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АННОТАЦИЯ 

Ахмедьянова Д.Р. Разработка проекта 

совершенствования технологического  

оснащения участка цифровой печати в 

типографии ООО «Даната». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 406, 2016. – 97 с., 24 ил., 5 

табл., библиогр. список – 26 наим., 19 прил.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

проекта совершенствования технологического оснащения процесса цифровой 

печати на предприятии ООО «Даната» на основе изучения современных 

полиграфических технологий.  

В работе рассмотрены сущность цифрового вида печати, оборудование 

и расходный материалы, используемые для электрофотографии.  

Осуществлен анализ деятельности предприятия, выполнено технико-

экономическое обоснование проекта. Произведены технологические расчеты 

производственной мощности новой печатной машины.  

В процессе проектирования было выбрано цифровое оборудование для 

реализации проекта. Выявлены особенности инженерно-технологического 

проектирования полиграфического производства. Произведен расчет, в 

котором указано за какое количество времени окупится данный проект. 

Также была рассчитана себестоимость продукции и стоимость владения 

оборудованием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Полиграфическое производство характеризуется разнообразием 

выпускаемой продукции и применяемой технологии ее изготовления. 

Дифференциация спроса на полиграфическую продукцию в современных 

условиях приводит к значительным колебаниям производственно-

технических параметров изданий – форматов, объемов, тиражей. В этих 

условиях обеспечение своевременного выпуска конкурентоспособной 

печатной продукции требует высокой организованности и гибкости 

производства и предъявляет высокие требования к организации производства 

на полиграфических предприятиях. 

Популярность полиграфических услуг легко объясняется – это 

относительно недорогой и простой способ разрекламировать свой товар. 

Самые распространенные области деятельности компаний по полиграфии - 

офсетная полиграфия, цифровая полиграфия и постпечатные услуги. 

С помощью полиграфических услуг можно в кратчайшие сроки 

донести нужную информацию до целевой аудитории. Флаеры, 

информационные листовки, буклеты расскажут людям все необходимое о 

любой компании. Также в полиграфии можно выпустить любую продукцию 

с логотипом компании: календари, кружки, блокноты, значки. 

Профессиональная полиграфическая фирма предлагает своим клиентам 

полный спектр услуг от разработки дизайна и верстки до навивки на 

пружину, ламинацию, скрепления на скобу и т.д. Выполнение всех этапов 

работы гарантирует качественный результат. При разработке 

полиграфической продукции следует четко понимать, как правильно 

организовать производство. 

В качестве объекта исследования в данной дипломной работе 

рассматривается технологические процессы на предприятии ООО «Даната». 

Предметом исследования является разработка производственной схемы на 

предприятии ООО «Даната». Цель работы состоит в разработке 
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производственной схемы предприятия ООО «Даната» на основе изучения 

современных полиграфических технологий. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические положения, справочную и научную 

литературу; 

 изучить маркетинговые и социально-экономические условия 

деятельности предприятия; 

 проанализировать и описать применяемые на предприятии 

технологии и оборудование; 

 разработать производственную схему предприятия. 

Работа включает в себя: введение, два основных раздела, заключение, 

библиографический список и приложения. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

 

1 СПЕЦИФИКА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ  

1.1 Общая характеристика цифровой печати 

В наиболее общем смысле цифровая печать (Digital printing) – это 

совокупность методов цифровой допечатной обработки разнообразного 

информационного материала и технологии его воспроизведения на твердом 

носителе. К такому определению относится оборудование для получения 

изображения начиная от черно-белых матричных принтеров или устройств 

оперативного размножения документов и заканчивая скоростными 

цифровыми печатными машинами, в том числе офсетными. 

Цифровое создание изображений и печать изменили привычные 

правила визуальной коммуникации. Создание оригинальных отпечатков или 

репродукции, особенно цветных и большого размера, раньше были дорогим, 

обременительным и трудоемким занятием для любого независимого 

фотографа или художника. Но теперь все изменилось. Преимущества 

цифровой печати очевидны.[1] 

Малые тиражи продукции. Именно малые тиражи продукции 

рентабельно печатать способом цифровой печати. Причем самой подходящей 

продукцией является довольно простая полиграфия: печать визиток, печать 

листовок, печать буклетов, небольших брошюр. Именно при печати листовой 

продукции способны в полной мере проявляется такое важное достоинство 

цифровой печати, как высокая оперативность выполнения заказа. 

К числу достоинств цифровой печати, благодаря которым она 

востребована и популярна, можно отнести минимальное время переналадки 

оборудования с исполнения одного заказа на другой, возможность ведения 

архива работ заказчиков, оперативной допечатки тиража и внесения 

изменений в готовый макет. 

К числу достоинств современных цифровых машин следует отнести и 

высокое качество печати, способное удовлетворить запросы самых 

капризных заказчиков. Современное цифровое оборудование может 

http://www.alkor-4.ru/
http://www.alkor-4.ru/portfolio/firm_style/vc/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/listovki_flaery/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/listovki_flaery/
http://www.alkor-4.ru/portfolio/booklets/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/broshyury/
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качественно воспроизводить полноцветные отпечатки, передавать 

мельчайшие детали изображения. Цветовой охват также не уступает 

офсетной печати, и даже превышает ее диапазон. Недостатки цифровой 

печати, которые не нравились многим заказчикам, чья продукция печаталась 

на первых моделях цифровых печатных машин (масляный блеск, замятие 

бумаги) уже не свойственны новому цифровому оборудованию. Кроме того, 

современные цифровые печатные машины могут выполнять печать не только 

на бумаге, но и на пленке, пластике, картоне и т.д. 

Отпечатанная продукция выходит практически сухой и может 

практически сразу подвергаться послепечатной обработке: фальцовке, 

лакированию, вырубке и т.д. 

Помимо печати малотиражных заказов, к цифровой печати перешли 

заказы, требующие печати переменных данных. Простейший образец печати 

переменных данных – нумерация. Очень часто для процесса нумерации 

применяют специальные нумераторы или лазерные принтеры. Подобная 

технология применяется при изготовлении лотерейных билетов, бланков 

строго отчетности, различных документов. Процесс нумерации 

осуществляется посредством впечатывания переменных данных в уже 

отпечатанную основу документа или бланка. Данная технология применяется 

уже давно и все еще востребована. Однако данный способ внесения 

информации имеет ограничения по размеру запечатываемого участка, к тому 

же неприменима, если переменные данные требуется нанести на обе стороны 

документа. 

Именно благодаря описанным выше достоинствам, цифровая печать 

смогла отвоевать у традиционного офсета малотиражные заказы.(от 30-50 до 

500-500 экземпляров) 

В последнее время, в связи с широким распространением временного 

оборудования оперативной печати малыми тиражами (Short-run-Color), 

цифровая печать стала определяться как совокупность всех технологий 

работающих как с вещественными, так и с виртуальными печатными 
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формами для прямого вывода компьютерной информации на материальные 

носители и ее тиражирования. К такому определению, например, относятся: 

  контактные технологии; 

  бесконтактные технологии. 

К первой относятся электрография (электрофотография и ионография), 

магнитография, Direct Imaging и элкография, ко второй — струйные 

технологии, (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Ионография является бесконтактной технологией печати (NIP), которая 

считается перспективной, однако пока лишь имеет ограниченное 

применение. 

Магнитография – технология, основанная на формировании скрытого 

изображения путем изменения намагниченности поверхности магнитного 

материала. 

Direct Imaging – это технология печати, основанная на совмещении 

плоской офсетной и цифровой печати. Достоинства — исключение этапа 

формирования скрытого изображения, отсутствие сложных оптических 

устройств и генераторов коронного разряда, что способствует стабильности 

процесса. 

Сущность технологии элкографии заключается в электрокоагуляции 

(electrocoaqulation) и осаждении в электростатическом поле частиц полимера, 

т.е. происходит процесс электролиза между двумя электродами.  

Струйная печать основана на технологии воспроизведения 

изображения с применением капельной струи жидких разноцветных красок. 

Изображение создается прямо на бумаге или ткани и состоит из отдельных 

адресуемых точек формирующих растровую структуру.  

Электрофотография (ЭФГ) – это метод получения изображения, 

основанный на фотоэлектрических явлениях в высокоомных 

полупроводниках и на взаимодействии электростатических зарядов в 

диэлектрических средах во время визуализации предварительно созданного 
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на фоторецепторе зарядного рельефа скрытого электростатического 

изображения. 

Только при малых тиражах, и где необходима персонализация 

оттисков, более оправдано использование технологии цифровой 

электрофотографии. 

Далее в работе подробно будем рассматривать технологию 

электрофотографии. 

 

1.2 Особенности ЭФГ-технологии 

В электрофотографии запись изображения производится на 

фоторецепторе, состоящем из проводящей подложки и тонкого слоя 

высокоомного фотопроводника. В темноте такой фотопроводник имеет 

высокое сопротивление и поэтому способен удерживать на своей 

поверхности большой заряд. При облучении актиничным светом 

фотопроводник приобретает проводящие свойства, и, если подложка 

фоторецептора заземлена, заряд в освещенных участках «стекает», оставаясь 

только там, где не падал свет. Запись изображения производится на 

заземленном и заряженном фоторецепторе. 

Фоторецепторы различаются фотопроводниковым слоем и 

конструкцией. В настоящее время в основном используют органические 

фотопроводники и гидрированный аморфный кремний. По конструкции 

различают цилиндрические и ленточные фоторецепторы. 

Вокруг фоторецептора располагаются функциональные узлы 

электрофотографического аппарата, выполняющие все стадии процесса 

получения изображения на копии (за исключением закрепления копии). 

Электрофотографический процесс состоит из 6 стадий: 

1) Зарядка фоторецептора 

На первой стадии на поверхность фоторецептора осаждаются 

заряженные частицы (ионы) воздуха. Зарядка проводится в темноте с 

помощью скоротрона или зарядного валика. Скоротрон содержит тонкую 
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проволочку, присоединенную к высоковольтному источнику питания, 

заземленный экран и, управляющую сетку. 

На проволочку от высоковольтного источника питания подается 

напряжение в несколько киловольт. Между проволочкой и заземленным 

фоторецептором зажигается коронный разряд, ионизирующий воздух около 

проволочки. Ионы осаждаются на фоторецептор, заряжая его поверхность. 

На управляющую сетку скоротрона подают напряжение, численно равное 

потенциалу зарядки фоторецептора. В заземленной подложке индуцируется 

заряд противоположного знака, и фотопроводниковый слой оказывается под 

напряжением. 

2) Экспонирование 

Заряженная полоска вращающегося фоторецептора поступает в зону 

экспонирования, где на ней записывается скрытое электростатическое 

изображение. Излучение записывающего устройства разряжает освещенные 

участки, а на неосвещенных участках заряд остается. В аналоговых 

копировальных аппаратах источником света служит галогенная лампа 

накаливания, а в цифровой аппаратуре – инфракрасный лазер или 

светодиодная линейка. Длина волны лазерного излучения лежит в ближней 

ИК-области спектра. 

