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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения и 

внедрения современного состояния полиграфических технологий, осуществить 

совершенствование технологической линии офсетной печати полиграфического 

предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

В работе рассмотрено технология рулонной офсетной печати, оборудование 

и тенденция современного состояния российского рынка рулонной офсетной 

печати. 

Описана общая характеристика Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ, проведен анализ деятельности в сфере полиграфической продукции, а 

также их конкурентов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время челябинский рынок полиграфической продукции 

развивается достаточно бурно, причем как в малотиражной мало красочной 

продукции, так и в сегменте многотиражной полноцветной офсетной печати. 

На многих предприятиях обновляется оборудование в целях улучшения 

качества выпускаемой продукции, повышения производительности и 

экологического состояния производства. Особое развитие получила рулонная 

офсетная печать. 

Проблемами рынка полиграфии являются: снижение прибыли в бизнесе за 

счет жесткой конкуренции как со стороны иностранных, так и российских 

компаний. Проблемами характерными для типографии является моральное и 

физическое устаревание оборудования, появление новых печатных и 

отделочных технологий. Поэтому основной задачей становится удержание и 

укрепление рыночных позиций за счет модернизации и интенсификации 

существующего производства.  

В данной работе, объектом исследования является оптимизация 

технологических процессов на полиграфическом предприятии. 

Предметом исследования реконструкция в целях приведения в соответствие 

с действующими нормативами технологической линии офсетной печати 

Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

Цель работы: на основе изучения и внедрения современного состояния 

полиграфических технологий осуществить совершенствование 

технологической линии офсетной печати Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач:  

– проанализировать социально – экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 
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– провести анализ применяемых технологий на предприятии, их 

специфику, возможности и ограничения; 

–  изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам офсетной печати; 

– изучить оборудование, используемое для рулонных офсетных машин в 

газетном производстве; 

–  разработать проект реконструкции технологической линии, и 

оптимизировать производство;  

–  выполнить расчет экономической эффективности замены оборудование. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка офсетной 

печати, а также кратко раскрыто содержание выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе представлены: история создания офсетной печатной 

машины, основные тенденции рынка офсетного рулонного производства, 

рассмотрены особенности и способы печати. 

Во второй главе проведен анализ Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ, базой для которого послужили нормативные документы, 

производственная и технологическая документация. 

В третьей главе представлены разработка проекта совершенствования.  

В заключении, показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формируется выводы и рекомендации, а также намечается перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организационно эффективной 

программы продвижения предприятия как необходимой составляющей для 

успешного развития производства. 
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1 ИСТОРИЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ, РУЛОННАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1 История офсетной печати 

История офсетной печати начинается в Германии в городе Мюнхене с 

золнхофенерского камня-сланца. Сентиментальная история списка отданного в 

стирку белья, написанного АлоисомЗенефельдер (1771-1834) за недостатком 

бумаги для своей матери на вышеупомянутом камне, хотя и неправдоподобна, 

однако исторически достоверна.  

Этот способ, изобретателем которого он является, получил сначала название 

«полиавтографии», которое позже было заменено на «литографию». В любом 

случае это был лишь заключительный аккорд долгого исторического поиска 

драматурга и актера Зенефельдера, целью которого было получить для 

собственной типографии дешевую форму высокой печати травлением, не 

используя гравировку. При попытке создания относительно дешевого способа 

для перепечатки дорогих нотных листов он обнаружил в 1797 г., что 

золнхофенерский камень-сланец по-разному  реагирует при воздействии на 

него жира и воды. При печати с нанесенного на его поверхность жирной 

краской рисунка этот камень не надо было больше сильно протравливать для 

создания рельефа. После предварительного нанесения черной краски, а также 

однократного легкого травления его нужно было только поддерживать всегда в 

увлажненном состоянии.  

Зенефельдер изобрел также специальный ручной пресс для нового способа 

печати. Это был так называемый «штанговый» пресс,  в котором прижим 

бумаги обеспечивался посредством качающегося деревянного ножа. Оттиск 

получался после приглаживания листа таким образом, чтобы чувствительный 

камень с печатным изображением не подвергался слишком большой нагрузке. 

Так как со штанговым прессом работать было трудно, он также создал версию 

пресса с печатным цилиндром.  
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Это случилось за несколько лет до того, как Фридрих Кѐниг в Лондоне 

применил тигельный принцип на своей плоскопечатной машине, на которой 

также был печатный цилиндр. Первые литографские печатные прессы 

появились во Франции. Временем появления этих машин называют 1846 г. 

Следом в 1852 г. в Вене заработала машина Джоржа Сигла (рис. 13.1-2). 

Александр Дюпуа построил свой первый литографский пресс в 1860 г. в 

Париже. Вместе с ним работали Луис Фабер и Адольф Шляйхер из Швабии, 

которые стали его компаньонами. Во время немецко-французской войны 1870-

1871 гг. Фабера и Шляйхера изгнали из Франции, после чего они основали в 

Оффенбахе, на Майне, собственный цех для сборки литографских печатных 

машин, явившийся прообразом современного производителя офсетных машин - 

фирмы MAN ROLAND.  

У Зенефельдера была идея изменить плоскую поверхность, несущую 

изображение, на цилиндрическую поверхность. Однако только открытие 

гибкой цинковой пластины со светочувствительным слоем обеспечило 

возможность осуществления принципа и технологии, известной как 

ротационная печать. Создание первой такой машины приписывается Рудди-

мэну Джонстону, жившему в Эдинбурге в 1886 г. Первое же авторское 

свидетельство существовало с 1835 г. во Франции. Вместо медленного 

возвратно-поступательного перемещения камня применили вращающийся 

цилиндр с закрепленной на нем легкой и гибкой металлической пластиной.  

Позже в США цинк заменили на алюминий, так как там добывалось сырье и 

были соответствующие заводы по производству и прокату алюминия. 

Изобретение офсетной печати можно считать развитием способа косвенной 

высокой печати, примененной для запечатки жести двумя изобретателями: 

американцем Айра В. Рабелем и немецким иммигрантом Каспаром Херманном. 

Оба они пришли в 1904 г. к идее печати с литографских печатных форм 

косвенно, т.е. путем передачи изображения через цилиндр с натянутым на него 
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резиновым полотном. У Рабеля в Резерфорде (штат Нью-Йорк, США) была 

маленькая типография для печати с цинка и литографского камня.  

Однажды при печати на жесткой банкнотной бумаге возникли трудности с 

растровым изображением. Для достижения лучшего результата печати Рабель 

решил натянуть на печатный цилиндр мягкое резиновое полотно. По 

невнимательности наладчица иногда пропускала лист, и таким образом цветной 

отпечаток ненамеренно переходил на резиновое полотно. Оттуда он 

переносился на оборотную сторону следующего листа. Когда Рабель 

рассмотрел один из таких бракованных оттисков, то, к своему удивлению, 

понял, что изображение на оборотной стороне хотя и было зеркальное, но по 

своему качеству оно существенно превосходило то изображение, которое было 

получено на лицевой стороне листа. Он провел дальнейшие испытания и нашел 

подтверждение своим наблюдениям. Рабель оставил свою типографию и 

полностью посвятил себя созданию литографских печатных машин с 

косвенным переносом, для которых он вскоре стал использовать название 

«офсетная печать».  

Херманн пришел к этому открытию в это же самое время. При этом его идея 

основывалась на более ранних изобретениях из области печати по жести. В 

конце 1904 г. он предложил братьям Альфреду и Чарльзу Харрисам создать 

книгопечатные листовые ротационные машины для офсетной печати. В начале 

1905 г. был подписан договор о сотрудничестве в Найлсе, штат Огайо (США). 

Так возникла компания Harris, производившая офсетные печатные машины. Ее 

деятельность оказалась значительно более успешной, чем завод Рабеля. 

Херманн предложил новые идеи создания многокрасочных печатных машин, 

рулонных офсетных печатных машин и машин для двусторонней печати. Так 

как в то время он не видел в США возможности претворения их в жизнь, в мае 

1907 г. он возвратился в Германию. За четыре дня до этого Императорское 

патентное ведомство в Берлине выдало ему патент, значения которого, кроме 

него, никто не представлял. Он касался создания печатных машин по принципу 
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«резина к резине» для одновременной печати лица и оборота печатного листа . 

Как и Фридрих Кѐниг, который за столетие перед этим должен был исколесить 

всю Европу, чтобы найти кредитора для осуществления своих изобретений, так 

и Херманн писал о своих предложениях всем известным заводам по 

производству печатных машин Европы. Однако не многие поддержали его 

идеи. Первым откликнулся на его предложение в сентябре 1910 г. Феликс 

Бѐттхер, который в то время был владельцем известной фабрики по 

изготовлению валов для печатных машин в Лейпциге.  

Принцип рулонной офсетной машины позволил создать в Плауэне 

акционерное общество VOMAG. Херманн стал генеральным представителем 

этой фабрики печатных машин. В результате была сконструирована и 

построена рулонная офсетная машина. В июне 1912 г. машина, получившая 

название «Universal», была введена в эксплуатацию Феликсом Бѐттхером в 

Лейпциге (Приложение А). Машина представлялась на выставке «Видга 1914» 

и получила признание многих издателей. Таким образом, VOMAG стал первой 

фабрикой-изготовителем рулонных офсетных машин, причем патент Херманна 

способствовал завоеванию лидирующего положения фабрики на рынке 

полиграфического оборудования[5]. 

 

1.2 Рулонная офсетная печать: понятие, возможности и применение в  

современном полиграфическом производстве. 

1.2.1 Понятие и технология офсетной печати. 

С 1950-х годов плоская офсетная печать занимает лидирующие место в 

воспроизведении полиграфической продукции, и является ведущим способом 

полиграфической печати. В настоящее время офсетная печать вполне 

конкурентоспособна и составляет по статистике 75% мирового рынка по 

сравнению с другими современными способами печати [13]. 

Офсетная печать (английского «offset» – перенос) – это основной способ 

плоской печати, при котором краска с печатной формы подаѐтся под 
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определенным давлением на промежуточную эластичную поверхность 

резинового полотна, а с неѐ на печатный материал (бумагу). 

Этот способ печати соединяет процессы печатания с форм плоской печати, 

основанных на избирательном смачивании печатающих элементов краской, а 

пробельных – увлажняющим раствором, что происходит благодаря различным 

молекулярно-поверхностным свойствам отдельных участков формы. Данная 

технология печатания формы предусматривает попеременное смачивание 

водным раствором и закатывание краской, после чего вводится под давлением в 

контакт с поверхностью резиновой пластины, которая контактируя с бумагой, 

дает отпечаток. Вследствие чего, происходит уменьшение износа формы, при 

этом увеличивается скорость печатания и улучшается качество 

воспроизведения.  

Печать на бумаге выполняется с помощью офсетного цилиндра, который 

помогает осуществить непрямой перенос информации на бумажную или 

картонную поверхность (Приложение Б Рисунок Б1). 

В настоящее время офсетная печать – это единственный вид печати, при 

котором можно воспроизвести на бумаге любой замысел дизайнера без всяких 

ограничений на оригинал-макетирование. Единственный минус этой печати, 

что при малых тиражах не экономична.  

Офсетная печать преобладает над другими способами благодаря целому 

ряду объективных причин, таких как: 

1) воплощение нестандартных дизайнерских замыслов (свобода в 

компоновке материала, использование различных конфигураций, размеров и 

красочности элементов изображения и их сочетаний и т.п.); 

2) малая трудоемкость изготовления крупноформатной продукции на 

листовых и рулонных машинах при использовании бумаги разной массы; 

3) улучшение качества на базе стандартизации технологий и появление 

различных новых основных и вспомогательных материалов. 
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Кроме этого, офсетная печать – скоростная печать, если обычное 

оборудование может производить от 10 до 15 тысяч оттисков в час, то этот 

способ печати производит до 25–30 тысяч оттисков в час. 

Офсетная печать – является самым распространенным, надежным, 

качественным и недорогим способом изготовления печатной продукции.  

Выпускают: календари, брошюры, буклеты, листовки, газеты, книги и т.п. 

