 300 листов 

Формат бумаги A6R−A3 

Плотность бумаги 45−160 г/м2 

Размеры (ШxДxВ) 574×552×502 мм 

Масса 39 кг 

Максимальный объем 

копирования/печати 

20 000 страниц в месяц 
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Продолжение приложения Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 − МФУ Konica Minolta bizhub PRO C5501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 − Ризограф Riso RP 3505 
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Окончание приложения Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.3 − МФУ Kyocera KM−1635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78   

 

     ЮУрГУ – 261700.62.2016.014. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Оборудование для модернизации участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 − Ручная карусель M&R Kruzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.2 − Экспозиционная камера M&R First Light FL 2532 
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Продолжение приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.3 − ИК сушка TABASCO HW, M&R 

 

 

Рисунок Е.4 – Тампонный станок TIC-177H 
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Окончание приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.5 − UV 300  экспозиционная камера с механическим прижимом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Спецификация оборудования 

 

Таблица Ж.1 – Спецификация оборудования цеха трафаретной и тампонной 

                            печати 
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3
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1.Допечатное производство 

1.1 Экспозиционная 

камера M&R First 

Light FL 2532 

1 20x102x81 61 220/1 − – – 1 

1.2 UV 300  

экспозиционная 

камера с 

механическим 

прижимом 

1 370х325х140 11 220 48 – – 1 

2.Печатное производство 

2.1 Трафаретный 

станок M&R 

KRUZER 

 

 

 

1 220×220 70 − – – – 1 

2.2 Тампонный станок 

TIC-177H 

1 550 x 300 x 

550  

30 − – – – 1 

3. Постпечатное производство 

   3.1 ИК сушка 

TABASCO HW, 

M&R 

1 410х510 25 220/50     



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82   

 

     ЮУрГУ – 261700.62.2016.014. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Производственные схемы предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1. – Производственная схема трафаретной печати на текстиле 
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First Light FL 2532 

Рисунок пропечатывается на 

ткани посредством 

продавливания краски через 

подготовленный трафарет на 
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помощью промежуточной ИК 

сушки TABASCO HW, M&R 
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Окончание приложения И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.2 – Производственная схема тампонной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Пооперационные карты предприятия 

 

 

 

            

Прием электронных файлов, редактирование и корректура                          

изображений и изготовление цветопробы 

 

 

Передача цветопробы заказчику 

 

 

Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждение 

Перерыв 

 

 

Передача файлов на станцию верстки (сеть) 

Создание электронных файлов раскладки на футболке и 

распечатка макетов раскладки (станция верстки) 

 

 

Проверка макета раскладки 

 

 

 

 

 

Рисунок К.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа 

                              производства 
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Окончание приложения К 
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Рисунок К.2 – Пооперационная карта формного этапа производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Маршрутные карты производства 

Таблица Л.1 − Маршрутная карта этапа обработки текстовой и 

                         изобразительной информации 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

•     Прием электронных файлов, 
редактирование и корректура 

изображений и изготовление 

цветопробы 

– 
0,80 

    

 •    Передача цветопробы заказчику 

 
–  

4,0  

 

  •   Согласование цветопробы с 

заказчиком и ее утверждение 

 

–   

   •  Перерыв –   

 •    Передача файлов на станцию 

верстки (сеть) 

 

–  –    

•     Создание электронных файлов 
раскладки на футболке  и 

распечатка макетов раскладки 

(станция верстки) 

– 

0,20  

   

  •   Проверка макета раскладки 

 
–    

Всего: –      
Общая продолжительность процесса, ч: 5,4 

 

Таблица Л.2 – Маршрутная карта формного этапа производства 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

  •   Подготовка формных пластин  – 0,10     

 •    Перемещение формы на место 
экспонирования 

 

–  

0,30  

 

•     Экспонирование формы 

 
–   

 •    Перемещение формы на место 

обработки 
–   

•     Обработка формной пластины 
 –  –    

 •    Перемещение формной пластины 

на место контроля 
– 

0,20  

   

  •   Контроль качества печатной 
формы 

 

–    

    • Создание комплекта печатных 

форм 
−     

Всего: –      
Общая продолжительность процесса, ч: 1,0 
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