3) Проявление скрытого электростатического изображения (СЭИ) 

СЭИ необходимо проявить, осадив на него окрашенные в 

соответствующий цвет частицы тонера. Тонер используется либо один в виде 

порошка, либо в составе проявителя, содержащего помимо тонера носитель. 

В зависимости от носителя различают проявители сухой и жидкий. У сухого 

проявителя и тонер и носитель - порошки, а у жидкого проявителя тонер 

дисперсирован в жидком носителе. Агрегатное состояние проявителя 

накладывает отпечаток на все стадии технологического процесса, начиная с 

проявления. 

Сухие проявители, содержащие один тонер (их называют 

однокомпонентными), используются, например, в принтерах. В 
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высокопроизводительной аппаратуре часто применяется двухкомпонентный 

проявитель. Он содержит тонкоизмельченный порошок тонера со средним 

размером частиц 6–10 мкм и порошок носителя с 35–100-микронными 

частицами. Изображение формируется из частиц тонера. Назначение 

носителя состоит в транспортировке тонера в зону проявления. Тонер и 

носитель в проявителе составляют трибоэлектрическую пару. Поэтому при 

перемешивании носитель отдает тонеру электроны, заряжая его 

отрицательно (в цифровой аппаратуре), или тонер отдает носителю 

электроны, заряжаясь положительно (в аналоговых копировальных 

аппаратах). В обоих случаях носитель приобретает заряд, противоположный 

заряду тонера. Тонер налипает на более крупные частицы носителя, образуя 

частицы проявителя. 

Носитель обладает ферромагнитными свойствами, то есть 

намагничивается, попадая в магнитное поле, поэтому частицы 

двухкомпонентного проявителя можно перемещать в зону проявления с 

помощью проявляющего магнитного валика. 

Проявляющий валик состоит из магнитного сердечника и 

вращающегося полого рукава, выполненного из немагнитного металла. 

Частицы проявителя притягиваются магнитным полем сердечника и 

прижимаются к рукаву, образуя цепочки проявителя, расположенные вдоль 

силовых линий магнитного поля. Валик начинает походить на щетку с 

щетинками из частиц проявителя, которую называют магнитной кистью. 

Проявляющий валик заряжают до необходимого потенциала (обычно его 

называют напряжением смещения). 

Проявляющий валик находится от фоторецептора на небольшом 

расстоянии, составляющем от нескольких десятых долей миллиметра до 2–3 

мм. В этом зазоре между проявляющим валиком и фоторецептором 

образуется проявляющее электрическое поле. Оно отрывает заряженные 

частицы тонера от частиц проявителя, входящих в щетинки магнитной кисти, 

и перемещает их к скрытому изображению. 
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Изменяя заряд тонера и потенциал, подаваемый на проявляющий валик 

(его обычно называют напряжением смещения), можно осуществлять прямое 

или обращенное проявление. При прямом проявлении тонер и скрытое 

изображение имеют противоположные знаки. Поэтому тонер осаждается на 

заряженные участки. При обращенном проявлении тонер и скрытое 

изображение имеют одинаковые (отрицательные) знаки заряда, и тонер 

осаждается на разряженные участки, соответствующие участкам 

изображения на оригинале и копии.  

После выхода из зоны проявления магнитная кисть, обедненная 

тонером, снимается с проявляющего валика, и составляющие ее частицы 

проявителя перемешиваются с тонером. На проявляющий валик поступает 

порция свежего проявителя. 

4) Перенос тонерного изображения на запечатываемый материал 

Тонерное изображение удерживается на скрытом изображении 

фоторецептора в основном электростатическими силами, и его можно 

оторвать и перенести на другую подложку более сильным 

электростатическим полем. Такое поле создают, нанося на оборот бумаги 

заряд, противоположный по знаку заряду тонера. В цифровом оборудовании, 

использующем отрицательно заряженный тонер, оборот бумаги заряжают 

положительно. Для зарядки используют коротрон переноса или зарядный 

валик. После переноса оборот бумаги частично разряжается (например, 

коротроном отделения с переменной короной), и копия поступает на 

закрепление. 

5) Очистка фоторецептора от тонера и скрытого электростатического 

изображения 

В устройстве очистки, расположенном у фоторецептора вслед за 

устройством переноса, производят вначале предварительную очистку, а 

затем удаление остатков тонера. На стадии предварительной очистки 

изменяют заряд фоторецептора, чтобы тонер мог быть легко и полностью 

снят с его поверхности. Эта операция не является обязательной, она 
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производится не во всех электрофотографических устройствах. Удаление 

тонера производится ракелем или щеткой. В современных устройствах 

используется очистка заряженными щетками. Снятый тонер перемещают в 

емкость для отработанного тонера. 

Скрытое изображение нейтрализуют (стирают) с помощью 

равномерной засветки лампой или светодиодной линейкой. Совершенно 

чистый участок фоторецептора перемещается в зону зарядки, где начинается 

новый цикл. 

6) Закрепление тонерного изображения на копии 

После переноса тонерное изображение удерживается на бумаге 

электростатическим полем, так как на обороте бумаги сохраняется 

остаточный заряд. Когда заряд стечет, порошок тонера начнет осыпаться с 

бумаги. Поэтому порошковое изображение надо закрепить, что в 

современной аппаратуре делается только термическими методами. 

Самым распространенным способом является термосиловое 

закрепление изображения, которое проводится во фьюзерном устройстве. 

Основными его компонентами являются нагретый фьюзерный валик и 

прижимной валик. Отпечаток проходит между этими валиками, прижимаясь 

изображением к фьюзерному валику. Тонер разогревается и начинает 

плавиться. Его оплавленные частицы сливаются друг с другом в сплошную 

пленку, и под давлением валиков часть тонера проникает в поверхностные 

поры бумаги. На выходе из зоны контакта тонерное изображение 

затвердевает, отделяется от фьюзерного валика пальцами отделения, и 

отпечаток выводится из машины. 

 

1.2.1Принцип работы фоторецепторов  

В электрофотографии запись изображения производится на 

фоторецепторе. 

Электрофотографический фоторецептор  –это фотополупроводниковое 

изделие, на котором осуществляется формирование 
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электрофотографического изображения. Основные его функции: восприятие 

наносимых электростатических зарядов и, в соответствии с интенсивностью 

и распределением падающего излучения, формирование так называемого 

скрытого электростатического изображения (СЭИ), проявляемого при 

помощи электрографического проявителя. 

Фоторецептор состоит из следующих элементов: электропроводящей 

основы (подложки), в качестве которой используется металлическая 

пластина, цилиндр или лента, а также покрытая электропроводящим слоем 

диэлектрическая пленка: электрофотографического слоя (ЭФС), который в 

общем случае может иметь несколько элементарных слоев различного назна-

чения: барьерный, фотополупроводниковый и защитный или генерирующий 

и транспортный. 

Электрофотографический фоторецептор участвует в пяти из шести 

стадий электрофотографического процесса, и  поэтому к нему   предъявляют 

жесткие требования: 

1.  он должен удерживать на своей поверхности большой заряд; 

2. чтобы обеспечить быстродействие электрофотографического 

аппарата, фоторецептор должен иметь высокую чувствительность к 

излучению, которым записывается скрытое изображение; 

3. после переноса изображения, очистки от тонера и разрядки 

фоторецептор должен возвращаться в первоначальное состояние без каких-

либо остаточных явлений. Причем циклы зарядки-разрядки следуют с 

высокой частотой; 

4. кроме того, поверхность фоторецептора должна быть механически 

прочной, иначе под действием тонера, бумаги, на которую переносится 

тонерное изображение, и ракеля устройства очистки он быстро потеряет 

рабочие свойства. 

Для изготовления фоторецептора используются высокоомные 

фоточувствителытые полупроводники. Осажденные на ЭФС 

электростатические заряды могут сохранять свою неподвижность в темноте 
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только в случае малой объемной концентрации свободных носителей заряда. 

Это обеспечивается при большой ширине запретной зоны полупроводника, 

высоком потенциальном барьере у подложки и низкой концентрации 

заполненных локальных уровней в объеме слоя. При зарядке такого 

фоторецептора на нем создается определенный потенциал, оптимальный 

уровень которого называется номинальным потенциалом. 

В фоторецепторах используются органические и неорганические 

фотопроводники.  

Фоторецепторы из аморфного селена, состоящие из пленок толщиной 

20–100 мкм, вакуумно осажденных на алюминиевые цилиндры при 

повышенной температуре, были первыми промышленными фоторецепторами 

и широко используются до настоящего времени. Аморфный селен отвечает 

многим из перечисленных выше требованиям, однако чувствителен только в 

синей области спектра, имеет плохие физико-механические характеристики и 

является токсическим веществом. Кроме того, селен кристаллизуется при 

относительно низкой температуре (~60°C), при этом сильно возрастает 

темновая электропроводность и исчезает фотопроводимость. Добавление 

теллура или мышьяка расширяет область спектральной чувствительности на 

весь видимый и ближний ИК-диапазон. Относительно недавно в качестве 

материала для фоторецепторов стал использоваться аморфный 

гидрированный кремний, который чувствителен в видимом диапазоне и 

имеет достаточную чувствительность при 780 нм – длине волны генерации 

GaAlAs лазеров. Существенным недостатком неорганических 

фоторецепторов является сложная технология их получения, которая 

включает вакуумное термическое распыление или плазменное напыление 

компонентов на проводящую подложку. 

В современных ЭФ-аппаратах и машинах доминирующее положение 

занимают органические фотопроводники благодаря их разнообразию, низкой 

стоимости, высоким физико-механическим свойствам и экологической 

безопасности. В высокоскоростных копировальных машинах в качестве 
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фоторецепторов используются ремни, покрытые несколькими слоями 

органических фотопроводников, в то время как в персональных 

копировальных аппаратах применяются алюминиевые барабаны с 

многослойным покрытием из органических фотопроводников. Большое 

число органических материалов обладают хорошими фотогенерационными 

или электронно-транспортными свойствами и может быть использовано в 

качестве компонентов двухслойных фоторецепторов. Поэтому в настоящее 

время в основном производятся двухслойные органические фоторецепторы, в 

которых функции фотогенерации и транспорта носителей заряда 

распределены между различными слоями. Толстый транспортный (ТС) слой 

наносится на более тонкий генерационный слой (ГС) органического 

пигмента или красителя. ТС состоит из электронно-транспортного полимера 

или из инертного полимерного связующего, в котором однородно 

распределены мономерные транспортные молекулы. Технология получения 

органических фоторецепторов проста и позволяет формировать однородные 

равномерные по толщине ТС и ГС. Проводящая основа фоторецептора - 

алюминиевый цилиндр - погружается в раствор, состоящий из компонентов 

слоя в органическом растворителе (ацетон или смесевые растворители). При 

медленном, с постоянной скоростью вертикальном вытягивании цилиндра из 

раствора растворитель испаряется и на поверхности цилиндра (или 

предшествующего органического слоя) формируется тонкий слой ГС (или 

ТС). Толщина слоя определяется концентрацией компонентов в растворе и 

скоростью вытягивания. 