 

1.2.2 Виды офсетной печати и ее развитие 

Одним из видов офсетной печати является цифровой офсет. Это 

относительно качественный и быстрый способ за счет того, что вывод печатной 

формы происходит с помощью внедрения новых цифровых технологий. Суть 

способа состоит в том, чтобы непосредственно с файла передать изображение 

на бумагу посредством печатной машины, используя фотоформы (фотоофсет).  

Этот способ находится пока в стадии становления и совершенствования и 

используется пока не всеми типографиями. 

Кроме этого, способы печать классифицируют по видам материалов – 

листовые и рулонные (ротационные). 

Листовая офсетная печать популярна тем, что технология применяется для 

тиража распространѐнного размера (от 1 до 20 тыс. экз.), что обуславливает 

выбор многих заказчиков России этой печати. 

Обладает рядом преимуществ: 

– относительно низкая цена для большинства продукции; 

– разнообразие цветовой палитры; 

– не малый выбор запечатываемых материалов; 

– большой ассортимент форматов печатного материала. 

Технология листовой печати включает в себя:  

1) допечатная подготовка; 

2) печать; 

3) послепечатная обработка.  
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Допечатная подготовка – это разработка оригинал-макета и подготовка 

печатных форм. Печать осуществляется посредством прокатывания по 

запечатываемому материалу офсетного цилиндра. Основными цилиндрами 

являются формный, офсетный, а также печатный. Формный валик несет на себе 

печатную форму. Валик увлажняется, а затем на него наносится краска, которая 

передает изображение офсетному цилиндру, а он с помощью печатного валика 

наносит краску уже на запечатываемый материал[17].  

Лист, пройдя печатную секцию, захватывается механизмом каретки, 

передается в приемный механизм, и выводится на стапель. При необходимости 

применяются секции послепечатной обработки. Где бумага может попасть в 

лакировочный аппарат, секцию сушилки или подвергаться другой обработке 

(Приложение Б Рисунок Б2). 

При существенных тиражах от 20 тыс. и более экземпляров используется 

рулонная офсетная печать. Здесь в качестве печатной основы используется 

бумага в ролях, которая подается непрерывно. Бумага проходит через печатные 

секции, где на нее наносится нужное изображение.  После чего, в зависимости 

от оборудования, она может быть вновь свернута в рулон или нарезана на 

листы необходимого формата. Рулонное оборудование, имея определенные 

особенности, используется для печати различной продукции, такой как газеты, 

журналы, буклеты, тетради и т.д. 

В отличие от других видов рулонная офсетная печать имеет целый ряд 

преимуществ: 

– максимально высокая производительность – данный метод отличается 

наиболее высокой скоростью изготовления печатной продукции; 

– высокое качество результата – при профессиональных допечатных 

процессах и хороших навыках печатников позволяет получать продукцию 

высочайшего качества; 

– легкость встраивания в устройства послепечатной обработки. 

– простота в эксплуатации; 
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– минимальная себестоимость печатных материалов. 

Основным отличием рулонных офсетных машин от листовых состоит в 

конструкции красочных и печатных аппаратов, а также в большей степени 

элементов, отвечающие за процесс транспортировки запечатываемых 

материалов. 

 

1.2.3 Достоинства офсетной печати и ее место в современном мире 

В настоящее время офсетная печать является основным способом 

изготовления полиграфической продукции. Этим способом производится 

большая часть изделий полиграфии: рекламная продукция, газеты, журналы и 

книги, различные упаковки, изделия для записи, художественные альбомы и 

другие. И сейчас ее рыночная доля в разы превышает доли других основных 

способов печати [21]. 

Достоинства офсетной печати в сравнении с другими способами, 

следующие: 

– экономичность изготовления средних и больших тиражей, причем с 

высоким качеством и на разных сортах бумаги; 

– недорогое, при этом быстрое и надежное изготовление печатных форм 

разными способами; 

– высокая степень стандартизации и автоматизации всего 

производственного процесса. 

Офсетная печать превратилась в мощную часть полиграфической индустрии, 

она является мировой полиграфической промышленной отраслью, 

высокомеханизированной и высокоавтоматизированной, используя все 

новейшие достижения науки. Происходит постоянная модернизация, 

появляются новые технологии. Принцип прежней офсетной печати сохранился, 

т.е. остался перенос изображения на бумагу, но не напрямую с жесткой формы, 

а через эластичное промежуточное полотно, что значительно повышает 

качество печати. 
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В технологическом плане проявляются тенденции к уменьшению тиражей, 

повышению красочности продукции и сокращению сроков изготовления. Эти 

тенденции учитывает такой ведущий способ, которым является офсет. 

Необходимо надо применять новшества и усиливать контроль на всех стадиях 

производственного процесса, привлекая к активному участию всех 

сотрудников, участвующих во всех этапах производства. В связи с 

уменьшением тиражности и увеличением количества тиражей используется 

офсетные печатные машины, которые напрямую принимают цифровые данные 

и значительно быстрее изготавливают даже самые малые тиражи, вплоть до 

единичных экземпляров. 

Глубокое проникновение офсетных технологий в производство 

полиграфической продукции, приводит к слиянию всех частей производства 

друг с другом. Поэтому некоторые фирмы создают интегрированные решения 

для допечатного производства, изготовления печатных форм, цифровой печати 

и последующей после печатной обработки, что удовлетворяет требованиям 

предприятий любого уровня, размера и стратегической ориентации. 

Все эти процессы происходят на фоне включения всех ветвей 

полиграфического производства в новые направления, формы и виды 

деятельности, которые определяются стратегическими задачами и целями 

информационного общества.  

 

1.3 Технология рулонной офсетной печати 

1.3.1 Разновидность рулонного офсетного оборудования 

В рулонные машины, работающие на большой скорости, бумагу подают из 

огромного рулона движущегося непрерывной лентой. При печатании больших 

тиражей, заканчивающийся рулон бумаги, не останавливая машины, склеивают 

с новым рулоном, что позволяет производить множество тысяч оттисков без 

остановки печатной машины. После чего отпечатанный на ленте материал 
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разрезают на листы по требуемому формату в самой печатной машине (крайне 

редко флаторезке) (Приложение В). 

 В отличие от машин, производящих упаковку и выполняющих печать 

только с одной стороны материала, преимуществом является способность 

рулонных печатных машин производить двустороннюю печать (обе стороны 

листа за один прогон).  

Более того, рулонные машины можно дооснастить различными 

комбинациями встроенных в линию фальцевальных аппаратов для 

превращения листов-оттисков в нужные форматы, образующие готовую часть 

книги, журнала или брошюр и другой заказываемой продукции[22]. 

На сегодняшний день применяется два типа рулонной печати: печатание 

красками, закрепляющимися нагревом, и печатание обычными красками без 

сушки.  

Для производства высококачественной коммерческой печати используют 

рулонные машины с горячей сушкой, в которых применяют особые краски, 

разработанные для технологии закрепления путем полимеризации при нагреве. 

Эти машины оборудованы сушкой послепечатных секции, где происходит 

испарение связующего вещества из краски. Далее бумажная лента проходит 

через охлаждающие валики.  

Рулонные машины без горячей сушки – используют краску, которая не 

закрепляется сушкой. Она содержит масла, впитывающиеся в бумагу; при этом 

пигмент остается на поверхности. Эти машины используют для печати 

продукции, к которой не предъявляют высоких требований к воспроизведению 

изображения: газет, вкладок в газеты, а также коммерческих работ, в которых 

цвет не играет принципиальной роли. Краски для печати без сушки 

совершенствуются, и проблема стирания краски уже не стоит так остро, как в 

прежние времена.  
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Рулонная печать – самый быстрый и самый эффективный способ плоской 

офсетной печати для средних и крупных тиражей, скорость 15 метров в 

секунду. 

Производительность машин также измеряют числом оттисков в час. Не 

существует прямой связи между показателями «метров в секунду» и «оттисков 

в час», так как длина оттиска (длина окружности цилиндра) может быть в 

пределах 65 до 125 см и более. При этом ширина формата рулона у рулонных 

машин применяется от 50 до 180 см, следовательно, на одном двустороннем 

оттиске размещаться от 8 до 64 полос.  

Рулонные агрегаты последнего поколения имеют скоростные показатели от 

420 до 915 метров в минуту, что превышает скорость обычной листовой 

машины в 5–6 раз. К сожалению, большинство типографий применяющие 

рулонную печать, работают при меньших скоростях, так как там установлены 

старые машины, с производительностью от 300 до 425 метров в минуту, так как 

их оснащение не соответствует требований сегодняшнего дня[22]. 

Офсетные машины классифицируют тремя категориями: узкорулонные, 

полноформатные и широкоформатные. Рассмотрим их подробнее:  

1) узкорулонные машины (машины половинного формата (half-webs)), 

работают с форматами шириной от 50 до 65 см. Их применяют при 

изготовлении: буклетов, формуляров, бланков, а также для печати этикеток; 

2) полноформатные машины (полотно шириной от 84 до 102 см). Имеют 

наиболее широкий спектр применения: журналы, газеты, бумагу доя упаковки 

подарков, каталоги, тетради и книги. При этом запечатывают сразу два рулона 

на одной машины, что удваивает производительность. Полосы, отпечатанные с 

разных рулонов, соединяются на операции фальцовки; 

3) широкоформатные машины (от 135 до 190 см) применяют при 

выполнение сверхкрупные работы, это печать газет, каталогов и заказы для 

прямых почтовых рассылок.  
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Типографии выбирают машину нужного формата для своей области 

применения. Чем шире машина, тем больше страниц разместится по ширине 

рулона. Больше формат – ниже стоимость одной страницы. Но в тоже время, 

чем шире формат, тем сложнее поддерживать равномерное натяжение 

бумажной ленты, от которого зависит точная приводка. Поэтому большинство 

широкоформатных машин не используют при высококачественных 

коммерческих работах.  

 

1.3.2 Процесс автоматизации рулонной печати 

Благодаря автоматизации рулонные печатные машины стали быстрее, 

совершеннее и гораздо проще в управлении, что привело к росту 

производительности, существенному повышению качества, снижению затрат 

что безусловно уменьшило себестоимость печатной продукции и улучшило 

качество работы персонала. 

Печатное оборудование нашей страны имеет значительный физический, и 

моральный износ. Как и любая техника, так и рулонные офсетные машины, 

должна регулярно обследоваться, настраиваться и поддерживаться в 

соответствии с техническими требованиями.  Большинство старых, 

изношенных машин нуждается в реставрации и доведении до основных 

технических стандартов. Многие фирмы, занимающиеся реставрацией 

печатных машин, предлагают решения, которые обеспечивают значительный 

рост производительности и качеству печатной продукции. Такие решения 

уменьшают затраты времени и материалов на подготовку к печати, повышают 

скорость и уменьшают отходы при самой печати[22]. 

При учете важностей подготовительных операций (для снижения общих 

расходов), необходимо не забывать о будущей окупаемости, которая напрямую 

связана с модернизацией машин. Например, существенный эффект может быть 

достигнуть при использовании систем удаленного управления красочными 

аппаратами, дающий целый ряд нужных усовершенствований: 
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1)  программные средства для управления подачей краски, позволяющие 

отказаться от сканирования форм и пленок; 

2) регулирование подачи красок, устраняющие проблемы с подготовкой к 

печати;  

3)  улучшенная фиксация форм; 

4) устройства для смывки офсетного полотна; 

5) быстрая смена форм; 

6) полный компьютерный контроль над работой печатной машины; 

7) автоматизированная резка и установка рулонов; 

8) контроль положения валиков; 

9)  легкая смена схемы фальцовки; 

10) регулировка на ходу, особенно в фальцаппарате. 

Все это дополняет и улучшает замкнутый контур регулировки подачи и 

натяжения рулона. Совершенствует конфигурацию машины и облегчает работу 

персоналу. Автоматизация рулонной офсетной печати позволяет не терять ее 

актуальности и востребованности на рынке печати (качество, низкая стоимость, 

широкая область применения, огромные цветовые возможности), не смотря на 

возможности современной цифровой печати[22]. 

 

1.4 Пути развития современного Российского рулонной офсетной печати. 

1.4.1 Тенденции и перспективы развития рынка рулонной офсетной печати 

Сегодня полиграфической отрасли России, типографий использующие 

рулонные офсетные машины не много (по разным источникам, от 160 до 400). 

Но не вызывает никакого сомнений то, что общий объѐм издательской 

продукции, выпускаемой рулонной печатью, намного превышает тиражи, 

производимые другим способом, ну а что касается выпуска газетной 

продукции, то здесь, рулонное офсет не заменим. 

 Для оценки существующего состояния рынка, для выявления направлений и 

перспектив его развития, необходимо изучить рынок с поставщиками. Не 
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забывая при этом, о различиях классов (чаще явно выражающихся в цене и 

оснащении) – немецкое, японское, американское, индийское и отечественное 

оборудование даже при похожих характеристиках, как правило различается по 

цене и именно в приеденной последовательности. 

Несмотря на то, что традиционно рынки журнальных и газетных (книжных) 

машин рассматриваются отдельно, налицо их сближение – при сегодняшних 

технологиях возможен выпуск полукоммерческой продукции на газетном 

оборудовании. Сегодня есть типографии, которые применяют оба типа машин.  

Среди системных интеграторов и производителей инсталляциями газетных 

машин отметились: HGS (manraland), OrientalPro (Grafitik International), 

PrantStock (KKPrinting Machengs), «Вега Холдинг» (The Printers House), «ВИП-

Системы» (Tensor), «Внешмальтиграф» (Manugraph-DGM), «Heidelberger Druck 

maschinen WEB-Solutions CEE», представляющая часть линейки (GOSS 

International), «КБА-РУС» (KBA), «ЛИТЭКС», «Pressline», «Стентор 

Полиграф». 

Сегодня отечественные производители, выпускающие полиграфическую 

технику, представляет «ЛИТЭКС» и «Стентор Полиграф». «ЛИТЭКС» 

образовавшийся на базе Рыбинск-Полиграфмаша с 2006 г. приступил к выпуску 

следующих рулонных машин: газетной ПОГ2-84, книжных «Книга-84» и 

«Книга-70». Произведено 26 инсталляций. Эта фирма занимается технической 

поддержкой большого количества типографий, работающих на отечественном 

оборудовании. В этой связи приходится содержать полный архив документации 

за десятки лет, т.к. поступают заказы на запасные части на машины 

выпущенных ранее. 

«Стентор Полиграф» выпускает машины оригинальной конструкции 

«Фактор-90», установив более 100 печатных модуля 1+1 в типографиях 

практически по всей России (Приложение Г). 
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В 2006 году произошло важное мировое слияние – индийская компания 

Manugraph купила за 20 млн. долларов американскую фирму DGM, что 

значительно укрепила позиции в России фирмы «Внешмальтиграф». 

Весной 2008 г. компания «ВИП-Системы» заключила соглашение о 

дистрибуции американских газетных машин Tensor. На сегодня есть уже 

ощутимые результаты по работе этого соглашения. 

Существует и другие иностранные партнеры, дающие возможность 

российским типографиям работать на современном иностранном 

оборудовании. 

 

1.4.2 Рынок газетного и журнального производства 

Самым массовым тиражом на сегодняшний день выпускается газета. 

Вначале это была листовка (XVI век). А начала XVII века ознаменовалось 

появлением уже настоящей газеты. Сегодня газета издается большими 

тиражами. Есть утреннее и вечернее газеты (цель – повышения актуальности 

содержания). Ежедневные и еженедельные газеты занимают самую большую 

нишу газетного производства.  

Как правила газеты состоят из отдельных листов большого формата, 

собранных в комплект, определяющий по содержанию газеты. Они 

изготавливаются на специальных печатных машинах, как правило, на газетные 

бумаги. Несмотря на то, что современные печатные машины могут выполнять 

экономичную многокрасочную печать, черно-белая печать является классикой 

газетной печати, что позволяет совместить обычную информацию с 

рекламными предложениями, которые покрывают немалую часть стоимости 

выпуска газет. Дает возможность читателю покупать ее по относительно 

низкой цене.   

Несмотря на конкуренцию электронных средств информации, и других 

объективных факторов, можно с уверенностью сказать, что еще достаточное 

большого количество времени спрос на газетную продукцию, а, следовательно, 
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и развитие этой отросли, будет носить устойчивый характер.  Сегодня в нашей 

стране зарегистрировано более 40 тысяч газет, среди которых, помимо 

общественно-политической тематики, есть газеты, отличающие по назначению, 

содержанию и качества. По данным представленным Общероссийским 

реестром действующих СМИ 2014 год отмечался ростом регистраций печатных 

СМИ практически во всех регионах. А рекламные доходы выросли  

ежедневные 10,5%, а еженедельные на 16,5% по сравнению с 2013 годом. 

Сегодня рынок печатной прессы в России остается одним из крупнейших 

рынков рекламы, что является немаловажным двигателем роста печатной 

прессы[6]. 

По данным Росстата и ФГБУН «Российская книжная палата», на 

сегодняшний день годовой тираж газет превышает 16 млрд. экземпляров, а 

разовый тираж, произведѐнный всеми типографиями газетного сектора, 

составляет 110 млн. экземпляров. Соотношение между выпуском 

общефедеральных, региональных и местных газет на уровне 30% и 70%. Это 

региональное предложение определяет длительность жизненного цикла 

газетных изданий (Приложение Д, рисунок Д.1). 

При этом процесс определѐнной стагнации выпуска газет в 2014 году 

сохраняется практически на всѐм пространстве нашей страны. 

Рассмотрим рынок журнального производства. Все журнальная продукция 

состоит из периодических изданий. Это специальные научные и 

производственные журналы, журнальные издания для широкого круга 

читателей, иллюстрированные ежемесячные рекламные журналы и другие. 

Производство журналов, имеющих большие тиражи, сильно отличается от 

технологии изготовления книг. Они представляют собой сфальцованные 

тетради, скрепленные клеевым способом или шитьем проволокой, и крытые 

мягкой обложкой[6]. Журналы печатают на листовых и рулонных офсетных 

машинах, все зависит от тиража. Журналы, выпускающиеся массовыми 

тиражами, изготавливают на рулонных машинах глубокой печати другой 
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соответствующей технике. В 2014 году сохранилась тенденция небольшого 

увеличения тиражей, наметившаяся уже в 2013 году. Невозможно точно 

оценить объем выпуска журнальной продукции, потому что аналитические 

данные охватывает только крупные издательские организации. Несмотря на это 

2014 году, наблюдается динамика роста доходов ежемесячных журналов на 3 

%, причем, темп роста региональных журналов не уступает общероссийским 

журналам (число названий журналов растет быстрее, чем газеты). Что сделало 

развитие журнального предложения сферой масштабного импорта 

полиграфических работ в нашей стране. Количество журнальных изданий на 

рынке предложений не сокращается (Приложение Д, рисунок Д.2). 

 

1.4.3 Технология совершенствования рулонной офсетной печати. 

Современные технологии рулонной офсетной печати четко просматривают 

следующие тенденции: уменьшение тиражей изданий, повышение 

дизайнерского оформления продукции, общий рост количества изданий и 

естественно небольшие сроки их изготовления. К примеру, компания Anicolor 

(Heidelberg) значительно уменьшило бумажные отходы на приладку, что 

понизило себестоимость тиража, сделав тем самым малые тиражи 

рентабельными, этому способствовало использование сверхкороткого 

красочного аппарата из флексографской печати (растрированный валик, 

наносящий слой краски одинаковой толщины на полный формат всех листов), 

что предотвращает шаблонирование (Приложение Е). 

Недостатки этой технологии, жѐсткие требования к климатическим 

условиям и используемым краскам, тем не менее, у этой технологии огромное 

будущее [8],[1]. 

Немало важным, является, уменьшение времени при переходе с тиража на 

тираж. Что достигается автоматизацией процессов переналадки печатной 

машины. Это помогает типографским работникам получать печатную 

продукцию высочайшего качества. Ведущие производители типографского 
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оборудования стремятся свести все функции управления машиной на один 

центральный пульт. Достигая тем самым упрощение управления печатной 

машины и более высокого качества при существенном сокращение времени 

печати тиражей. 

Современные технологии предусматривает использование автоматов для 

облегчения и ускорение процессов установки печатных форм и отработанных 

пластин из нее (снятие и установка печатных форм происходит за 3 минуты во 

всех секциях печатной машины), что позволяет производства большинства 

работ без дополнительной приладки. Полезны также и механизмы 

автоматической смывки ОРТП, красочных аппаратов [23]. 

Большое значение в развития рулонной офсетной печати уделяется 

экологической безопасности процесса печати. Это сокращение отходов, 

потребления электроэнергии и выброса в атмосферу. Важнейшим 

экологическим показателем является, количество отходов бумаги на старте 

машины [3]. 

Следующий по значимости экологический фактор – это энергопотребление 

печатной машины. Потребление энергии 140 КВт в смену соответствует 

выбросу 290 тонн CO2 в год. В связи с этим производители печатного 

оборудования стремятся увеличить КПД печатных машин, уменьшая 

расстояние между сушкой и оттиском [3]. 

Требования, предъявляемые к качеству печати, постоянно растет. Что 

заставляет оказывать большое внимание системам контролям качества, 

встроенным непосредственно в печатную машину. Система автоматически 

контролирует, регулирует малейшие отклонения в цвете и приводке красок по 

шкале контрольных полей, имеющихся на каждой печатной форме. 

Спектрофотометр улавливает все нюансы, что очень важно при фирменных 

цветов или при контроле смесевых и иных красок, не входящих в офсетную 

триаду. В отличие от выборочного контроля продукции, традиционно 

осуществляемого путем выемки запечатанного листа из машины для 
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проведения замеров, контроль в режиме in-line, обеспечивает измерение 

каждого экземпляра тиражной продукции с возможностью представления 

заказчику сертификата о качестве выполненной работы (Приложение Ж)[2]. 

Многие новейшие достижения в области электроники быстро находят 

практическое применение в полиграфии. Как сказано в энциклопедии Гельмута 

Киппхана, «Электроника обеспечивает управление печатным производством, 

благодаря чему достигается хорошее качество продукции, и высокая 

производительность оборудования. Только так можно сократить сроки 

выполнения заказов и удовлетворить требования клиентов относительно 

высокого качества продукции». Поэтому технологии контроля качества 

непрерывно совершенствуются; добавляются такие функции, как, например, 

сравнение отсканированного непосредственно в машине печатного листа с 

оригиналом в PDF. Отображаются даже малейшие различия в шрифтах и 

автоматически протоколируются для документации по контролю качества [5]. 

Офсетная печать находит применение, как в рекламной области, так и в 

области типографии периодических изданий. При больших объемах 

применяется в изготовлении различных этикетов, листовок, ярлыков, газет, 

журналов и т.д. За счет превосходного качества, относительно низкой 

стоимости и огромных возможностей как цветовых, так и запечатываемых 

решений, область применения офсетной печати крайне широкая. 

Описанный способ рулонной офсетной печати в России не теряет 

актуальность, несмотря на возможности цифровой печати. За счет 

превосходного качества, относительно низкой стоимости и огромных 

возможностей как цветовых, так и запечатываемых решений, область 

применения офсетной печати крайне широкая.  
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 

 

2.1 Общая характеристика полиграфического предприятия Издательского 

центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ.  

2.1.1 Информация о предприятии 

 Издательский центр ФГБОУ ВПО ЮУрГУ – современная типография, 

специализирующаяся на изготовлении традиционных газет и газет журнального 

типа, учебно-методической и научной литературы. Производство основано на 

использовании передовых технологий, современного оборудования и 

квалифицированного персонала. 

Предприятие  Издательский центр ФГБОУ ВПО ЮУрГУ – это предприятие 

полного цикла, которое осуществляет: 

 – редактуру, корректуру, верстку рукописей; 

 – дизайнерское оформление материалов; 

 – изготовление всевозможной учебно-методической и научной литературы. 

Открытие издательского центра университета состоялось в мае 2009 года. 