В ГС наиболее часто используются новые классы фотопроводящих 

органических соединений: перилены, скварилиевые красители, 

тиапириллиевые красители, азосоединения, безметальный фталоцианин, 

фталоцианин ванадила. Эффективность фотогенерации свободных носителей 

заряда определяется конкуренцией процессов геминальной (парной) 

рекомбинации носителей заряда, т. е. вероятностью рекомбинации пары 

электрон-дырка, образованной при поглощении одного фотона, и их 
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перехода в свободное состояние, т. е. вероятностью диссоциации пары на 

свободные носители заряда. На эффективность фоторецептора влияет также 

величина энергетического барьера для инжекции носителей заряда из ГС в 

ТС.[2] 

Природа ТС, состоящего из полимерного связующего, допированного 

(легированного) транспортными молекулами, допускает возможность 

независимого изменения транспортных и физико-механических 

характеристик. Для того чтобы служить транспортными центрами для дырок, 

молекулы допанта (специально введенной примеси) должны иметь низкий 

потенциал ионизации. Процесс транспорта дырок инициируется переходом 

электрона от нейтральной транспортной молекулы в ТС к фотовозбужденной 

дырке в ГС. Собственно процесс транспорта дырок в ТС состоит в 

стимулированных электрическим полем последовательных актах переноса 

электрона от нейтральной транспортной молекулы к ее катион-радикалу. При 

этом потенциал ионизации определяет скорость этого переноса. С этой точки 

зрения наиболее подходящими дырочными транспортными центрами 

являются молекулы пиразолинов, гидразонов, производных ароматических 

трифениламинов, т. е. ароматических молекул, содержащих атомы азота. 

Потенциалы ионизации этих молекул имеют величину 7–8эВ. Для 

эффективного транспорта электронов решающее значение играет высокое 

положительное сродство к электрону молекул допанта. В этом случае 

транспорт электронов состоит из стадий переноса электрона с молекулы 

анион-радикала на соседнюю нейтральную молекулу. Подходящими для 

электронного транспорта являются производные ароматические молекулы, 

содержащие кислород, например нитрофлуореноны. В качестве полимерного 

связующего обычно используется поликарбонат, обладающий отличными 

стабильными во времени диэлектрическими, оптическими и физико-

механическими свойствами. 

 Факторы, влияющие на срок службы фоторецептора: 
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Качество органического цилиндрического фоторецептора ухудшается 

вследствие фрикционного износа (истирания), воздействия химических 

веществ, в основном озона, световой и электрической усталости. Признаками 

выхода фоторецептора из строя являются фон, полосы и светлая печать. 

Поверхность изнашивается при контакте с тонером, бумагой, ракелем и 

зарядным валиком. Тонер без необходимого количества смазочных добавок 

быстро выводит фоторецептор из строя. К ускоренному износу 

фоторецептора приводят магнитные тонеры, содержащие оксид железа. 

Признаки износа обычно проявляются к середине срока службы 

фоторецептора в виде небольшого снижения плотности и расхода тонера. 

Штрихи и текстовые элементы становятся более тонкими. 

Такой фоторецептор можно восстановить (правда, по мнению 

изготовителей оригинальных фоторецепторов, восстановленный 

фоторецептор всегда хуже нового). Для повышения износостойкости 

фоторецептора на поверхность можно нанести тонкое защитное покрытие. 

Это улучшит его свойства, но повысит стоимость. 

 

1.2.2 Способы проявления 

Электрографический проявитель – это специальный расходный 

материал, предназначенный для визуализации скрытого электростатического 

изображения, созданного на фоторецепторе. В отличии от 

галогенидосеребряной фотографии, принцип  визуализации - не химическая 

реакция, а физический процесс взаимодействия заряженных частиц тонера с 

электростатическим полем СЭИ. 

Основные функции электрографического (ЭГ) проявителя: образование 

устойчивой системы электростатически заряженных компонентов и их 

взаимодействие при визуализации СЭИ. Проявитель должен работать в 

непрерывном режиме при длительной эксплуатации. 

ЭГ-проявитель является гетерогенной диэлектрической средой, 

состоящей из частиц тонера и носителя. Тонер – это мелкие, микронные, 
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окрашенные в определенный цвет диэлектрические частицы приобретающие 

электростатический заряд и локально осаждаемые на поверхность ФР при 

проявлении. Носитель – это средство для зарядки частиц тонера и их 

доставки в зону проявления. Носителем могут быть твердые тела: крупные 

(0,1 – 1,0) частицы каскадного проявителя или ферромагнитные частицы 

магнитного проявителя. В последнее время каскадный проявитель уже не 

применяется. 

ЭГ-проявители могут быть классифицированы по разным признакам: 

черные или цветные, положительные или отрицательные, двухкомпонентные 

или однокомпонентные и т.д. Однако главным различием, определяющим 

конструктивные решения аппаратуры, является их разделение на сухие и 

жидкие. 

Сухие проявители используются, в основном, в копировально-

выводной аппаратуре для визуализации СЭИ, созданного на фоторецепторе 

многократного применения. 

Жидкие проявители предназначались для визуализации СЭИ, 

созданного на ФР однократного применения в микро–графической 

аппаратуре. В последнее время созданы жидкие проявители, которые 

используются1 для визуализации СЭИ, созданного на ФР многократного 

применения с последующим переносом проявленного изображения на 

бумагу. 

Методы сухого проявления и применяемые проявители под-

разделяются на следующие категории. 

Применение двухкомпонентных проявителей: 

 Проявление диэлектрической магнитной кистью (Unsulative 

Magnetic Brush Development); 

 Проявление диэлектрической магнитной кистью с микроносителем 

(Microcarrier Development); 

 Проявление электропроводящей магнитной кистью (Conductive 

Magnetic Brush Development). 
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Применение  однокомпонентных проявителей: 

 Аэрозольное проявление (Powder Cloud Development); 

 Донорное проявление (Donor Development);  

 Проявление магнитным электропроводящим тонером (Magnetic. 

Conductive Toner Development); 

 Проявление магнитным диэлектрическим тонером (Magnetic. 

Insulative Toner Development) 

 Проявление немагнитным диэлектрическим (Nonmagnetic. Insulative 

Toner Development). 

Метод проявления диэлектрической магнитной кистью используется в 

большинстве аппаратов различного назначения. Проявитель содержит 

магнитный сферический носитель, покрытый диэлектрическими частицами 

тонера. Этот метод исользуется в аппаратуре фирм ―Xerox‖, ―Ricoh , 

"Koonica" "Sharp", ―Toshiba", ―Sanyo‖, ―Panasonic", "Mita" и др. В аппаратуре 

фирмы ―Minolta‖ проявитель содержит носитель уменьшенного диаметра, 

названный микроносителем. 

Проявление электропроводящей магнитной кистью применено в 

аппаратах фирмы "Kodak‖. Здесь вместо сферических частиц носителя 

используются ферромагнитные частицы неправильной формы. В магнитной 

кисти эти частицы образуют электропроводящие нитки, вдоль которых 

поверхность ФР контактирует с валиком узла проявления. 

Донорное проявление с магнитным и немагнитным диэлектрическим 

тонером используется в аппаратуре фирм "Canon", "Xeikon" и "Ricoh". На т. 

н. донорном валике наносится ровный слой тонера, который подводится к 

проявляемой поверхности непосредственно или с определенным зазором 

Тонер отрывается от донорного валика и переходит на проявляемую 

поверхность. Для облегчения отрыва тонера может использовано поле 

смещения переменной частоты. 

Метод жидкостного проявления нашел применение только в 

аппаратуре фирмы ''Indigo‖. 
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Для визуализации цветного изображения могут быть использованы 

однокомпонентные или двухкомпонентные сухие цветные проявители, а 

также жидкие цветные проявители. 

При этом необходимо чтобы частицы тонеров у этих проявителей 

обладали цветами триады (комплект проявителей для субтрактивного метода 

цветосинтеза) или соответствовали заданному ряду цветовых кодов (при 

последовательном цветовом кодировании информации). В аппаратуре 

цветной электрофотографии наиболее широко распространены сухие 

триадные проявители. 

Описание технологии изготовления проявителей обычно 

ограничивается технологией изготовления тонеров. В случае 

двухкомпонентного проявителя, тонеры смешиваются с носителем в 

требуемой пропорции непосредственно в аппаратуре. 

Для изготовления тонеров используются две технологии: 

1) классический технологический процесс: диспергация смеси в  

соответствии с рецептурой, плавление массы, дробление, сепарация; 

2) химическая технология выращивания частиц из раствора. 

Классическая технология уже давно используется для изготовления 

тонеров применительно к копировально-выводной аппаратуре широкого 

применения. В последующие годы в этой аппаратуре (особенно в лазерных 

принтерах) начали использовать полимеризационные высокодисперсные 

(диаметр 4 – 6 мкм) тонеры, в том числе и цветные. Использование 

полимеризационных тонеров в аппаратуре массового применения обеспе-

чивает получение изображения более высокого качества и экономически 

более оправдано. 

Химический способ изготовления тонера представляет собой 

элементарный синтез, в процессе которого получаются частицы нужного 

размера и формы. Использование химического тонера улучшает качество 

печати, увеличивает четкость изображения, снижает уровень блеска и 

обеспечивает получение более мягких переходов полутонов. К тому же 
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тонер, изготовленный химическим способом, лучше закрепляется на бумаге, 

что увеличивает долговечность отпечатка. 

В свою очередь химические тонеры производятся различными 

способами: 

1. Полимерное гранулирование, или суспензионная полимеризация. 

Частицы, подвергающиеся полимеризации, «окрашиваются» специальными 

добавками. 

2. Эмульсионная пульверизация. Путем смешивания в специальном 

растворе, получаются частицы акрилового латекса, которые затем 

окрашиваются в нужный цвет. 

3. Полиэфирная полимеризация. Достаточно сложный метод, в 

процессе которого очень трудно контролировать размеры частиц. Для 

преодоления данной проблемы некоторые производители используют особые 

вещества «олигомеры». 

4. Химическое перемалывание. Ноу-хау корейского производителя 

DPI Solutions. Изготовление химического тонера происходит без 

полимеризации, но с возможностью контролировать форму частиц. 

Преимуществом химического тонера считается довольно высокая 

экологичность производственного процесса. Недостатком можно назвать 

высокую цену по сравнению со стоимостью механических тонеров. 

 

1.3 Цветосинтез и его варианты 

Технология цветной электрофотографии и другие альтернативные 

технологии основаны на известном процессе цветосинтеза, когда в 

результате совмещения (наложения) нескольких разноцветных структур 

воспроизводится вся цветовая гамма изображения. 

Как известно, любой цвет может быть получен в результате сложения 

трехрегулируемых цветовых потоков основных цветов: красного, зеленого и 

синего (RGB). Различаются три метода такого синтеза: 

 аддитивный синтез; 
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 субтрактивный синтез; 

 автотипный синтез. 

В случае аддитивного цветосинтеза элементы изображения имеют 

сложную однослойную структуру. Каждый из этих элементов состоит из 

растровых точек различной величины, проявляемых тремя основными 

цветами и рассматриваемых с такого расстояния, когда растровая структура 

изображения становится незаметной. Глаз наблюдателя в этом случае 

воспринимает усредненный сигнал от всей площади. М6еняя величину или 

количество растровых точек каждого цвета, можно изменять соотношение 

основных цветов и синтезировать любой результирующий цвет.  