Особенность издательского центра – выпуск уникальных 

высокохудожественных печатных изданий, например: 

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

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

«Издано на Южном Урале»; 

б)  «История ЮУрГУ в документах и материалах» – научное исследование, 

посвященное эпохе становления и развития университета; 

в) «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое эссе о 

жизни и творчестве прима-балерины Челябинского академического театра 

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

Издательский центр ЮУрГУ выпускает весь спектр научной, учебной и 

методической литературы: 
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–  монографии (например, «Урал и Западная Сибирь в бронзовом и раннем 

железном веках»); 

–  учебные пособия (например, «Право социального обеспечения», 

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

обучения по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 

–  методические материалы и руководства (например, «Международное 

правовое сотрудничество в сфере труда»; Учебно-методический комплекс для 

студентов по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 

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

Бережной»); 

–  материалы конференций, сборники докладов (например, сборник 

материалов студенческих научных конференций под редакцией Н.Г. 

Апухтиной); 

 – научные журналы и многое другое. 

При необходимости изданиям присваивается ISBN. 

Издательский центр изготавливает рекламную и имиджево-

презентационную полиграфическую продукцию: 

1) папки (альбом) выпускников; 

2) афиши; 

3) открытки; 

4) приглашения; 

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

Издательским центром ФГБОУ ВПО ЮУрГУ реализуется механизм «печати 

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

могут быть изготовлены, а также допечатаны в любое время по необходимости, 

любым тиражом. 

В издательском центре внедрена система контроля качества на всех этапах 

изготовления заказа. 
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 Есть возможность передачи данных (оригинал-макетов) в электронном 

виде. 

В число клиентов предприятия входит ряд крупных изданий, занимающих 

высокие позиции в секторе печатных СМИ, как на региональном, так и на 

федеральном уровне, а также ряд региональных издательств, занимающихся 

выпуском художественной и научно-публицистической литературы.  

 

2.1.2 Номенклатура выпускаемой продукции  и производственные  

 подразделения полиграфического предприятия . 

Ассортимент выпускаемой продукции составляет десятки наименований 

газет и рекламных изданий, а также учебно-методической и научной 

литературы .  

Должностной состав производственных участков полиграфического 

предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ включает в себя 

структурные подразделения, такие как: пре-пресс, печатный цех, цех 

экспедиции, сервисная служба, служба главного механика, высшие органы 

управления, административный отдел, финансовый отдел, отдел продаж. 

Структура управления предприятием является линейной: члены каждой из 

низших ступеней управления находятся в непосредственном линейном 

подчинении у руководителя следующего, более высокого уровня. В процессе 

производства между сотрудниками предприятия и его структурными 

подразделениями, возникают достаточно постоянные производственные связи 

информационного, технологического, трудового, финансового и 

управленческого характера. 

Должностной состав производственных участков полиграфического 

предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ подразделяется на 

отдельные участки, полная структура производственных участков и их 

подчиненность отражена в (Приложении И). 
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В структурном отношении организация предприятия должна формироваться 

как организация комплексных звеньев производства[20]. Пропорциональность 

входящих в состав предприятия производственных подразделений 

характеризуется рациональным соотношением их производственных 

мощностей. Правильно построенная, постоянно совершенствующаяся 

производственная структура предопределяет ее соответствие организации 

производства, что в свою очередь положительно влияет на улучшение технико-

экономических показателей деятельности предприятия, обеспечивает 

непрерывность производственного процесса, рост производительности труда, 

улучшение качества продукции, наиболее целесообразное использование 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов полиграфического 

предприятия. 

 

2.1.3 Оборудование допечатного процесса 

Допечатный процесс – это важный подготовительный этап в процессе 

печатания. Он охватывает этапы работ, начиная от идеи оформления, 

подготовки текстовой информации, изобразительных оригиналов и графики и 

заканчивая изготовлением готовых печатных форм, которые используются для 

печати тиража. 

В отделе допечатной подготовки Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ производство основано на технологии прямого экспонирования 

офсетных пластин – CTP (Computer ToPlate). В отличие от традиционного 

метода изготовления печатных форм технология CTP исключает этап вывода 

пленок. Изображение наносится лучом лазера непосредственно на офсетную 

пластину, что повышает качество изготовляемых печатных форм и, как 

следствие, самой печати, а также значительно сокращает время производства, 

которое является одним из наиболее значимых факторов применительно к 

выпуску газет[16]. 
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Вывод пластин осуществляется на двух производственных линиях, каждая 

из которых включает в себя устройство прямого экспонирования пластин от 

компании ECRM (США) и проявочный процессор Raptor 68 HW Polymer от 

Glunz&Jensen (Дания). Линии отличаются тем, что экспонирующее устройство 

на одной из них (основной) оснащено модулем автоматической подачи пластин 

(модель NewsMatic), а на другой (резервной), подача пластин происходит 

вручную (модель News). 

Экспонирующие устройства ECRM NEWS и NEWSmatic – это CTP-

аппараты планшетного типа, оборудованные фиолетовым лазером с длиной 

волны 405 нм. При экспонировании данные устройства обеспечивают 

линиатуру растра до 150 lpi и разрешение до 2540 dpi. Высокое качество 

экспонирования обеспечивается улучшенной оптикой и платой линеаризации, 

что исключает искажение формы растровой точки. Интегрированная система 

штифтовой приводки являет собой точную копию штифтов печатной машины, 

гарантируя точное позиционирование изображения на пластине и в печатной 

машине, что позволяет сократить время приладки (Приложение К, рисунок 

К.1). 

Для компенсации деформации бумажного полотна при газетной печати 

аппараты способны выполнять масштабирование выводимого изображения в 

диапазоне от 85% до 110%. Производительность CTP-аппарата NEWS 

составляет порядка 30 панорамных пластин (формат А1) в час, а NEWSmatic 

порядка 40 пластин в час. После экспонирования пластина при помощи 

конвейера автоматически передается в проявочный процессор. 

Проявочные процессоры Raptor 68 HW Polymer от компании Glunz&Jensen – 

это небольшие и высокоэффективные проявочные процессоры для 

фотополимерных пластин. Устройства отличаются компактным дизайном, 

простотой и удобством в обслуживании. В секции предварительного нагрева 

использована концепция «горячего воздуха», что позволяет добиться 

равномерного прогрева пластины. Производительность каждого из проявочных 
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процессоров соответствует производительности экспонирующих аппаратов и 

составляет порядка 40 пластин в час (Приложение К, рисунок К.2). 

 

2.1.4 Оборудование печатного процесса 

Печатный процесс – процесс многократного получения оттисков на листы-

носители. К печатному процессу относятся обязательно: нанесение краски на 

печатную форму, подача к печатной форме бумаги или иного носителя, 

перенесение с печатной формы краски на бумагу, прием готового оттиска. На 

предприятии установлена ролевая офсетная печатная машина Tensor (США): 

– 2 печатные башни конфигурации 4+4 с возможностью 2×(2+2); 

– 2 фальцаппапата; 

– 4 роль-зарядок с автоматической сменой бумажных ролей; 

– форсуночная система увлажнения; 

– высокая степень автоматизации; 

– скорость печати до 15 000 экз./час; 

Печатные машины Tensor отличаются высокой надежностью, 

производительностью и гибкостью при разработке конфигурации каждой 

отдельной инсталляции. Благодаря этим качествам, а также воплощению ряда 

конструктивных и технологических новшеств, печатные машины Tensor быстро 

распространились по всему миру. В издательском центре ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 

– первая российская типография, где установлена печатная машина Tensor. 

Печатная машина, установленная в Издательском центре ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ, укомплектована 2 печатными башнями, осуществляющими печать 

одновременно с двух сторон бумажного полотна по принципу «резина к 

резине»[15]. Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и позволяет 

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

технологическую возможность разбиваться на две независимые части и 

получать по 16 полос А3 красочностью 2+2 (Приложение К, рисунок К.3). 
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Печатная машина укомплектована двумя фальцаппаратами, дающими 

возможность одновременно печатать два издания. Фальцаппараты позволяют 

выпускать продукцию формата А2 (578×420 мм), А3 (420×289 мм) и А4 

(289×210 мм). Кроме того, существует возможность сшивания газет формата 

А3 проволочной скобой. 

Возможности по красочности достигают 16 полос формата А3 в четыре 

краски, а максимальная полосность составляет 32 полосы А3. Подача краски 

поступает посредством красочной станции, благодаря этому краска меньше 

контактирует с внешней средой, что позволяет добиться лучшего качества 

запечатывания краски. Печать может производиться на газетных и офсетных 

сортах бумаги от 42 до 65 г/м². Четыре ролевые зарядки с автоматической 

склейкой производят замену бумажных ролей без снижения скорости печати, 

которая достигает 15 000 экземпляров в час. 

Печатная машина оснащена форсуночной системой увлажнения Spray Matic 

от шведской фирмы Inventor Graphic. Увлажнение производится путем 

регулируемого распыления увлажняющего раствора через форсунки на 

передающие валы. Это обеспечивает гибкую регулировку подачи увлажнителя 

на печатную форму, что в свою очередь гарантирует высокое качество печати и 

стабильность печатных процессов. 

Высокая степень автоматизации упрощает работу печатников и позволяет 

добиться более стабильного качества печати. Управление процессом печати 

происходит с удобных пультов посредством программного обеспечения от 

шведской компании DCOS, отличающегося функциональностью, удобством и 

эргономичностью. В зависимости от объема издания при печати могут быть 

задействованы одна или две печатные башни. 

Красочный аппарат выполняет функцию подачи краски с дукторного вала 

на передаточный вал непрерывно дозируемыми нормами. Количество краски, 

переносимой в цепь дукторного валика, зависит от зазора между ножом и 

дукторным валиком. 
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Подача краски вдоль формы регулируется настройками регулировочных 

винтов красочного аппарата и скорости дукторных валиков. Настройки 

регулировочных винтов определяют толщину красочной пленки вдоль длины 

дукторного вала, а скорость вращения дукторного валика определяет объем 

передаваемой краски.  

Увлажняющий раствор перекачивается непосредственно в резервуар, 

снабженный стояком для контроля уровня раствора. Рядом с поддоном 

увлажняющего аппарата каждого печатного узла расположены запорные 

клапаны. Они предназначены для отключения потока увлажняющего раствора 

от неиспользуемых печатных узлов.  

Красочный аппарат производи печать, используя стандартную палитру. 

 

2.1.5 Оборудование послепечатного процесса 

Послепечатные процессы – это процессы, которые происходят с 

полиграфической продукцией после ее печати. К основным видам таких 

процессов относят резку, фальцовку, биговку, скрепление, брошюровку и т.д. 

Брошюровка: 

– 2 вкладочно-швейно-резательных агрегата (ВШРА) Osako-368; 

– скорость каждого агрегата до 12 000 экз./час; 

Вкладочно-швейно-резательные автоматы (ВШРА) Osako-368 

предназначены для изготовления брошюр и журналов путем «седельной» 

подборки нескольких отдельных тетрадей и обложки, в единый блок, с 

последующей прошивкой проволокой по сгибу и обрезкой блока с трех сторон. 

Комплектование блоков в ВШРА осуществляется вкладкой. Тетради одна за 

другой укладываются на седлообразный стол (подборочная шина). Далее 

тетради перемещаются с помощью цепи от самонаклада к самонакладу, образуя 

единый подобранный «внакидку» блок, который затем прошивается 

проволокой. Последним этапом обработки изделия в ВШРА является обрезка 

блока с трѐх сторон до необходимого формата. В результате послепечатной 
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обработки на ВШРА из тетрадей, отпечатанных на газетной печатной машине, 

мы получаем новый продукт (Приложение Л, рисунок Л.1). 

ВШРА Osako-368 состоит из вкладочно-швейной системы, трехножевой 

резальной машины, ротационных самонакладов, фальцующего самонаклада, 

выводного транспортера или поперечного стопоукладчика. Системы Osako-368 

предназначены для высокой производительности, а также безопасного и 

простого обслуживания. Они рассчитаны на ускоренную наладку и более 

простую подачу тетрадей. Постоянная смазка цепного транспортера и шестерен 

сводит к минимуму шум и трение и продлевает срок службы оборудования. 

Обрезной формат (формат конечного продукта) может варьироваться от 

300×450 мм до 90×120 мм. Производительность агрегата достигает 12 000 

экз./час (Приложение Л, рисунок Л.2). 

Экспедиция, комплекс экспедиционного оборудования IdabWamac: 

– 3 стекера; 

– 2 термоусадочных тоннеля; 

– пачкообвязочная машина; 

– транспортеры потока газет; 

– транспортеры газетных пачек; 

– лазерные счетчики потока газет. 