В случае субтрактивного цветосинтеза формируемые элементы 

изображения имеют многослойную структуру. Они состоят (в общем случае) 

из трех элементарных еслоев, тонерами дополнительных цветов: пурпурного, 

голубого и желтого (CMY). Каждому такому элементарному слою тонеров 

необходимы свойства двухзональных светофильтров: прозрачность в двух 

спектральных зонах и регулируемое светопропускание — в третьей. 

В зависимости от соотношения коэффициентов светопропускания 

(толщин) этих элементарных слоев могут быть получены регулируемые 

мощности излучения основных цветов и передан любой цвет оригинала.  

Автотипный синтез - это комбинация из аддитивного субтрактивного 

методов. Элемент изображения сложной структуры (как в случае 

аддитивного метода) образуется из растра дополнительных цветов (как в 

случае субтрактивного метода). 

Растровые элементы составляют комбинацию однослойных и мно-

гослойных структур. В случае многослойных структур действует механизм 

субтрактивного синтеза, а результирующий цвет всей сложной системы 

обуславливается аддитивным синтезом еѐ элементов (как однослойных, так и 

многослойных). 
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1.3.1 Стадии триадного цветосинтеза  

Перечисленные методы получения полноцветного изображения, 

используя только три цвета тонеров, называются триадными методами. 

Эти методы широко применяются в фотографии и в полиграфии. 

Триадному методу характерны следующие стадии: 

1) аналитическая или цветоделительная стадия, цель которой - 

выделение при помощи цветоделительных светофильтров отдельных 

составляющих цветного оригинала и образование трех цветоделенных 

оптических изображений. При выводе компьютерной информации роль 

цветоделенных изображений играют отдельные информационные 

массивы; 

2) градационная стадия, цель которой - регистрация в цветах 

триады выделенных на предыдущей стадии цветоделенных  

оптических изображений с возможными их преобразованиями  

(превращение негатива в ПОЗИТИВ ИЛИ наоборот, изготовление печатных 

форм или цветоделенных негативов и т.д.);  

3)  стадия цветосинтеза, цель которой – сложение воспроизведенных 

ранее составляющих и получение изображения, содержащего все цвета 

оригинала или всю гамму цветовых кодов выводимой информации. 

Меняя толщину элементарных слоев (двухзональных светофильтров 

или их комбинацию, могут быть получены все цвета и их полутона: 

например, сумма желтого и пурпурного – красный, сумма голубого и 

пурпурного – синий, а всех трех – черный. 

Изменение параметров (площади и толщины) компонентов позволяет 

реализовать переходные цвета. Для увеличения контрастности изображения, 

при воспроизведении черного цвета часто дополнительно используют 

черный тонер (система CMYK). 

В полиграфии (особенно при печатании картографических документов) 

цветное (многоцветное) изображение иногда получают методом прямого 

цветового кодирования. Этот метод распространен и при записи 
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компьютерной информации. Каждой информационной категории элементов 

изображения (например, обозначению рек, дорог или других условных 

знаков на карте) придается определенный индивидуальный цвет, который 

печатается соответствующей краской. Таким образом, количество циклов 

печатания соответствует количеству цветов на многоцветном документе. 

Субтрактивный или аддитивный синтез цветов здесь не применяется. 

Цвет является важным фактором при восприятии информации 

человеком. Анализ предназначения цвета в печатной продукции и оценка его 

отдельных функций показывает, что наличие цвета в изображении прежде 

всего увеличивает (усиливает) субъективные параметры восприятия. 

Кроме того, цвет оказывает более далекие последствия, которые 

существенны в области распространения коммерческой продукции и 

восприятия потенциальным покупателем еѐ рекламируемых качеств. 

Таким образом, создание аппаратуры, предназначенной для 

воспроизведения цветного изображения, стимулируется не только 

повсеместным расширением потоков цветных информационных материалов 

(документов-оригиналов и компьютерных документов), но и существенными 

преимуществами восприятия цветного изображения. 

 

1.3.2 Технологические варианты цветосинтеза  

В настоящее время используется большое разнообразие технологий, 

среди которых наиболее популярны следующие: 

1) Традиционная технология CMY (или CMYK) 

2) Технология вычитания серой компоненты GCR (Gray Component 

Replacement) 

3)  Технология семикрасочного цветоделения высокой точности Hi-Fi 

(High-Fidelity). 

Традиционная технология CMY (CMYK) используется в оофсетной 

печати, а также в цветной электрофотографии. Она основана на лазерном 

экспонировании и проявлении сформированной растровой структуры 
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изображения. В основе технологии лежит цветоделение изображения за 

тремя светофильтрами: синим, зеленым и красным или вывод трех массивов 

компьютерной инофрмации. Выделенные составляющие изображения в 

последствии печатаются ( а для ЭФГ-процесса проявляются) желтой, 

пурпурной и голубой красокой(тонером). 

Результирующий цвет элементов изображения зависит от соотношения 

составляющих C:M:Y триады, которое подбирается с учетом профиля ICC 

устройства вывода и установленной программы управления цветом. Для 

проработки теневых участков полутонового изображения отдельно 

используется четвертая краска (тонер) черного цвета (K). Черный цвет 

используется и при одноцветном режиме функционирования аппаратуры.  

Технология вычитания серой компоненты GCR алгоритмическое 

(программное) вычитание той части элементов триады, которая результирует 

ахроматический «серый» цвет, с ее эквивалентной заменой на черный тонер. 

Таким образом, для триадного проявления цветными тонерами остается 

только та часть соответствующих составляющих, которая выступает над 

уровнем Min. При частичной эквивалентной замене трех цветных красок на 

одну черную ниже этого уровня, достигается экономия цветных тонеров и 

улучшается качество изображения – увеличивается его контраст. 

Однослойные и бинарные элементы изображения получаются обычным 

методом. 

Технология семикрасочного цветоделения Hi-Fi позволяет делать 

вычитание и замену не только «серой» компоненты для ахроматических 

изображений, но и проводить замену двух триадных тонеров изображения 

бинарной структуры на один тонер основных цветов RGB. Например, 

структура пурпурного и желтого тонеров заменяется одним красным цветом. 

Это позволяет исключить влияние очередности процесса наложения триады, 

точности совмещения и спектральной чистоты компонентов. 

Увеличивается интенсивность синего, зеленого и красного цвета, а 

также увеличивается цветовое пространство воспроизводимых цветов. 
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В практике многоцветной печати, для расширения цветоохвата, все 

чаще используются не четыре краски, но также и несколько дополнительных 

красок. При этом аппаратурно внедряются следующие технологии: 

 использование смесевых красок по стандартам Pantone 

(применяются 14 базовых цветов и их смешение в различной пропорции, 

получая до 1114 цветов палитры); 

 развитие технологии Hexachrome с шестью независимыми цветами 

(с получением более 2 тыс. цветов палитры); 

 появление новой технологии семицветной печати Opaltone Seven 

Color Press с возможностью получения до 3 тыс. цветов. 

При реализации упомянутых технологических вариантов в аппаратуре, 

окончательное изображение обычно получается на бумажной основе. В 

данном случае параметры цветности зависят не только от степени 

поглощения и рассеяния света в элементарных слоях СМY (в зависимости от 

толщины и параметров тонеров и интенсивности их закрепления), но и от 

коэффициента отражения от белой бумаги.  

Установлено, что для трехслойной структуры минимализированное  

рассеяние света в  элементарных слоях уступает отраженному свету от белой 

бумаги. Именно этот свет и определяет цветовые параметры изображения. 

В случае использования в качестве  воспринимающей основы 

прозрачных  пленок, имеется определенная специфика.  Пленки с цветным 

изображением обычно помещаются в диаскопических проекторах для 

просмотра на экране. В этом случае цветовые элементы на пленках должны 

обладать гомогенной структурой.  

Только тогда элементы изображения на экране будут выглядеть 

цветными. В противном случае большое диффузионное рассеяние света на 

этих элементах не позволяет получить на экране цветного изображения. 

Пленки с черно-белым или цветным изображением также могут быть 

использованы в качестве оригинал-макета для подготовки форматной полосы 
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при выпуске газет. В этом случае строгая гомогенизация элементов 

изображения не требуется.  

Цветосинтез для paзличных технологических вариантов получения 

изображения имеет свою специфику. 

В аппаратуре цветной электрофотографии наиболее широкое 

применение получилтрадиционный вариант технологии  CMYK. В 

современных моделях аппаратов применяются принципы  технологии  

вычитания серой компоненты.  Технология семикрасочного цветоделения Hi-

Fi остается перспективным вариантом для новых разработок, гак как он 

требует увеличения узлов проявления (и количества тонеров) до семи. Пока 

такой комплект тонеров используется фирмой "Hewlett-Packard" 

(направление Indigo), однако ряд тонеров – не спектральные. Они 

используются для нанесения специальных меток (белый или магнитный 

тонер). 

 

1.4 ЭФГ–аппаратура в цифровой печати 

ЭФГ-технология цифровой печати: 

1) Единая технология лазерной записи (основа для оборудования ЦП 

различного назначения); 

2) Технология цифровой печати офсетного качества; 

3) Использование ЭФГ–технологии цифровой печати при создании 

высокопроизводительного оборудования полиграфического назначения. 

Современная ЭФГ-аппаратура  является одним из лидеров среди 

альтернативных категорий аппаратуры малотиражной цифровой печати. Это 

было достигнуто благодаря ее следящим качественным характеристикам и 

возможностям: 

1. Высоким качеством ЭФГ-цифровой печати, что подтверждается 

следующими обстоятельствами: 

а) удовлетворением требований международных стандартов ISO 13660 

и ISO 12647 по качеству печати;  
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б) достижением уровня качества характерного для аппаратуры 

офсетной печати DI; 

в) широкими возможностями по автоматизированному управлению 

цветовоспроизведением; 

г) высокой эксплуатационной устойчивостью отпечатков. 

2. Многофункциональностью аппаратуры и еѐ оперативной 

приспосабливаемости к изменению требований потребителей. 

3. Очень широкими функциональными возможностями аппаратуры при 

еѐ эксплуатации. 

4. Глубокой персонализацией печатной продукции вплоть до выпуска 

полностью персонализированных единичных документов или изданий. 

5. Низкой себестоимостью при малых тиражах печати(например, по 

сравнению с офсетной печатью DI) с достижением максимальных 

экономически оправданных тиражей на уровне 5000 экземпляров. 

6. Достаточно высокой производительностью печати цветной 

аппаратуры (250). 

7. Приспосабливаемостыо к выпуску специальных видов  продукции. 

8. Максимальным территориальным и функциональным приближением 

к потребителю печатной информации. 

Анализ современного состояния  ЭФГ–аппаратуры цифровой печати 

показывает, что интенсивное еѐ развитие продолжается. Создание (1993 г.) 

единой технологии цифровой печати на базе лазерной записи и выпуск 

особенно мелкодисперсных (изготавливаемых по химической технологии) 

тонеров способствовало развитию технологии печати (2000 г.) на уровне 

требований машин уже 3-его поколения. Это завершилось созданием ЭФГ–

аппаратуры цифровой печать и репрографических информационных систем 

полиграфического назначения (2000 – 2002 гг.). В настоящее время 

продолжается развитие технологии на уровне требований офсетной печати и 

уже достигнут этот уровень качества с дополнительными функциональными 

возможностями, которые недоступны для альтернативных технологий. 
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Выводы по разделу один 

Цифровая печать в настоящее время стала очень популярна, так как 

этот метод включает в себя ряд плюсов: можно кардинально менять 

цветовую гамму снимка или изображения; предварительный результат 

можно увидеть на мониторе компьютера; есть возможность 

персонифицировать данные; быстрая скорость печати и т.п.  

В данной технологии печати не требуется подготовка печатных форм, 

что значительно сокращает время на печать продукции.  

Данная печать получила большое распространение во всех отраслях 

полиграфии. С помощью этой технологии можно печать как листовки, так и 

этикетки.  

В данном разделе были рассмотрены особенности технологии 

цифровой печати, показаны все стадии электрофотографического процесса. 

Основой этого процесса является фоторецептор, который предназначен для 

записи скрытого электростатического изображения на своей поверхности. 

Проявитель в электрофотографии – это среда, которая состоит из 

частиц тонера и носителя. Проявитель предназначен для визуализации 

скрытого электростатического изображения, т. е. для того, чтобы на 

запечатываемом материале появилось цветное, или черно-белое 

изображение.  

С каждым годом оборудование развивается, создаются новые 

технологии изготовления тонеров, используются разнообразные варианты 

цветосинтеза. Кроме традиционной технологии CMYK появились такие как: 

синтез на основе вычитания серой компоненты GCR и технология 

семикрасочного цветоделения высокой точности Hi-Fi. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДАНАТА» 

 

2.1 Характеристика рекламного агентства ООО «Даната» 

Компания зарегистрирована 21 февраля 2005 года регистратором 

межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 17 по 

челябинской области. Генеральный директор организации – Макаров Михаил 

Александрович. Компания ООО "Даната" находится по адресу 454091, 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Плеханова, 16. Основным видом 

деятельности является «Деятельность рекламных агентств». Организации 

присвоен ИНН 7451214671, ОГРН 1057423510770. 

В данной работе подробнее рассмотрим рекламное агентство «Даната», 

изучим структуру и организацию предприятия, технологические процессы, 

материально-техническую базу, организационно-экономические аспекты 

производственной деятельности полиграфического предприятия, а так же 

проанализируем сильные и слабые стороны предприятия и выявим основную 

проблему. 

Рассмотрим основные виды продукции ООО «Даната». Одной из самых 

распространенных видов продукции является рекламная продукция.  

 

2.1.1. Виды предоставляемой продукции  

Основным направлением деятельности рекламного агентства ООО 

«Даната» является рекламная продукция.  

Рекламная продукция – один из популярных видов рекламы. 

Преимущества рекламной полиграфии: 

 рекламная полиграфия позволяет аргументировано рассказывать 

обо всех преимуществах рекламируемого продукта, т.е. обращается к разуму 

потребителей; 

 особенности рекламной полиграфии позволяют использовать ее на 

протяжении длительного периода без потери функционального эффекта; 
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 реклама на полиграфической продукции не агрессивна, в ней 

отсутствует фактор вторжения в личную жизнь, позволяя изучить рекламное 

объявление в любое удобное время. 

Важная задача рекламы – донесение до потребителя нужной 

информации. Объем продаж товаров (услуг) зависит не только от 

инструментов маркетинга, но и от качества полиграфической продукции. [2] 

К направлению рекламной продукции, так же относятся 

представительская продукция, POS – материалы, сувенирная продукция. 

Представительская продукция определяет имидж компании. 

Отношение к фирме как к клиенту, подрядчику, деловому партнеру во 

многом зависит от дизайна представительской продукции. 

POS – материалы стали сейчас практически незаменимым в рекламной 

сфере и сфере продаж, а их производство совершенствуется с каждым годом. 

POS материалы можно увидеть в любом месте продаж услуг и товаров – от 

супермаркетов до кафе и ресторанов, от банков до вокзалов и 

госучреждений. По статистике покупки совершаются на 10% меньше, потому 

что клиент не может найти нужный товар. 

Использование POS – материалов делает покупки намного проще для 

потребителя, и увеличивает оборот. Разнообразие и использование POS – 

материалов сразу же привлекает внимание, заставляя потенциального 

клиента вчитываться и рассматривать рекламное сообщение. 

Рекламное агентство ООО «Даната» выпускает различные виды 

рекламной продукции: 

 афиши; 

 буклеты; 

 билеты; 

 лифлеты; 

 брошюры; 

 бирки; 

 дисконтная карта; 
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 доверенность; 

 еврофлаер (100*210); 

 закладки; 

 инструкции; 

 купоны; 

 листовки; 

 меню; 

 наклейки на самоклеющейся бумаге от А3+ и меньше; 

 пирамидка рекламная; 

 прайсы; 

 стикеры; 

 ценники; 

 флаеры; 

Таким образом, типография ООО «Даната» предоставляет печать 

самых востребованных видов рекламной продукции.  

 

2.1.2 Структура предприятия ООО «Даната» 

На предприятии есть: директор, отдел продаж, бухгалтерия, 

технический отдел, диспетчерский отдел и производственный отдел, который 

делится на цех фотонабора и печатно-брошюровочный цех. (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б). 

Директор руководит всеми видами типографии, в том числе:  

– организует работу и эффективное взаимодействие формных, 

печатных, брошюровочно-переплетных участков, отделений, цехов и других 

структурных подразделений типографии в целях высокорентабельного 

качественного выпуска необходимой печатной продукции; 

– обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

типографией заказов, договоров, обязательств, контролирует наличие 

лицензий на издательскую деятельность у заказчика; 
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– действует от имени типографии и представляет ее интересы во 

взаимоотношениях с предприятиями и организациями. Органами 

государственной власти по вопросам деятельности типографии.  

Далее рассмотрим функции бухгалтерии:  

– организация управления движением финансовых ресурсов 

предприятия и регулирование финансовых отношений; 

– разработка форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

– обеспечение разработки финансовой стратегии предприятия и его 

финансовой устойчивости.  

Отдела продаж выполняет следующие функции: 

– изучение перспективного и текущего спроса на продукцию 

предприятия и требований к ее качеству, организация рекламы продукции; 

– участие в планировании ассортимента выпускаемой предприятием 

продукции; 

–  оформление договоров на сбыт готовой продукции; 

– разработка планов реализации готовой продукции; 

– организация приема, хранения, комплектации и упаковки готовой 

продукции. 

 Рассмотрим функции технической службы: 

– формирование и ведение справочников технологического 

оборудования; 

– планирование профилактических и ремонтных работ; 

– информирование ремонтно-технических и других служб 

предприятия. 

Далее приведены функции диспетчерского отдела: 

– оперативное планирование (выдача месячных, недельных и 

сменных заданий для цехов); 

– оперативный сбор информации о состоянии производства; 

– обеспечение ритмичной работы цехов основного производства. 
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производственный отдел выполняет функции: 

– осуществляет методическое руководство работой производственно-

диспетчерских подразделений предприятия; 

– контролирует выполнение взаимных требований и претензий 

подразделений предприятия; 

– организует оперативный контроль за ходом производства, за 

обеспечением производства технической документацией, оборудованием, 

инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, 

погрузочно-разгрузочными средствами.  

На предприятии используется линейно-функциональная структура 

управления. Она имеет ряд преимуществ: 

 стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

 уменьшает дублирование усилий 

 повышает эффективность использования операций; 

 улучшает координацию в функциональных областях; 

 способствует повышению технологичности выполнения операций; 

 сотрудники имеют четкую перспективу карьерного роста и 

профессионального развития. 

Таким образом, линейно-функциональная структура включает в себя 

специальные подразделения при линейных руководителях, которые 

помогают им выполнять задачи организации. 

 

2.2 Организация производственного процесса и разработка 

производственной схемы на предприятии ООО «Даната» 

Производственным процессом в полиграфии называется совокупность 

действий, необходимых для выпуска различных видов продукции. В основу 

производства положены технологические процессы изготовления изделий, во 

время которых происходит изменение качественного состояния объекта 

производства. Для обеспечения бесперебойного выполнения основных 

технологических процессов изготовления изделия (формные процессы, 
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печать, брошюровочно-переплетные и отделочные процессы) служат 

вспомогательные процессы. Общая схема производственного процесса 

представлена в Приложении В. 

Изготовление печатной продукции состоит из следующих этапов: 

1. Редакционно-издательские процессы. 

2. Допечатные процессы. 

3. Печатные процессы. 

4. Брошюровочно-переплетные процессы. 

5. Отделочные процессы. 

Редакционно-издательские процессы включают подготовку 

издательских оригиналов и текста, подборку шрифтов, внедрение новых 

редакционно-издательских технологий для последующего воспроизведения и 

изготовления тиража печатной продукции.  

Допечатные процессы включают репродуцирование изобразительных 

графических оригиналов, изготовление цветоделенных изображений для 

многокрасочной печати, монтаж и изготовление печатных форм, т.е. 

объединение текстовых, иллюстративных и графических составных частей в 

одно целое на полосах, на печатных листах, а также изготовление печатной 

формы как носителя информации для печатной машины. 

Печатные процессы включают нанесение краски на печатную форму, 

подачу к печатной форме бумаги или иного носителя, перенесение с 

печатной формы краски на бумагу, прием готового оттиска. 

Брошюровочно-переплетный процесс – это комплекс операций по 

переработке печатной продукции и переплетных материалов (разрезка на 

части, фальцовка, приклейка дополнительных элементов, комплектовка из 

отдельных тетрадей книжно-журнальных блоков или всего издания, шитье 

блоков) в готовую полиграфическую продукцию, способную выполнять свои 

функции в соответствии с назначением.  
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Отделочные процессы направлены на доработку готового продукта с 

целью улучшения его качества и прочности. Это например лакирование, 

биговка, тиснение и пр. 

При управлении технологическим процессом полиграфического 

производства принято выделять следующие этапы: 

 подготовка заказа к производству; 

 производство; 

 отгрузка; 

 анализ и учет. 

Производственная цепочка связана посредством логистики 

сохранением необходимых для производства материалов, полуфабрикатов с 

конечной продукцией, изготовленной в результате выполнения заказов. 

Связь и поддержка этапов производства печатной продукции системы 

архивирования данных все больше и больше зависят от используемых для 

этих целей техники и выбранной системы управления производством. 

В состав производственного процесса, кроме технологического, входят 

операции, связанные с организацией и управлением производством: 

транспортные, складские, обслуживание оборудования, планировка 

производственных площадей, установление технологической 

последовательности операций, сроки изготовления изданий и длительность 

отдельных процессов и т. п. 