Потоки продукции, выходящие с фальцаппаратов, при помощи системы 

транспортеров направляются к упаковочно-экспедиционному оборудованию 

производства шведской компании IdabWamac, являющейся мировым лидером в 

разработке решений для послепечатной обработки полиграфической 

продукции. Комплекс экспедиционного оборудования помимо различных 

транспортеров включает в себя три стекера (стопоукладчика), две пленко-

оберточные станции, два термоусадочных тоннеля и обвязочную машину 

(Приложение М). 

Стекеры (стопоукладчики) преобразуют потоки продукции в пачки 

необходимого размера в соответствии с программой, задаваемой оператором. 
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Точность счета газет обеспечивается установленными на стекерах 

высокоточными лазерными счетчиками Denex[14]. 

Сформированные пачки газет направляются по транспортерам к аппаратам, 

оборачивающим их полипропиленовой пленкой, и далее к термоусадочным 

тоннелям, где под воздействием высокой температуры пленка обволакивает 

пачки со всех сторон, плотно стягивая их. Готовая к отгрузке и 

транспортировке пачка имеет достаточную устойчивость и надежно защищена 

от неблагоприятных погодных условий. Кроме того, при необходимости пачки 

могут обвязываться прочной полимерной лентой на обвязочной машине. 

Экспедиционное оборудование отличается высокой надежностью, 

удобством в эксплуатации и возможностью распределения потоков продукции 

для наиболее эффективного производства (Приложение Н). 

 

2.1.6 Номенклатура используемых материалов 

В процессе изготовления полиграфической продукции используется 

количество разных материалов. 

На этапе допечатной подготовки используются такие материалы, как: 

Пластины N91v – это негативный фотополимерный материал для 

экспонирования в СтP. Пластина предназначена для экспозиции фиолетовым 

лазерным диодом с диапазоном длин волн от 400 до 410 нм. Обработка 

пластины может проводиться в существующих процессорах для 

фотополимерных пластин, то есть, эти пластины полностью совместимы с 

существующим проявочным оборудованием (Приложение П). 

Проявитель AGFA PL10 – предназначен для обработки алюминиевых 

фотополимерных офсетных пластин после экспонирования в автоматических 

проявочных процессорах. Обработка происходит в соответствующей секции 

процессора при воздействии щетки на поверхность пластины. 

Регенератор AGFA PL10 Ri – предназначен для восстановления 

проявляющих свойств проявителя PL 10 в автоматических проявочных 
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процессорах. Восстановление происходит в соответствующей секции 

процессора путем дозированного добавления в ванну. 

Гуммирующий раствор AGFA RC 794 – Представляет собой защитное 

покрытие для алюминиевых офсетных пластин для предотвращения окисления 

пробельных элементов на открытом воздухе. Состав представляет собой 

водный раствор синтетических компонентов. Наносится на всю поверхность 

пластины в соответствующей секции автоматической проявочной машины. 

Область применения состава RC794 – газетное производство, благодаря своей 

консистенции, защитное покрытие быстрее смывается при старте печати, 

позволяя экономить бумагу на приладке[17]. 

На этапе непосредственно печати используются следующие материалы: 

1. Бумага: 

– ОАО «Соликамскбумпром» бумага газетная тонкая для офсетной печати 

ТУ 5431-025-00279580-99 11660м. Ширина рулона 40см,42см,62см,70см,84см. 

Плотность бумаги 42гр/см
2
. 

– ОАО «Сыктывкарский ЛПК» бумага газетная 12241м. Ширина рулона 

80см.Плотность бумаги 42гр/м
2
. 

2. Краска: 

– Краски SunChemical CMYK банки по 200 кг; 

– Увлажняющий раствор WASSERTOP NP 2118 11; 

– Очиститель офсетных пластин EGGEN; 

– Печатное масло DRUCKOL 79 101; 

– Regummis EGGEN; 

– Восстановитель локальных продавов HB BODY 700; 

– Термоусадочная пленка 75 мкм. 

3. Лента упаковочная полипропиленовая 6 500м. 
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2.1.7 Входной и выходной контроль 

К качеству продукции заказчики всегда очень требовательны. Поэтому 

контроль качества печатаемой продукции начинается с входного контроля 

поступающих в типографию материалов, продолжается на всех операциях 

процесса производства, и заканчивается контролем качества готовой 

продукции. 

Входной контроль осуществляется программой для проверки и обработки 

полос Puzzle Flow, в соответствии со стандартными настройками и 

требованиями к офсетной печати, заложенными в данной программе по 

умолчанию. Визуальный контроль и контроль над работой программного 

обеспечения осуществляется операторами отдела допечатной подготовки, 

согласно требованиям к оригинал-макетам.  

Выходной контроль осуществляется дежурным мастером печатного цеха. 

Критериями проверки являются:  

– соответствие цветопередачи и красочности готового издания оригинал 

макетам заказчика; 

– изменение цвета изделия от экземпляра к экземпляру в тираже; 

– совмещение красок при печати издания; 

– правильность последовательности страниц издания, чтобы в блоке не 

было двух одинаковых или пропущенных листов, чтобы листы располагались в 

правильной последовательности; 

– правильность размеров и отсутствие косины; 

– соответствие фактически отпечатанного количества оттисков заказанному 

тиражу; 

– упаковка издания. 

На полиграфическом предприятии в основу норм времени заложены:  

– хронометражные наблюдения; 

– технические характеристики полиграфического оборудования и 

механизмов; 
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– результаты анализа организации труда и мероприятия по ее 

совершенствованию; 

– данные технических расчетов.   

Время на печать предусмотрено выполнение в полном объеме работ по 

ежесменному техническому обслуживанию. 

В нормах предусмотрено выполнение всех работ в соответствии с 

действующими технологическими инструкциями, правилами по технике 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной технике. 

На данном предприятии предусмотрены внутренние нормы времени для 

приема полос изданий, вывода печатных форм, установки форм на печатную 

машину и непосредственно на печать. 

Прием и обработка макетов заказчика на участке допечатной подготовки 

указано в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1–Прием и обработка макетов 

Формат 

издания 

Количество 

полос 

Время на проверку и 

обработку 

А4 8-32 30 минут 

40-64 45 минут 

более 64 1 час 

А3 4-16 30 минут 

20-32 45 минут 

более 32 1 час 

А2 4-20 30 минут 

более 20 45 минут 

 

Время на вывод печатных форм и передачу их в цех зависит от красочности 

и полосности издания, но за основу берется 3 минуты на изготовление одной 

печатной формы. 
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Время для установки форм на печатную машину также величина не 

постоянная и зависит от количества печатных форм, необходимых для печати 

издания. При определении этой нормы за основу берется 5 минут на установку 

1 печатной формы. 

Самая изменяемая норма времени – это время печати и упаковки издания, 

т.к. учитывается совокупность критериев: тираж, красочность, формат и 

полосность издания, состояние печатного оборудования, климатические 

условия в цехе, квалификация печатников. Анализ производственных графиков 

показал, что средняя производительность печатной машины, при разных 

значениях вышеперечисленных критериев, составляет примерно 15.000 экз/час. 

Эта цифра берется за основу и расчет времени для составления графиков 

производства. 

 

2.1.8 Характеристика, технические показатели выпускаемой продукции 

Характеристика продукции. Данное предприятие предназначено для 

выпуска газетной продукции, республиканского, регионального и местного 

значения. Рассмотрим выпуск газетной продукции нескольких видов в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 –Выпуск газет нескольких видов 

Тип газеты Периодичность Формат  

полосы 

Красочность Тираж 

 

Местная ежедневная 

информационная 

газета 

5 раз в неделю А2 1+1 50 000 экз. 

Местная 

еженедельная 

информационная 

газета 

1 раз в неделю А3 2+1 200 000 экз. 

Рекламная 

еженедельная газета 

1 раз в неделю А3 2+1 300 000 экз. 
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В условиях периодичности изданий и их направленности печатаются газет 

способом плоской офсетной печати, на ролевой машине. Этот способ позволяет 

воспроизводить полноцветную газетную продукцию высокого качества. 

Расчет годового фонда времени работы оборудования. 

1. Годовой фонд времени работы рулонной офсетной печатной 

машины Tensor 1400(Т год) определяется: 

,                                                  (1) 

где,Т ном. – номинальный фонд рабочего времени; 

К исп. маш. – коэффициент использования печатной машины. 

 

(с учетом 40 – часовой рабочей недели и сокращенных предпраздничных дней). 

(2) 

; 

где, t рем – время на текущей ремонт; 

tтех.ост – время на технологические и прочие остановки; 

t рем – 212 час в год; 

 

 

 

Т р.т.о = 541 час в год 

 

 

2. Годовой фонд времени работы Сomputer-to-Plate 

,                                (3) 

где, Т коп. – время экспонирования и вывода; 

К ф.пл. – количество фотопленок в год. 
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2.2 Технико-экономическое обоснование проекта 

Для производственного процесса на предприятии Издательского центра 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ характерны следующие особенности: неравномерное 

распределение рабочего времени, низкой скорости подборки больших тиражей. 

Подборка, осуществляется вручную при многостраничном издании, это 

происходит, потому что приходится печатать многостраничную газету 

(журнал) в один или в два прогона из-за нехватки производственных 

мощностей, небольшого количества печатных секций. 

Для расчета производственной мощности печатной машины используется 

несколько групп показателей: 

1) основные показатели изготавливаемой продукции, указываемые в 

техзадании: 

− вид продукции;  

− тираж (объем заказа, N тир); 

− формат изделия (ширина a и длина b в миллиметрах); 

− количество дублируемых изделий (d) на ф. п. л.; 

− красочность продукции: лицевой (kл) и оборотной (kо) стороны изделия). 

2) вспомогательные данные по печатной машине, используемой для 

производства данной полиграфической продукции: 

− красочность; 

− максимальная паспортная скорость, об/час; 

− нормы времени на выполнение одной приладки (tпр) и одной смены 

печатных форм (tпрс), ч.  

3) дополнительные показатели: 

− сменный режим работы (R), существующий на предприятии, 

смена/дней; 

− наименование используемого материала для печати и его масса в г/м
2
. 

Т. о., расчет производственной мощности печатной машины определяется 

по следующему выражению: 
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Мпр = (Fоб х N тир) / (tпр + tпеч х N тир),                                (4) 

где Fоб– годовой фонд времени работы оборудования, ч; 

Nтир– тираж, кг; 

tпр – норма времени на приладку, ч; 

tпеч – норма времени на печатание, ч/1000 ф.л.-прог. 

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по формуле: 

Fоб =fсм х ksm х (Дгод – Двых – Дпр),                                 (5) 

где fсм – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена; 

ksm  – коэффициент, учитывающий изменение Fоб в зависимости от сменного 

режима работы, для двухсменного режима он равняется 1,80; 

Дгод, Двых, Дпр – количество календарных, выходных и праздничных дней 

соответственно в расчетном году. 

Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования равен: 

Fоб  = 8 х 1,80 х (365 – 104 – 14) = 3556 ч. 

Норматив времени на приладку одной печатной формы составляет около  

75 минут (15 минут х 5 печатных форм). Учитывая опыт эксплуатации данной 

печатной машины, введем поправку для данного показателя, уменьшив время 

приладки до 50 минут, или 0,83 часа. 

Расчет нормы времени на печатание продукции производится по  

формуле: 

tпеч = 1000 / (vxkис),                                            (6) 

где v – максимальная паспортная скорость печатной машины, об/час; 

kис– коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,8. 

Для рулонной офсетной печатной машины Tensor 1400 норма времени на 

печатание т. о. составляет: 

tпеч = 1000 / (15000x0,8) = 0,084 ч. 

С учетом полученных результатов, производственная мощность печатной 

машины будет составлять: 
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Мпр = (3556 х 1000) / (0,83 +0,084 х 1000) = 41919 отт. 

Годовая производственная мощность печатной машины рассчитывается по 

следующим формулам: 

М2пр = М1прхa х b / (60x90),                                 (7) 

где М2пр – годовая производственная мощность в тыс. уч. п. л.; 

М1пр – годовая производственная мощность в тыс. ф. п. л.; 

a х b – формат изготавливаемой продукции; 

М1пр= М0пр/ kк ,                                                      (8) 

где М1пр – годовая производственная мощность в тыс. ф. п. л.; 

М0пр – годовая производственная мощность печатной машины  

в тыс. ф. л.-прог.; 

kк – коэффициент совпадения красочности машины и продукции. 