Проектирование производственного процесса изготовления печатных 

изданий по существу происходит в два приема: первый – от конца к началу; 

второй – от начала к концу. В первом приеме на основе анализа задания на 

продукцию определяются способ печати и печатные машины, печатные 

формы, печатный полуфабрикат, из которого изготавливается продукция. Во 

втором приеме в соответствии с последовательностью схемы (Приложении 

В) детально разрабатываются принципиальные решения в технологической 

последовательности производственного процесса. 

 

http://advertising_polygraphy.academic.ru/282/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://advertising_polygraphy.academic.ru/934/%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://advertising_polygraphy.academic.ru/1741/%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2.3 Материально-техническая база предприятия ООО «Даната» 

Развитие материально технического обеспечения является необходимо 

для предприятия, так как только при хорошо организованном материально 

техническом обеспечении возможно получение прибыли предприятием, 

обеспечение его конкурентоспособности на рынке, а также дает гарантию 

стабильности его работы в будущем. 

Материально-техническая база ООО «Даната» состоит из: 

1.  Мimaki CJV 30-100; 

2. Электронный резак Ideal 4705; 

3.  Брошюровщик WireMac-31; 

4.  Ламинатор YIXING FGK 320 I; 

5.  Обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144); 

6.  Резак для бумаги KW-triO 3922; 

7.  Ручной биговщик CYKLOS KSL 435; 

8.  Резак роликовый  KW-trio 3022; 

Рассмотрим технические характеристики машин предприятия ООО 

«Даната». 

Принтер Mimaki CJV 30-100 позволяет печатать яркие изображения с 

высокой детализацией и мягкими переходами между полутонами 

(Приложение Г).  

Далее приведены технические характеристики машины Mimaki CJV 30-

100: 

– максимальная ширина печати: 1020 мм; 

– скорость печати:17.3 м²/час; 

– функция резки; 

– разрешение печати: 1440x1440 dpi; 

– изменяемый размер капли; 

– система непрерывной подачи чернил; 

– тип чернил: сольвент; 

– технология печати: пьезоструйная; 
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– толщина материала:1 мм. 

Ideal 4705 – это механический резак гильотинного типа с механическим 

прижимом стопы, приводом ножа и перемещением затла. Способен 

одновременно резать брошюру толщиной до 70 мм (до 700 листов обычной 

бумаги плотностью 80 г/кв.м)(Приложение Д). 

Технические характеристики: 

 максимальная длина реза: 475 мм; 

 глубина рабочего стола: 455 мм; 

 высота стопы, мм: 70. 

Брошюровщик WireMac-31 переплетчик с расширенными 

возможностями для больших объемов работ, способный переплетать 

документы от самых маленьких форматов до А2+. Работает с металлической 

пружиной шагом 3:1.(Приложение Е) 

Технические характеристики: 

– длина перфорации : 330 мм; 

– шаг перфорации : 3:1; 

– перфорация: ручная (загрузка листов горизонтальная); 

– обжим пружины: вертикальный; 

– объем перфорации: 18 листов 80 гр/кв.м.; 

– объем переплета: 120 листов 80 гр/кв.м.; 

– регулировка глубины перфорации; 

– количество перфораторов: 40 шт.; 

– отключение перфораторов  (все 40 перфораторов); 

– вес: 15,4 кг. 

Пакетный ламинатор FGK 320-I предназначен для выполнения 

среднего объема работ. Эта модель позволяет ламинировать документы и 

фотографии формата А3 (Приложение Ж). 

Технические характеристики: 

– металлический корпус; 

– индикаторы готовности; 
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– выключатель нагрева; 

– ширина входящего документа: 320 мм; 

– реверс (при застревании нет необходимости разбирать ламинатор 

для того, чтобы вынуть застрявший лист); 

– регулировка температуры: 100–160 
°
C; 

– толщина ламинируемого документа не более: 1 мм; 

– скорость ламинирования: 650 мм/мин; 

– ламинирование пленки: до 250 микрон; 

– формат ламинирования: до 320 мм; 

– время разогрева: 6 мин; 

– вес: 8 кг. 

Многофункциональный настольный обрезчик позволяет вырубать 

круглые и полукруглые (под ригель) отверстия, производить боковой обрез и 

подрезать углы с разным радиусом закругления. Оборудование применяется 

при изготовлении календарей, визиток, блокнотов, брошюр и многих других 

пост материалов и канцелярских товаров (Приложение И). 

Технические характеристики: 

– тип: механический; 

– высота стопы: 10 мм; 

– количество листов: 100; 

– максимальный радиус округления: 10 мм. 

Сабельный резак KW Trio 3922 – это надежный и удобный аппарат, 

обеспечивающий идеальную резку до 10 бумажных листов за 

раз.(Приложение К) 

Технические характеристики: 

– тип резака: сабельный; 

– длина реза: 305 мм; 

– высота стопы (70г/м
2
): 10 листов; 

– тип прижима: механический; 

– привод затла: нет; 
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– привод ножа: ручной; 

– вес: 2,52 кг. 

CYKLOS KSL 435 – механический ручной биговщик, применяется для 

предварительной подготовки обложки перед брошюровкой на термоклеевом 

оборудовании, а также для бигования картона и плотной бумаги при 

изготовлении календарной продукции и упаковки. (Приложение Л) 

Технические характеристики:  

– тип биговки: механическая; 

– максимальная раб.ширина: 435мм; 

– плотность бумаги: до 400г/м
2
; 

– угол биговки: 0-90 градусов; 

– ширина бига: 0,8 / 1,0 / 1,5 / 1,8мм; 

– вес:  13,5 кг. 

Роликовый резак KW-Trio 3022 имеет большую длину реза, в отличие 

от своих аналогов, и возможность резки до 7 листов одновременно. В 

комплект поставки входит устойчивая напольная подставка с 

рулонодержателем, что делает модель очень удобной для резки рулонной 

бумаги шириной до 1,3 метра. (Приложение М) 

Технические характеристики:  

– длина реза: 1300 мм; 

– количество листов:7; 

– тип ножа: диск; 

– прижим бумаги: авто; 

– защита рук: безопасная режущая головка; 

– разметка линейки: мм/дюймы; 

– разметка форматов: А6-А0;  

– размер рабочего стола: 315×1486 мм; 

– размеры резака: 510×1486×870 мм;  

– вес: 9,5 кг. 
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2.4. Общие требования по безопасности при работе с оборудованием на 

предприятии ООО «Даната» 

Для работников типографий, в особенности тех, кто работает 

непосредственно с печатными станками, существуют правила по технике 

безопасности, которые они должны соблюдать неукоснительно, ведь от этого 

зависят их здоровье, благополучие и даже жизнь. Типография является 

одним из самых травмоопасных производств, причем, подавляющее 

большинство происходящих случаев бывает именно из-за нарушения 

техники безопасности работниками, и лишь пятнадцать процентов случаев 

приходится на последствия неправильных условий эксплуатации печатного 

оборудования. 

Вследствие неправильного обращения персонала типографии с 

химикатами, необходимыми для печати, могут возникнуть химические 

поражения кожи и слизистых оболочек. Для снижения риска возникновения 

различных несчастных случаев в типографиях, технический персонал должен 

быть в специальной рабочей одежде с респираторами от попадения в 

организм вредных веществ. 

Также очень важно, будут ли установлены ограждающие устройства, а 

надежность их работы должна проверяться каждый раз перед началом 

работы, как и исправность систем звукового оповещения, сигнализации и 

средств индивидуальной защиты. 

Рабочие механизмы работники типографии должны приводить в 

действие, только убедившись, что рядом отсутствуют люди. Если 

присутствуют какие-либо неисправности, ответственный за смену 

специалист обязан доложить об этом начальству. 

Когда оборудование уже запущено, ни в коем случае нельзя 

облокачиваться или прикасаться к работающим частям печатных станков, 

или покидать свое рабочее место. Во время изготовления полиграфии 

запрещается проверять рабочие болты, надевать тесьмы или любым другим 

способом поправлять полуфабрикаты. 
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Закончив работу, работник должен остановить все печатное 

оборудование, о чем в журнале делается соответствующая запись. Затем 

передает помещение следующему работнику, а униформу оставляет в 

специально предназначенном шкафу. 

 

2.5 Контроль качества полиграфической продукции 

2.5.1 Общие требования к контролю качества 

В современном мире чрезвычайно важное значение приобретает 

проблема качества продукции. От ее успешного решения в значительной 

степени зависит благополучие любой фирмы, любого поставщика. 

Продукция более высокого качества существенно повышает шансы 

поставщика в конкурентной борьбе за рынки сбыта и, самое важное, лучше 

удовлетворяет потребности потребителей. Качество продукции – это 

важнейший показатель конкурентоспособности предприятия. 

Качество продукции закладывается в процессе исследований, 

конструкторских и технологических разработок, обеспечивается хорошей 

организацией производства и, наконец, оно поддерживается в процессе 

эксплуатации или потребления. На всех этих этапах важно осуществлять 

своевременный контроль и получать достоверную оценку качества 

продукции. 

Контроль качество начинается с проверки поступающих материалов, 

продолжается на каждом этапе производственного процесса, а заканчивается 

контролем готовой полиграфической продукции. 

Первым происходит входной контроль материалов. При доставки 

необходимых материалов мы проверяем целостность упаковки, срок 

годности, условия доставки, а так же необходимые параметры, влияющие на 

производственный процесс. 

Далее происходит контроль качества на допечатном этапе: 

 когда мы получаем электронный макет от потребителя, он проходит 

контроль на соответствие макета техническим требованиям типографии; 
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 происходит доработка макета, верстка, раскладка на листе и по 

окончанию проверяет начальник отдела редакции; 

 далее контроль пробного оттиска и согласование с заказчиком, т.е. 

контроль качества по запросам потребителя; 

 в заключении оформленную технологическую карту проверяет 

технолог, на соответствие заданным технологическим процессам. 

На этапе печати оператор печатной машины производит контроль: 

 изменение цвета изделия от экземпляра к экземпляру в тираже; 

 наличие марашек; 

 правильность переворота, т.е. совпадение на просвет лица и оборота 

изделия; 

 точность заданного цвета, 

 перетискивание; 

 соответствие фактически отпечатанного количества оттисков 

заказанному тиражу. 

На этапе постпечатной обработки контролю качества подвергаются: 

 время окончательного закрепления краски на оттиске, т.к. 

направление на послепечатную обработку «сырого» тиража может привести 

к повреждению красочного слоя и слипанию листов; 

 соответствие размеров; 

 точность фальцовки или биговки; 

 правильность подборки тиража, (например, при изготовлении 

каталогов или брошюр) в блоке не должно быть двух одинаковых или 

 пропущенных листов, а листы должны располагаться в правильной 

последовательности; 

 качество приклейки элементов изделия; 

 качество скрепления (каталога или брошюры); 

 качество перфорации; 

 качество фальцевания; 
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 качество и соответствие спецификации переплетных и отделочных 

материалов. 

Данный перечень может быть продолжен, и число параметров контроля 

будет увеличиваться в зависимости от сложности конкретного изделия. 

Завершающим этапом является контроль готовой продукции. Заказчик 

является главным контролером качества готовой продукции. И на 

сегодняшний день часто крупные заказчики печатной продукции сами 

предоставляют нормы, которым должно соответствовать изделие. Но так же 

продукция проверяется на соответствие требованиям полиграфических норм 

и стандартов. 

 

2.5.2 Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

Для уменьшения затрат и достижения уровня качества, 

удовлетворяющего потребителя нужны методы, направленные не на 

устранение дефектов готовой продукции, а на предупреждение причин их 

появления в процессе производства. Сначала необходимо выявить основные 

причины брака, но причин может быть множество, поэтому нужно 

обозначить наиболее вероятные факторы, которые вызывают эти причины. 

Для этих целей японский ученый К. Исикава предложил методику поиска 

причин, которая называется диаграммой Исикавы или рыбий скелет 

(Приложение Н). Идея метода – выявить, а затем последовательно устранять 

или минимизировать воздействие выявленных факторов, что и будет 

приводить к повышению качества. 

На первом этапе необходимо выделить проблему: «качество готовой 

полиграфической продукции». Центральный хребет представляет собой 

анализируемый показатель качества, а большие кости скелета, направленные 

к хребту, главные причины, которые могут привести к отклонению 

показателя качества. К главным причинам (костям) проводятся 

горизонтальные отрезки причин второго порядка. Количество 
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второстепенных костей, соответствующих причинам низшего порядка 

значимости, зависит от глубины дальнейшего анализа. 

На втором этапе методом выделяем наиболее вероятные (главные и 

второстепенные) причины отклонений показателя качества. 

На третьем этапе производится сортировка причин по их 

предполагаемой значимости. 

Для определения возможных проблем с качеством продукции на 

предприятие ООО «Даната» мы составили диаграмму Исикавы. Для этого мы 

выделили ряд факторов, которые могут привести к дефекту продукции. К 

этим факторам относятся: 

 материалы – это факторы, связанные с использованием материалов, 

которые применяются на предприятии. Они включают в себя качество, 

разнообразие материалов на складе и способы хранения; 

 персонал – это факторы, обусловленные состоянием и 

возможностями человека, то есть влиянием человеческого фактора. Они 

включают в себя квалификацию кадров, опыт и знания сотрудников, график 

работы, дисциплина; 

 оборудование – это факторы, связанные с использованием 

оборудования, которое используется в процессе производства. Они 

включают в себя количество оборудования, исправность и качественность, 

состояние оборудования, скорость выполнения заказа; 

 требования потребителя – это факторы, связанные с 

предъявленными требованиями заказчика, которые нужно выполнить, они 

включают в себя уровень цен, оригинальность, скорость выполнения и 

качество полученной продукции; 

 доставка готовой полиграфической продукции – это факторы 

связанные с доставкой товара до потребителя, они включают в себя опыт и 

количество курьеров, скорость и качество доставки; 

 организация рабочего процесса – это факторы связанные с 

организацией и планировкой процесса, они включают в себя распределение 
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нагрузки, правильное расположение и площадь цехов, окружение, а именно 

освещение, влажность воздуха и т.д. 

Таким образом, проанализировав данную диаграмму мы можем 

устранять и уменьшать негативное влияние факторов на качество продукции, 

тем самым уменьшить брак, затраты и тем самым повысить качество 

продукции и доход типографии. 

 

2.6 SWOT анализ и обоснование проблемы предприятия ООО 

«Даната». 

Данная работа посвящена организации технологического процесса 

производства печати, нацеленного на печать различными тиражами. Наша 

цель внедрить новое оборудование цифровой печати в производство на 

полиграфическом предприятии ООО «Даната». 

В наше время  на полиграфическом рынке происходит стремительное 

развитие цифровой печати. Но Данная типография специализируется на 

быстро выполненных заказах, следовательно, чтобы выполнять все вовремя, 

нужно чтобы оборудование работало качественно, оперативно и эффективно, 

не доставляя проблем с заказами. Главной проблемой предприятия является 

то, что на сегодняшний день печатная машина Мimaki CJV 30-100 не 

справляется со своими задачами, она морально устарела, нуждается в замене 

ресурсных запчастей.  

Чтобы подробно разобраться со сложившейся ситуацией проведем 

SWOT-анализ внутренней и внешней среды предприятия, на основе которого 

оценим текущую и будущую конкурентоспособность типографии. Иными 

словами, определим сильные и слабые стороны рассматриваемого 

предприятия, а также возможности и угрозы, исходящих из его ближайшего 

окружения. SWOT-анализ типографии ООО «Даната» приведен в 

приложении П. 

Рассмотрим сильные стороны предприятия. К ним относятся: 

 высокое качество продукции; 
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 удовлетворенность потребителей; 

 большой опыт; 

 широкий ассортимент продукции; 

 существующая клиенская база; 

 существующие постоянные заказы; 

 быстрая обработка заказа; 

 высокая квалификация сотрудников; 

 сплоченный коллектив. 

Выделим слабые стороны предприятия. К ним относятся: 

 потребность в оборудование; 

 устарелое оборудование; 

 недостаток сотрудников; 

 большие затрты на обслуживание оборудовании; 

 большие затрты на перезаказ больших тиражей. 

Далее приведем рыночные возможности, к которым относятся: 

 новое оборудование; 

 дополнительные услуги; 

 поиск потребителей; 

 новые технологии. 

Рассмотрим рыночные угрозы. К ним относятся: 

 Активность конкурентов 

 Рост налогов 

 Уход потребителей 

 Ухудшениче качество продукции 

 Поломка оборудования 

Сезонный спад 

Таким образом, у предприятия ООО «Даната» сильных сторон намного 

больше, чем слабых. Это и объясняет устойчивую позицию типографии на 

полиграфическом рынке г.Челябинск. Но для того чтобы и дальше 
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удерживать эту позицию, необходимо расширять рынок сбыта и привлекать 

новых заказчиков. Для этого у производства есть необходимая материально-

техническая база, с помощью которой возможно модернизировать 

продукцию и расширить ассортимент. 

В итоге, рассмотрев рыночные угрозы типографии ООО «Даната», 

возникает необходимость изменить текущий производственный процесс. Для 

этого в рамках работы предложен проект модернизации участка печати, а 

именно внедрение нового оборудования покрывающего большие и 

маленькие тиражи печатной продукции. Кроме того, с внедрением нового 

оборудования появиться возможность привлечь новых потребителей. 

 

Выводы по разделу два 

 Типография «Даната» – это современные центр оперативной печати, 

который специализируется на выпуске рекламной продукции цифровым 

способом печати. Основным оборудованием на данном предприятия является 

цифровая печатная машина Мimaki CJV 30-100.  

В полиграфическом центре также существует большое количество 

послепечатного оборудования: это и брошюровочно-переплетные машины, и 

отделочные. 

 В данной главе была сформулирована и обоснована проблема, и 

заключается она в том, чтобы произвести замену старого оборудования на 

новое из-за того, что цифровая печатная машина Мimaki CJV 30-100 не 

справляется со своими задачами, она морально устарела, необходимо срочно 

заменить ресурсные запчасти, а также обслуживание данной машины 

значительно выросло за последнее время.  

Благодаря анализу рынка была подобрана машина Xerox DocuColor 

6060. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

 

3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧАСТКА ПЕЧАТИ 

3.1 Определение проблемы предприятия и предложение по внедрению 

новой печатной машины 

Типография «Даната» является оперативным полиграфическим 

центром, который основан на создании продукции с помощью цифровой 

печати. Данное предприятие имеет лидирующие позиции в сравнении с 

оперативными типографиями города. На предприятие ежедневно поступают 

заказы на печать определенной продукции. В настоящее время со всеми 

заказами справлялась цифровая печатная машина Мimaki CJV 30-100. Но со 

временем она стала нуждаться в замене ресурсных запчастей, и в следствие 

этого, ухудшилось качество печати. Также благодаря замене оборудования, 

мы улучшим качество печати, сократим время изготовления заказов, 

значительно расширим ассортимент выпускаемой продукции, привлечем 

новых заказчиков, и как следствие – увеличим прибыль предприятия. 

Поэтому в данной выпускной квалификационной работе будет 

разрабатываться новый участок цифровой печати, который будет более 

современный, универсальный, подходящий для печати различной продукции 

и конкурентно способен на рынке города Челябинска. В разделе 2.6 были 

выявлены недостатки старой машины, и был сделан выбор в пользу 

определенной модели, которая удовлетворяла все требования. По нужным 

характеристикам и по относительно не высокой цене выбрана печатная 

машина Xerox DocuColor 6060. 

Цифровая полноцветная печатная машина Xerox DocuColor 6060 – это 

идеальное решение для оперативного изготовления малых и средних тиражей 

полноцветной полиграфической продукции высочайшего качества. Мощь, 

качество и надежность машины Xerox DocuColor 6060 основаны на 

многолетней истории исключительного успеха Xerox в области 

полноцветной печати. При печати на плотной и тонкой бумаге машина 
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показывает новые, рекордные показатели скорости, производительности и 

надежности! Приобретая DocuColor 6060, покупатель получает мощное 

инструментальное средство для оперативной публикации малых и средних 

тиражей полноцветной полиграфической продукции высочайшего качества. 

Широчайший диапазон материалов для печати и непревзойденное качество 

изображения в сочетании с расширенными возможностями управления и 

возросшей надежностью – вот отличительные черты новой машины. 

Технические характеристики представлены в приложении Р. 

На этой машине будут печатать различную рекламную продукцию, 

часто издаваемые каталоги, плакаты, папки и другие виды печатной 

полиграфии. Далее будем рассматривать и формировать схемы для 

производства с привлечением нового оборудования.  

 

3.2. Организационно-технологическое проектирование 

Создание технологической схемы производства продукции 

заключается в уточнении принципиальной схемы комплексного 

производственного процесса посредством деталировки технологических 

операций. 

Проектирование выпуска полиграфической продукции осуществляется 

в несколько этапов, на которых выполняются следующие действия:  

– происходит выбор оборудования и технологических решений; 

– формируются технологические схемы производства продукции;  

– рассчитывается необходимое количество оборудования.  

Все это необходимо тщательно проектировать и рассчитывать. 

Рассмотрим данные этапы подробнее. Когда происходит выбор 

технологических решений и оборудования необходимо руководствоваться 

современными решениями, которые существуют в настоящее время, с учетом 

обеспечения резерва производственной мощности оборудования, а также 

возможностей для дальнейшего развития производства полиграфической 

продукции.  
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В данной ВКР рассматривается замета старого оборудования на новое, 

следовательно произойдут некоторые изменения в самой печатной 

технологии, видоизменится технологическая схема. Запись технологических 

решений производится в виде системы карт, объединяемых общим названием 

– карты производственного процесса, которые включают:  

1) пооперационные карты технологического процесса (технологические 

схемы); 

2) маршрутные карты производственного процесса. 

 

3.2.1. Составление пооперационных карт на производственном 

подразделении 

Пооперационные карты технологического процесса. Назначение карт 

— дать общую картину технологического процесса. Для отдельных 

производственных подразделений формы карт могут быть различны, так как 

различны технологические процессы, протекающие в цехах. Поэтому, как 

правило, данные карты, в отличие от принципиальной схемы производства, 

составляются отдельно по производственным подразделениям. 