М0пр= 0,001 х vxkисх (Fоб– [tпр+ tпрс(kts– 1)] М2тир),         (9) 

где М0пр – годовая производственная мощность печатной машины  

в тыс. ф. л.-прог.; 

v – максимальная паспортная скорость печати, об / час; 

kис– коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,8. 

Fоб – годовой фонд времени работы оборудования; 

tпр – время на приладку; 

tпрс – норма времени на смену печатных форм; 

kts– коэффициент, характеризующий показатель тиражестойкости форм; 

М тир – годовое количество тиражей. 

Исходя из вышеперечисленных формул, годовая производственная 

мощность флексографской печатной машины MarkAndyScout составит: 

М2пр =42308 х 29,7 х 42 / 60 х 90 = 9774 тыс. уч. п. л. 

М1пр= 42308 / 1 = 42308 тыс. ф. п. л. 

М0пр= 0,001 х 15000 х 0,8 х (3556 – [0,83 + 0,5 х (1 – 1)] х 36) =  

= 42308 тыс. ф. л. прог. 
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Затраты времени на печать тиража рассчитываются по формуле: 

Т1тир= tпр+ tпечхNтир/ d,                                       (10) 

где tпр – время на приладку; 

tпеч – норма времени на печатание, ч/1000 ф.л.-прог.; 

Nтир– тираж, кг; 

d – количество дублируемых изделий на ф. п. л.; 

Т. о., затраты времени на печать тиража (1000 отт) составят: 

Т1тир= 0,83 +0,084х 1000 / 100=0,85 ч 

Годовое количество тиражей определяется по формуле: 

Мтир= Fоб/ Т1тир,   (11) 

Мтир= 3556 / 085 = 4184 

Кроме того, для производственного участка характернонехватка 

производственных мощностей, следствие этого на предприятии происходит 

ручная сборка больше времени уходит на сборку тиража. 

Используемое на предприятии оборудование, дает возможность разработать 

и реализовать проект совершенствования технологического оснащения участка 

рулонной офсетной печати. 

Цель внедрения проекта состоит в расширении печатного оборудование на 

основе изучения и внедрения современного состояния полиграфических 

технологий, осуществить совершенствование технологической линии офсетной 

печати полиграфического предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ 

В результате это позволит типографии приобрести новых заказчиков, а 

также развить и укрепить сотрудничество типографии с нынешними 

заказчиками. 

Работа на рулонной офсетной печатной машине осуществляется в две 

(дневную и ночную) или одну (только дневную) смену через день. Примерное 

количество рабочих дней в две смены в месяце составляет 16 дней, в одну 

смену – 15. Таким образом, показатели эффективности внедрения двух 
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печатных секций напрямую влияют на более рациональное использование 

рабочей силы: 

–  рост полезного рабочего времени; 

–   рост производительности труда; 

– снижение трудоемкости процессов производства за счет применения в 

потоке современной технологии; 

– сокращения количества выполняемых операций, нормы штучного 

времени; 

– ликвидация тяжелого физического труда. 

Необходимость установки двух дополнительных печатных секций в первую 

очередь обусловлено необходимостью ограниченным количеством времени на 

изготовления продукции, срок выхода газет как периодического издания строго 

определен. Уже напрямую связанно с выдачей тиражей в строго определенные 

сроки. Покупка данного оборудования даст увеличения объема производства в 

понимании темпа роста объема производства, позволит увеличить 

производительность труда и сократить сроки выдачи готовой продукции. Также 

позволит более рационально использовать рабочую силу, без простоев, 

связанных с ожиданием освобождения рабочего места.  

Изменение технологического статуса предприятия, совершенствования 

производства. Повышения производства приведет к технологической 

готовности предприятия к выпуску конкурентоспособной продукции 

необходимого объема и качества при выполнении сложных графиков 

производства в сжатые сроки.  Правильное построение, постоянно 

совершенствующаяся производственная технологическая структура 

предопределяет ее соответствие организации производства. Это положительно 

влияет на улучшение технико-экономических показателей деятельности 

предприятия, обеспечивает непрерывность производственного процесса, 

ритмичность работы предприятия, рост производительности труда, улучшения 
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качества продукции, наиболее целесообразное использование трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов предприятия. 

 

2.2.1 Анализ основных конкурентов предприятия 

Полиграфический рынок Челябинска стабильно растет на 20-30% в год за 

счет общего роста экономики. Наибольшая конкуренция наблюдается в 

сегменте оперативной печати. На рынке офсета игроков гораздо меньше: 

высокая стоимость оборудования и отсутствие квалифицированных кадров 

остаются существенными барьерами для входа в этот сегмент. Несмотря на то, 

что мощности офсетных типографий загружены практически на 100%, 

рентабельность продолжает падать из-за подорожания расходных материалов и 

недобросовестной конкуренции. 

Спокойная ситуация на челябинском полиграфическом рынке становится 

традицией. За 2014 г. здесь не произошло серьезных изменений. Сегодня в 

Челябинске предлагает полиграфические услуги более 100 компаний; из них 

более или менее значительных игроков всего около 20, считают эксперты. При 

этом однозначного лидера, который контролировал бы большую долю рынка, 

нет. 

Организация офсетного производства требует значительно больше затрат, 

нежели организация участка цифровой печати. 

Основной продукцией рулонной офсетной печати являются газеты. В 

рулонах сегодня печатаются преимущественно газеты. Основными 

поставщиками являются на местном рынке это типографии Челябинский Дом 

печати, «Прайм Принт Челябинск» и Еманжелинский Дом печати. 

Соотношение сил между ними практически не меняется год от года; у каждой 

типографии есть свой круг постоянных клиентов, которые обеспечивают ей 

основной объем работ. Есть заказчики, которые «перетекают» из одной 

типографии в другую, но их очень немного. По словам участников рынка, 

газетные типографии считают друг друга скорее коллегами, чем конкурентами. 
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Рынок развивается за счет повышения челябинских тиражей 

общероссийских газет. Местные газеты увеличивают количество полос и 

цветность. Чтобы удовлетворить растущий спрос, «рулонные» типографии 

закупают новые газетные «башни», с помощью которых можно печатать 

«толстые» издания в одну, а не несколько «тетрадей». Однако, по словам 

представителей этого бизнеса, иногда модернизация играет злую шутку: 

потребитель просто не может заплатить за высокое качество продукции. 

Трудности подобного рода, а также проблемы с возрастающей стоимостью 

материалов, которые регулярно повышают цены, сдерживают развитие этого 

рынка. Сегодня рентабельность газетных типографий еще ниже, чем листовых. 

Газетное производство никогда не отличалось высокой рентабельностью, но с 

увеличением конкуренции она еще больше снизилась.  

К примеру, компания ОАО «Еманжелинская городская типография». Много 

лет предприятие специализировалось на выпуске черно-белой газетной и 

бланочной продукции. Благодаря модернизации производства предприятие в 

последние годы расширило ассортимент выпускаемой продукции. Теперь 

предприятие способно выпускать почти весь спектр полиграфической 

продукции.  

Типографией Челябинский дом печати в 2005 году было приобретено новое 

газетное оборудование – ролевая офсетная печатная машина ПОГ-84. Данный 

шаг на тот момент выводил типографию по своему оснащению оборудованием 

в газетном производстве на лидирующую позицию в области. Так в 2008 году 

объем производства вырос по сравнению с 2005 г. в 2,5 раза. В последующие 

годы газетное производство было дооснащено специализированной линией для 

подборки и вкладки газетной продукции Muller Martini, аналога которой не 

имеется в области[4].  

Изготовление печатных форм в челябинском доме печати осуществляется 

при помощи технологии CtP, установленной в 2009 году и 

усовершенствованной в 2010 году. Это позволило сделать производство более 

http://www.dk.ru/wiki/rossiyskaya-gazeta
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экологичным и продуктивным. В газетном цехе осуществляется печать таких 

газет как «Российская газета», «Кыштымский рабочий», «Челябинский 

рабочий» и др. Причем выпускаемая в данном цехе продукция может быть и 

черно-белой, и цветной. Работает газетный цех преимущественно в ночную 

смену, т.е. имеет ограниченность во времени печати тиража газет. 

 

2.2.2 Технологические и экономические проблемы рулонной офсетной 

 печати. 

Наметившиеся признаки стабилизации экономической ситуации дают 

типографиям повод задуматься о периоде выхода из кризиса. Полиграфия очень 

чутко реагирует на изменения на рынке, и, когда наметится устойчивая 

тенденция на восстановление экономики, это должно немедленно сказаться на 

загрузке коммерческих типографий. Потенциал рынка коммерческой печати за 

период спада не уменьшился, так что не приходится сомневаться в том, что и 

после кризиса объемы печати, связанной с развитием прочих отраслей, будут 

расти. Это касается, прежде всего, рекламы и другой печатной продукции для 

продвижения товаров, и услуг на рынке. Не менее актуальна проблема 

снижения издержек производства и для предприятий издательского профиля – 

как для новых развивающихся, так и для старых, нуждающихся в обновлении 

производственных мощностей. 

 Основными показателями для оценки конкурентоспособности 

полиграфических предприятий являются: удельный вес работ по 

полиграфическому исполнению печатной продукции; средняя договорная 

стоимость оказания работ; рентабельность капитала предприятия; 

рентабельность продаж; материал отдача; зарплат отдача; прибыль на один 

рубль затрат; уровень использования производственной мощности 

предприятия; среднегодовая выработка одного работающего и многие другие. 

В настоящее время на практике реализуются варианты развития 

предприятий, способные нейтрализовать недостатки. Связанные с малым 
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размером полиграфических предприятий – функционирование в 

специализированных рыночных нишах, позволяющих сосредоточиться на тех 

узких сегментах, где ценятся специфические достоинства данного предприятия. 

Например, возможность производства полноцветной продукции различного 

формата; многополосных газет; оперативность изготовления; невысокие цены; 

доставка газет заказчику и др. 

В данном случае от конкуренции с крупными фирмами малый бизнес 

защищен небольшим размером сегмента рынка. Важнейшим фактором 

достижения высокого уровня конкурентоспособности является концентрация 

производства, которая позволяет своевременно обновлять производственно-

технический потенциал предприятия, снижать издержки производства, 

повышать производительность труда, качества конечной продукции (работ, 

услуг), сокращать сроки ее изготовления. 

Газетные издания, как правило, изготавливают на газетных рулонных 

офсетных машинах, где за один рабочий цикл машины издание печатают, 

подбирают тетради и фальцуют, брошюруют (клеем или проволокой), печатают 

адреса рассылки (если это необходимо) и упаковывают единичные экземпляры 

или определѐнное количество.  

На крупных высокотехнологичных производствах происходит интенсивный 

процесс обновления оборудования, замена старого оборудования на новое или 

дополнительные линии к тому же оборудованию. Большинство старых, 

изношенных машин нуждается в реставрации и доведении до основных 

технических стандартов.  Многие фирмы, занимающиеся реставрацией 

печатных машин, предлагают решения, которые обеспечивают рост 

производительности по сравнению с тем, что машина давала когда-то, будучи 

новой. Такие решения могут уменьшить затраты времени и материалов на 

подготовку к печати, а также повысить скорость и уменьшить отходы при 

самой печати. 
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Какое бы печатное оборудование и материалы ни были использованы при 

печати тиража, качество печати является основным параметром оценки 

оттиска, если даже параметром оптимизации является цена оттиска или время 

изготовления тиража. Некачественная продукция дорого обходится и самому 

полиграфическому предприятию.  

Так что, особое место занимает обеспечение стабильного роста качества и 

надежности. Автоматизация печатного за последние годы привела к росту его 

производительности, повышению качества печати, снижению затрат, а, 

следовательно, и себестоимости печатной продукции, улучшению качества 

работы персонала. 

Проанализировав полиграфическую деятельность Издательского центра 

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

области, можно заключить, что на предприятии недостаточно 

производственных мощностей для освоения новых видов продукции и выхода 

на новые рынки. Неравномерное распределение рабочего времени, низкая 

скорость обработки больших, многостраничных тиражей ведет к потере 

прибыли, патере заказчиков. Из этого вытекает необходимость 

совершенствования и дооснащения технологического участка рулонной 

офсетной печати. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ НА УЧАСТКЕ РУЛОННОЙ 

ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ 

 

3.1 Организационно-технологическое проектирование 

Специализация типографии Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ – 

изготовление традиционных газет и газет журнального типа, производство 

журналов на скрепке с мелованной обложкой; вложения коммерческих и 

информационных материалов; сортировка и доставка отпечатанных тиражей; 

учебно-методической и научной литературы; индивидуальный подход при 

работе с каждым заказчиком. 

Используемое на предприятии оборудование дает возможность разработать 

и реализовать проекта совершенствования технологического оснащения 

участка рулонной офсетной печати. 

Цель внедрения проекта состоит в расширении печатного оборудование на 

основе изучения и внедрения современных полиграфических технологий, 

осуществить совершенствование технологической линии офсетной печати 

полиграфического предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

Анализ состояния типографии показал, необходимость установки двух 

дополнительных печатных секций, что даст возможность уменьшить время на 

изготовление продукции, увеличить объем производства, увеличить 

производительность труда, позволит более рационально использовать рабочую 

силу, следовательно, сократить сроки выдачи готовой продукции. 

В связи с тем, что на предприятие используется оборудование фирмы 

«Tensor», выгоднее устанавливать оборудование той же марки, так как 

обеспечивается совместимость оборудования, ремонтно-техническое 

обслуживание, печатников не нужно будет переучивать. 
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Возможно два варианта приобретения оборудования: это может быть новое 

оборудование или оборудование б/у, с минимальным сроком эксплуатации (что 

позволит сэкономить деньги на таможенной пошлине). 

При заключении контракта с компанией Tensor Groupна приобретение и 

установку рулонных машин1400 с зарядкой, затраты составят 30млн рублей. 

Норвежская газетная типография «Adressa-Trykk Orkanger» предлагает 

аналогичное оборудование, но со сроком эксплуатации два года, в хорошем 

состоянии, затраты при этом составят 20 млн. рублей (Приложение Р). 

На предприятии нужно будет также произвести демонтаж и монтаж 

фальцевального аппарата. Стоимость услуг представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Затраты 

Наименование  Затраты      

Tensor Group 

Затраты Норвежской 

газетной типографии 

Печатная секция 15 000 000 10 000 000  

Таможенные пошлины 500 000 300 000 

Демонтаж 40 000 в час 40 000 в час 

Монтаж 30 000 в час 30 000 в час 

Такелажные работы 10 000 в час 10 000 в час 

 

Машина Tenzor 1400 имеет УФ сушки, на одной 4-красочной башне 18-

секционной машины даст газете восемь цветных полос на мелованной бумаге 

плюс возможность выпускать яркие рекламные вкладки и журнальную 

продукцию. Машина будет печатать за один прогон до 32 четырех красочных и 

16 черно-белых полос со скоростью 35000 отт/час. Систему УФ-сушки 

поставляет американская компания-производитель Prime Systems. 

Печатные секции, с щеточным увлажнением, оснащены системой 

дистанционного контроля подачи краски, расположенного на панели 

управления DCOS в линию с печатной машиной устанавливаются три 
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рулонных зарядок Megtec, осуществляющих склейку на нулевой скорости. 

Рулонные зарядки ставятся как два тандема и как две отдельных установки. 

Характеристики машины представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристика машины 

Наименование Характеристика 

Печатная секция  Газетный агрегат одинарной ширины с цилиндрами 

одинарного диаметра разработан на основе требований 

высокой надежности и длительного срока 

эксплуатации. Быстрая  "без инструментальная" смена 

форм, позволяет сократить время переналадки с тиража 

на тираж. Модульное построение машины 

обеспечивает гибкую подстройку под виды работ,  

в стандартную комплектацию входит система 

централизованной смазки и пневматическое 

управление. 

Скорость печати до 35 000 отт./час 

Длина рубки 458, 482, 508, 530, 546, 560, 578, 600 и 630 мм 

Ширина бумажного 

полотна 

787, 889 и 1016 мм 

Осевая и окружная 

приводка без 

остановки машины 

±4,06 мм, ±1,5 мм 

Габариты 812 мм x 1403 мм x 1016 мм (ВхШхД) 

Масса 2948 кг 

 

Спецификация Т1400: 

– формные и офсетные цилиндры; 

– цилиндры с покрытием из нержавеющей стали и с коническими цапфами 

для дополнительной жесткости; 

– опоры офсетного и формного цилиндров  для повышения стабильности; 

– система крепления офсетного полотна reelrod-type; 

– крепление эксцентриков офсетных цилиндров «Подшипник в 

подшипнике»; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.015.ПЗ ВКР 

 

–конструкция секций, позволяющая перейти от общего привода всей 

печатной линии к индивидуальному приводу каждой секции; 

– нейлоновые дукторные валики. 

Производственный процесс на полиграфическом предприятии 

осуществляется с использованием разнообразного технологического 

оборудования, транспортных средств, подъемных механизмов, приборов и 

инструментов (Приложение Р рисунок Р.3). Учитывая специфику 

полиграфической продукции – выдачу тиражей в строго определенные сроки, 

жесткую конкуренцию печатной продукции на рынке, к полиграфическому 

оборудованию предъявляются высокие требования по надежности его 

эксплуатации, ремонтопригодности, точности работы. Повышение требований 

к качеству, определяющему конкурентоспособность изданий, вызывает 

необходимость обеспечения высокой устойчивости и точности 

технологических процессов при изготовлении полиграфической продукции. А 

это можно достигнуть при точной организации системы технического 

обслуживания и совершенствования технологических линий. 

 

3.1.1 Расчет техники безопасности 

Для сохранения здоровья и жизни работников, на предприятии 

поддерживаются безопасные условия работы.  

Комплекс административно-бытовых помещений, созданный в типографии, 

позволяет обеспечить необходимые санитарно-гигиенические удобства 

(хранение одежды, бытовое и другое обслуживание) [10]. 

Внутренние помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией 

(системы дымчатых датчиков, установленных на потолочных металлических 

прогонах, система тепловых датчиков, установленных с наружной стороны 

подвесных потолков) и семью пожарными гидрантами, снабженными 

двадцатиметровыми пожарными рукавами и кнопками пуска пожарных насосов 

с автоматическим отключением системы вентиляции. 
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Охранная система включает: 

– видеосистема наружной установки видеокамер по периметру здания; 

– система объемных, контактных и лучевых датчиков, обеспечивающая 

защиту внутренних помещений от несанкционированного проникновения на 

объект. 

 

3.2. Инженерно-технологическое проектирование 

3.2.1 Архитектурно-планировочное решение здания 

Задействованные типографией площади и конструктивные размеры здания 

позволяют обеспечить выполнение заданного объема производства. Здание 

полиграфического предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ» 

приспособлено к техническому оснащению производства и перспективам его 

развития[10]. 

Здания типографии имеет осевые размеры 30 × 36 м с пристроенной 

стороны помещениями, размером 4 × 16 м, для размещения выносных 

инженерных агрегатов и устройств: отопительные котлы, компрессор, бак 

резервной воды. Фундаменты каркаса сборные ж/бетонные (Приложение С 

рисунок С.1). Каркас: стальные поперечные рамы из замкнутых гнутосварных 

профилей прямоугольного поперечного сечения. Наружные стены трехслойные 

с наружной обшивкой из профилированного стального листа, внутренняя 

обшивка из гипсоволокнистых листов. 

Покрытие металлическое с утеплителем из минеральной плиты по 

металлическим прогонам, уложенным по поперечным рамам. Перегородки 

сборно-разборные, из гипсоволокнистых плит, устанавливаются вертикально. 

Выполнены высококачественные подвесные потолки. Полы бетонные, 

мозаичные, керамические. Оконные проемы алюминиевые со стеклопакетом. 

Дверные коробки – металлические, деревянные. Отделка улучшенная. 

В здании имеются все необходимые помещения для управления и 

организации производства – офисная часть, хозяйственно-бытовые помещения, 
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производственная зона, складская зона, въезды и выезды с механическими 

воротами (Приложение С рисунок С.2). 

При установке двух дополнительных печатных секций производственном 

цехе достаточное количество площадей. Таким образом, при установке двух 

дополнительных печатных секций, изменения ее конструктивных особенностей 

и режимов функционирования не потребуется (Приложение С рисунок С.3). 

 

3.2.2 Санитарно-техническое решение 

Здание обеспечено всеми инженерными коммуникациями, включая систему 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции с подогревом приточного 

воздуха через водяные калориферы. По команде от датчиков температуры и 

давления посредством автоматики их производительность плавно регулируется. 

Двигатель вентилятора мало нагревается, поэтому выделение им тепла в 

окружающую среду практически отсутствует. Энергопотребление системы в 

зимнее время составляет от 1 до 5 кВт при температуре приточного воздуха до 

–25°С и температуре вытяжного воздуха, равной +60°С. В летнее время 

энергопотребление системы также составляет от 1–5 кВт. Максимальное 

потребление электроэнергии системой 20кВт (при температуре приточного 

воздуха равной –35°С).  

Применяемая система вентиляции обеспечивает: 

1) поддержание заданной температуры приточного воздуха и воздушного 

баланса в помещении; 

2) экономию электроэнергии; 

3) снижение или полное исключение затрат на обслуживание системы. 

Требования к устройству вентиляции на предприятиях, осуществляющих 

полиграфическую деятельность, содержатся в отраслевых правилах по технике 

безопасности и промышленной санитарии. 
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Таким образом, режимы функционирования системы вентиляции в цехе 

офсетной печати уже адаптированы под процессы печати, то изменения ее 

конструктивных особенностей и режимов функционирования не потребуется.  

Схема системы вентиляции цеха офсетной печати приведена  

в приложении Т рисунок Т.1. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение обеспечивает собственная 

котельная (Приложение Т рисунок Т.2). Котельная выполнена по рабочему 

проекту и соответствует нормативам, действующим на территории РФ. 

Водоснабжение предприятия производится из системы городского 

водопровода. Вода, поступающая ко всем приемникам на предприятии, имеет 

одно и то же качество. Система сброса отработанной воды сходна с системой 

подачи воды, а сброс происходит в обратном направлении самотеком. 

Канализацией для сброса отработанной воды оснащены все приемники. Стоки 

от каждого из них соединены в выводных трубах. 

На предприятии вода потребляется в следующих случаях: 

1. Для приготовления рабочих растворов; 

2. Увлажнения печатных форм (офсетных) в процессе печати; 

3. В целях хозяйственно-питьевых и санитарно-гигиенических нужд. 

Расход воды замеряется и оплачивается по счетчику. 

Система водоотведения предприятия построена для стоков воды разного 

качества: условно чистых стоков воды, употребляемой для охлаждения 

оборудования, в теплообменниках, компрессорах; загрязненных 

производственных стоков, содержащих различные примеси. 

В существующие системы водоснабжения и водоотведения 

рассматриваемого предприятия вносить изменения не потребуется, т. к. 

компоненты, применяемые в расходных материалах для нанесения печати, не 

внесут изменений в состав сточных вод[10]. 

Система отопления является обеспечение равномерного нагревания воздуха 

помещений, а также взрывопожарной безопасности. В типографии 
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Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ создана система теплоснабжения, 

позволяющая регулировать тепловой поток самостоятельно. Это позволяет 

поддерживать необходимые температурные режимы для хранения материалов 

и готовой продукции в производственных и складских помещениях. 

 

3.2.3 Система энергообеспечения 

В производственных цехах электрическая энергия затрачивается на питание 

нагревателей, электродвигателей, освещение и др. Снабжение силовой и 

осветительной энергией производится соответственно технологическим и 

сантехническим заданиям.  

Рационально организованная в типографии система освещения позволяет 

обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также оптимальную 

контрастность восприятия оттенков цветов, что оказывает влияние на качество 

и безопасность деятельности сотрудников, а также их здоровье.  

Освещение на данном предприятии является светодиодным. Для освещения 

цехов и других помещений здесь используются лампы с различной мощностью 

(38 Вт, 40 Вт, 200 Вт, 1000 Вт) и световым потоком (3300Лм, 4000 Лм, 16 000 

Лм и 100000 Лм соответственно).  

Светодиодное освещение является энергосберегающей технологией: оно 

позволяет сэкономить потребляемую энергию почти на треть, в результате чего 

затраты на нее снижаются. Светодиодный свет хорошо воспринимается 

человеческим глазом. Кроме того, светодиодные лампы обладают длительным 

сроком эксплуатации, не требуют постоянного обслуживания. 

Функционирование существующих в данной типографии систем снабжения 

силовой и осветительной энергией характеризуется стабильностью и 

отлаженностью, поэтому внесения изменений в эти системы не требуется 

(Приложение У). 
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3.3 Расчет экономической окупаемости проекта 

Расчет экономической эффективности инвестиций в рулонный печатный 

комплекс, который приобретаем  для Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ. В состав входят две секции рулонной офсетной печатной машины 

Tenzor 1400 в комплекте с зарядкой. 

Экономические показатели деятельности производственного подразделения: 

1. Производственные затраты в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Производственные затраты 

Элементы затрат и их 

содержание 

Способ расчета 

1.Материальные 

затраты: сырье и 

материалы, покупные 

полуфабрикаты, 

услуги 

производственного 

характера и пр.  

1.1 Затраты на основные материалы (краску):  

Sкр= QкрxЦкр, где 

Цкр – цена за учетную единицу соответствующего 

вида материалов. 

Цкр.ср. = 225 руб/кг. 

Sкр= 4960.2 х 225=1116045 руб. 

1.2 Затраты на электроэнергию на технологические 

цели: Sэ= QэxЦэ, 

где Цэ – стоимость 1 кВт·ч промышленной 

электроэнергии составляет 2 руб. 

Sэ =17065 х 2=341308 руб. 

Итого: Sматер. = Sкр+ Sэ=116045 + 341308 = 1457353 

2.Затраты на 

заработную плату 

персонала: все виды 

выплат, входящие в 

ФОТ по всем 

категориям персонала 

2.1 Прямая зарплата рабочих для печатных машин: 

SLпр= [(N
2

печ + 0.3%) x tпеч+ N
2

печ х tпеч] x Lч, где 

Lч – часовая тарифная ставка рабочего 

соответствующего разряда или сумма часовых 

ставок членов бригады. 

Lч =1 xVLч + 2 xILч + 2 xIILч =89 + 2 x 79 + 2 x 

58=363 руб 

SLпр= [(150 000 + 0.3%) х 0.09 + 150 х 0.06] х 363 

= 4 903 768 руб. 

Заработная плата основных производственных 

рабочих (с учетом различных доплат, премий) 

определяется: 

SLр= SLпр х 1.5 = 7 355 652 руб. 

Итого: Sзарп.= SLпр+ SLр= 7 355 652 +4 903 768 = 12 259 420 

руб. 

3.Затраты на 

амортизацию 

3.1 Амортизация основного технологического 

оборудования: 
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основных 

производственных 

фондов 

Sa.o= (Ha.o. xScб х w)/ 100,  где 

На.о. – норма амортизации, каждый год 

отчисляется по 10%; 

Sоб – стоимость оборудования, руб. 

Sa.o= (10*10 000 000*2)/100=2 000 000 руб. 

3.2 Прочие затраты на амортизацию составляют 1% 

от 3.1: 

Sпроч.=0.1 х 2 000 000 = 200 000 руб. 

Итого: Saморт.=Sa.o+ Sпроч=2 200 000 руб. 

4.Прочие затраты 

(отчисления, сборы, 

платежи) 

4.1 Затраты на сервисное обслуживание составляют 

1% от стоимости оборудования: 

Sсерв.обсл.= 0.01 х Sоб х w =0.01 х 10 000 000 х 2 = 

200 000 руб. 

4.2 Прочие отчисления могут быть установлены в 

размере 1% от суммы всех затрат: 

Sост.расх. =0.01 х (Sматер. + Sзарплата + Sаморт.) = 1457353 

+ 12 259 420 + 2 200 000 = 159 168 руб. 

Итого: Sпроч. = Sост.расх + Sсерв.обсл.= 359168 руб.  

Всего: Sполн. = Sматер. + Sзарплата+ Saморт. + Sпроч. = 16 275 940,7 

руб. 

 

Гистограмма производственных затрат приведена в приложение Ф[11]. 

2.Калькулирование себестоимости 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением всех затрат на 

количество выпущенной продукции: 

Sв = Sполн/N
2
 = 16 275 940,7 / 150 000 = 7,25 

И себестоимость заказа:Sзаказа = Sв  хN = 1 087 500 руб. 

3. Определение стоимости учетной единицы и рентабельности продукции 

Рентабельность печатного процесса может составлять 30–60%[19],[7].Так 

как в проектируемом производстве участвуети морально устаревшее 

оборудование, то выберем R=30%. 

Тогда  Пр/Sпол = R=30, 

где Пр – прибыль 

Пр = (Sпол х R)/100= (16 275 940,7 х 30)/100 = 4 882 782,21 руб. 

Объем реализации будет составлять: 
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Q = Sпол+Пр =16 275 940,7 + 4 882 782,21= 21 158 722,91руб. 

А отпускная стоимость учетной единицы: 

Ц = Q/N = 141 руб. 

4. Определение срока окупаемости производства: 

Ток = Коб /Пр, 

где Коб – стоимость 2-х машин. 

Ток = (2 х 10 000 000)/ 4 882 782,21 = 4,26 лет. 

В результате расчета технико-экономических параметров 

производственного процесса и экономических показателей деятельности 

предприятия было установлено, что для работы печатного цеха необходимо 

установить 2 печатные машины. Срок окупаемости капиталовложений после 

закупки и установки печатных машин составит около 5 лет при уровне 

рентабельности продукции 30%. 

Внедрение данного проекта позволит: увеличить производственные 

мощности, что в свое время увеличит объем выпускаемой продукции, повысит 

производительность труда, т.е. уменьшить срок изготовления продукции и 

улучшить качество выпускаемой продукции. 

Даст возможность существенно увеличить объем выпускаемой продукции, 

а, следовательно, намного улучшить экономические показатели Издательского 

центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ, что существенно повысит ее 

конкурентоспособность на рынке полиграфического производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, 

что рынок полиграфической продукции не только теряет своей актуальности, и 

требует постоянного внимания для ее развития. За счет превосходного качества 

выпускаемой продукции, относительно низкой ее стоимости и огромных 

разноплановых возможностей как цветовых, так и запечатываемых решений, 

область применения рулонной офсетной печати крайне широка. Уже сегодня на 

территории Челябинской области действует более 15 крупных типографий, 

которые качественно производят печатную продукцию. И чтобы предприятию 

Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ не терять свои устоявшиеся 

позиции на рынке, необходимо постоянно развиваться, совершенствоваться, 

модернизировать свое производство и внедрять новые технологии. 

В ходе выпускной квалификационной работы было изучено и 

проанализировано полиграфическая деятельность Издательского центра 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ  и спрос на печатную продукцию Челябинской области.  

Из чего сделал вывод: что на данном предприятии недостает 

производственных мощностей, следствием чего является неравномерное 

распределение рабочего времени, низкой скорости подборки больших тиражей.  

Подборка, осуществляется вручную при многостраничном издание, 

следовательно, предприятие теряет прибыль, что не позволяет производить 

большого количества полиграфической продукции. Из этого вытекает 

необходимость совершенствования и дооснащения технологического участка 

рулонной офсетной печати. 

Внедрение данного проекта позволит: увеличить производственные 

мощности, что в свое время увеличит объем выпускаемой продукции, повысит 

производительность труда, т.е. уменьшить срок изготовления продукции и 

улучшить качество продукции. А также позволит привлечь новых клиентов, 

разнообразить выпускаемую продукцию. Перспективы данного проекта – это 
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эффективное продвижение предприятия на рынке полиграфической продукции 

для успешного развития компании. 

Сегодня конкуренции предприятий на рынке уделяют большое внимание. 

Грамотно разработанная стратегия позволяет не только улучшить 

производство, но и увеличить потенциальные заказы. В результате предприятие 

занимает более высокую позицию среди конкурентов. Что позволяет 

контролировать спрос на продукцию и тем самым, увеличить производство 

печатной продукции, которая пользуется наибольшим спросом на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Печатная машина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 Печатная машина 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.015.ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Принцип действия офсетной печати 

 

 

Рисунок Б.1. Принцип действия офсетной печати 
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Окончание приложения Б 

Листовая офсетная машина 

 

Рисунок Б.2.Листовая офсетная машина секционного построения 

(Speedmaster SM 74-5-P, H, Heidelberg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Типы машин 

 

Рисунок В.1. Фирма Heidelberg является автором инновационной 

бесшовной офсетной технологии, которая воплощена в машине Sunday 2000. 

Машина сконструирована для высококачественной рулонной печати, в 

частности, позволяет эффективно печатать малые и средние тиражи журналов. 

 

Рисунок В.2. Фирма MAN Roland создала рулонную офсетную машину 

LITH0MAN специально для коммерческой продукции (глянцевых журналов и 

каталогов) 
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Окончание приложения В 

Рулонная офсетная печатная машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.3. KOMORI SYSTEM 38S -16-страничная рулонная офсетная 

печатная машина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рулонная офсетная печатная машина «Фактор 90» 

 

Рисунок Г.1.  Рулонная офсетная печатная машина «Фактор 90» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Структура газетного и журнального рынка России 

 

Рисунок Д.1. Структура газетного рынка за 2013 год 

 

 

 

Рисунок Д.2. Структура журнального рынка за 2013 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Красочный аппарат 

 

Рисунок Е.1 Схема красочного аппарата Heidelberg Anicolor. 

1 – растровый (анилоксовый вал); 

2 – раскатные валики для получения идеальной эмульсии краски и 

увлажняющего раствора, а также для смывки красочного аппарата; 

3 – камер-ракельная система для заполнения анилоксового вала краской; 

4 – накатной красочный вал; 

5 – система непрерывного увлажнения; 

6 – формный цилиндр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Система контроля качества 

 

 

 

Рисунок Ж.1. Система контроля качества in-line 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Основные структурные подразделения издательского центра ЮУрГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1. – основные структурные подразделения издательского центра 

ЮУрГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Оборудование предприятия 

 

 

Рисунок К.1. Экспонирующие устройства ECRM NEWS и NEWSmatic 

 

Рисунок К.2.Проявочные процессоры Raptor 68 HW Polymer от компании 

Glunz&Jensen 
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Окончание приложения К 

 

Современная ролевая офсетная печатная машина 

 

 

Рисунок К.3. Современная ролевая офсетная печатная машина Tensor (США) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Комплектование блоков 

 

Рисунок Л.1. Комплектование блоков в ВШРА 

 

 

Рисунок Л.2. ВШРА Osako-368 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Упаковочно-экспедиционное оборудование 

 

 

Рисунок М.1.Упаковочно-экспедиционное оборудование производства 

шведской компании IdabWamac 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Высокоточный лазер 

 

 

Рисунок Н.1.Высокоточный лазер-счетчик Denex 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Пластина 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.1. Пластина N91v 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Печатная секция Tenzor 1400 

 

Рисунок Р.1. Печатная секция Tenzor 1400 
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Продолжение приложения Р 

Схема печатной машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.2. Схема печатной машины 

T3,Т8 – моноюнит 

F1,F2 – фальц аппарат 

Т4,Т5 – печатные башни 

 

A –  Cyan  B – Magenta 

C –  Yellow  D – Black 
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Окончание приложения Р 

Схема комплексного производственного процесса 

Рисунок Р.3 – Схема комплексного производственного процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

План фундамента 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.1. План фундамента 
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Продолжение приложения С 

План здания 

 

Рисунок  С.2. План здания 
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Окончание приложения С 

План производственного цеха 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.3. План производственного цеха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

План вентиляции 

 

 

Рисунок Т.1. План вентиляции 
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Окончание приложения Т 

План системы отопления, теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.2. План системы отопления, теплоснабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

План групповых сетей 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1. План групповых сетей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Гистограмма затрат 
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Рисунок Ф.1.Гистограмма затрат 

 