На картах показывается: 

 последовательность выполнения технологических и контрольных 

операций;  

 оборудование, проектируемое или применяемое на 

технологических операциях; 

 нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса.  

На основании данных пооперационных карт (нормы времени) 

производится расчет количества оборудования для выполнения техзадания, 

определяется порядок и последовательность расстановки оборудования в 

производственных подразделениях, направления грузопотоков, 

расположение мест для складирования полуфабрикатов, мест хранения 

межоперационных заделов и т. д. 
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Все действия, выполняемые в производственном процессе, 

обозначаются геометрическими фигурами. Последовательность выполнения 

технологических операций показывается на картах путем соответствующего 

размещения условных знаков. Вертикальными линиями отображен ход 

технологического процесса, горизонтальными – поступления, питающие 

вертикальные линии. 

Пооперационные карты производственных технологических процессов 

цифровой печати включают три стадии производственного процесса. 

Перечислим пооперационные карты, составленные в данной работе для 

каждой стадии производства и дадим им краткую характеристику:  

 пооперационная карта допечатной стадии производства;  

 пооперационная карта печатной стадии производства;  

 пооперационная карта послепечатной стадии производства.  

В пооперационной карте допечатной стадии производства представлен 

допечатный процесс цифровой печати. Электронный файл создается либо 

редактируется в графических редакторах дизайнером или оператором печати 

в зависимости от сложности работы в соответствии с требованиями 

заказчика. После этого макет передается заказчику, время на оценку 

заказчиком макета представлено как перерыв производства, Если его все 

устраивает, макет утверждается и переходит на печатную стадию 

производства (приложение С, рисунок 13). 

В пооперационной карте печатной стадии производства отражается 

изготовление пробного отпечатка с электронного файла, проверяется его 

качество, чтобы в последующей печати тиража было минимальное 

количество брака. Затем печатается тираж и опять происходит контроль его 

качества, чтобы в последующем до заказчика дошла качественная продукция 

(приложение С, рисунок 14). 

В пооперационной карте послепечатной стадии производства 

полуфабрикаты транспортируют в цех послепечатной обработки. Разрезают 

листы на продукцию, если это необходимо, происходит контроль качества 
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разрезки. Затем применяются брошюровочно-переплетные и отделочные 

процессы, необходимые для определенной продукции. Проверяется качество 

готовой продукции, проводятся подборочно-упаковочные процессы. Готовая 

упакованная продукция отправляется на склад и затем передается заказчику 

(приложение С, рисунок 15). 

 

3.2.2. Составление маршрутных карт на производственном 

подразделении 

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности. На картах дается наглядное изображение последовательности 

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных, 

перерывов, хранения, происходящих в течение данного процесса 

производства. Маршрутные карты должны содержать сведения для анализа 

производственного процесса, включая временные затраты. Разновидности 

маршрутных карт:  

— карты движения материала, характеризующие производственный 

процесс как ряд действий, совершаемых над пред метом обработки; 

— карты работы операторов, характеризующие производственный 

процесс как действия, выполняемые человеком. Данные карты составляются, 

когда рабочие -операторы выполняют комплекс технологических операций. 

Маршрутные карты удобно оформлять в виде таблиц, на которых с 

левой стороны с помощью условных обозначений указывают действия, 

осуществляемые в производственном процессе, а с правой — сведения, 

необходимые для анализа. Маршрутные карты должны составляться с учетом 

возможностей их реализации в проекте планировки. 

В маршрутных картах одновременно определяются: количество и 

последовательность технологических и транспортных операций; 

оборудование для выполнения технологических и транспортных операций; 
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последовательность размещения оборудования; длительность 

производственного цикла.  

Карты движения материалов составляются в совокупности с 

маршрутными схемами производственного процесса. Маршрутная схема 

производственного процесса делается на чертеже технологической 

планировки производства, выполненном в определенном масштабе. В 

современных условиях для изготовления маршрутных схем с планировкой 

производства используют современные конструкторские графические 

(конструкторские) программы, такие как Auto CAD. На чертеже линиями 

(сплошными, пунктирными и т. п., а также цветными) показываются 

движения материалов и изделия по производственному маршруту. Масштаб 

схемы позволяет определить расстояния перемещения изделия, а 

следовательно, грузопоток, по которому проецируются транспортные 

средства.  

Рассмотрим маршрутные карты, разработанные для каждой стадии 

производственного процесса цифровой печати:  

 маршрутная карта допечатной стадии производства;  

 маршрутная карта печатной стадии производства;  

 маршрутная карта послепечатной стадии производства. 

На маршрутной карте допечатной стадии производства можно увидеть, 

что создание или редактирование макета продукции занимает около одного 

часа, передача макета заказчику и согласование макета с ним тоже около 

часа. В целом, весь допечатный процесс цифровой печати занимает около 

двух часов (приложение Т, таблица 3). 

На маршрутной карте печатной стадии производства происходит 

изготовление пробного отпечатка макета и контроль качества отпечатка 

примерно за 0,1 ч; печать тиража – 0,3 ч/1000листов; контроль качества 

тиража – 0,02 ч. Печатная стадия производства тиража в 1000 листов 

занимает примерно 0,42 ч. (приложение Т, таблица 4). 
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Маршрутная карта послепечатной стадии производства показывает, что 

максимальные затраты времени на все постпечатные операции составляют 

около 3,1 ч. В зависимости от вида изготавливаемой продукции варьируется 

затрачиваемое время на послепечатную обработку полуфабриката. 

Расстояние перемещения по цеху составляет 15 м. Весь тираж 

транспортируется из цеха цифровой печати в цех послепечатной обработки 

на расстояние 3 м и составляет по времени 0,01 ч. Резательная машина 

находится на расстоянии 1 м от стола, на котором производится 

послепечатная обработка на продукцию. Максимальное время затрачиваемое 

на разрезку тиража составляет 1 ч. Контроль качества разрезки 

осуществляется за 0,02 ч. Брошюровочно-переплетные и отделочные 

процессы проводятся примерно за 1,5 ч. Проверка готовой продукции 

происходит за 0,05 ч. Подборочно-упаковочные процессы длятся около 0,5 ч. 

Транспортировка упакованной продукции на склад, находящийся на 

расстоянии 10 м, составляет около 0,02 ч. Таким образом, все операции 

взаимосвязаны между собой и выполняются последовательно. Каждая 

операция на всех этапах занимает определенное время. Время выпуска 

продукции зависит от применяемых для него операций. При применении 

всех видов операций для тиража в 1000 листов максимальное время выпуска 

продукции составит около 5,52 ч. (приложение Т, таблица 5). 

 

3.3 Спецификация оборудования 

Спецификация оборудования (перечень оборудования) является одним 

из главных итоговых документов проектных технологических работ. На 

основании данного документа производятся расчеты численности 

работающих и необходимых производственных площадей, определяется 

инженерное обеспечение производственного процесса (водоснабжение, 

вентиляция, электроэнергия и пр.), проектируется планировка 

производственных подразделений и т. д. Спецификация оборудования 

составляется по подразделениям проектируемого производства и на 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

основании результатов выбора и расчетов количества оборудования для 

выполнения техзадания. В спецификации указывается перечень 

производственного оборудования, его количество, габаритные размеры, 

масса, энерго -, воздухо - и водопотребление, рекомендованная численность 

бригады для обслуживания данного оборудования, а также итоговая 

(включая монтажные и другие работы) стоимость по каждой единице 

оборудования (для экономических расчетов). Порядок оборудования в 

перечне спецификации, как правило, начинается с ведущего оборудования в 

соответствии с поставленной целью в техзадании. При составлении 

спецификации оборудование группируют по этапам, согласно схеме 

комплексного технологического процесса выпуска продукции по 

техзаданию. Таким образом, спецификация оборудования определяет 

комплектацию по подразделениям производства (цехи, участки и пр.). 

Наиболее удобно спецификацию представлять в табличном виде с разбивкой 

по основным этапам, начиная с ведущего: печатный, допечатный, 

послепечатные работы (переплетные, брошюровочные, отделочные, 

упаковка). Спецификация оборудования представлена в приложении У. 

 

3.4. Технико-экономическое обоснование проекта 

Технико-экономическое обоснование проекта Для производственного 

процесса на предприятии городской типографии характерны следующие 

особенности: неравномерное распределение рабочего времени, низкой 

скорости подборки больших тиражей, т.е. подборка, осуществляется в 

ручную при многостраничном издание, это происходит, потому что 

приходиться печать многостраничную продукцию в один или два прогона из- 

за нехватки производственных мощностей, небольшого количества печатных 

секций.  

Для расчета производственной мощности печатной машины, 

используется несколько групп показателей: Основные показатели 

изготавливаемой продукции, указываемые в техзадании:  
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 вид продукции; - тираж (объем заказа, N1Hp);  

 формат изделия (ширина а и длина b в мм);  

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

 красочность продукции: лицевой (кл ) и оборотной (к0 ) стороны 

изделия).  

Вспомогательные данные по печатной машине, используемой для 

производства данной полиграфической продукции:  

 красочность;  

 максимальная паспортная скорость, об/час;  

 нормы времени на выполнение одной прикладки (t np ) и одной 

смены печатных форм (tпрC ), ч.  

Дополнительные показатели:  

 режим работы (R), существующий на предприятии, смена/дней;  

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

Т.о., расчет производственной мощности печатной машины 

определяется по следующему выражению:  

Мпр= (F0б X N^p)/ ^ + ^ е ч X N1Нр ), 

где, Fo6 – годовой фонд врмени работы оборудования, ч;  

№ир – тираж, тыс. экз.; 

t пр - норма времени на приладку, ч;  

t ne4 – норма времени на печатание, ч/ЮОО ф.л.-прог.  

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по 

формуле:  

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

где, f cм – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена;  

ksm – коэффициент, учитывающий изменение F06  в зависимости от 

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

Дгод, Двых, Дпр - количество календарных, выходных и праздничных 

дней соответственно в расчетном году.  

Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования равен:  
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Fo 5 = 8 X 1,80(366- 105 - 14) = 3556час. 

В данной работе рассматривается цифровое оборудование, в котором 

процесс печати происходит без подготовки печатных форм, но также 

необходимо подготавливать машину к печати, проводить пробный оттиск, 

следовательно время на приладку tпр = 0,5 ч.  

Расчет нормы времени на печатание продукции производится по 

формуле:  

tпеч = 1 000 / (v х kис), 

где v – максимальная скорость печатной машины, стр/ч;  

kис – коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,5.  

Для цифровой печатной машины Xerox DocuColor 6060  норма времени 

на печатание тиража в 1 000 экземпляров составляет: 

tпеч = 1 000 / (3600 х 0,5) = 0,55 час или 33 мин 

С учетом полученных результатов, годовая производственная 

мощность печатной машины будет составлять (цветная печать А4 формата): 

Мпр=(3 556 х 360 000) / (0,5 + (0,55 х 360 000)) х 12 = 77585 отпечатков 

Следовательно, годовая производственная мощность машины Xerox 

DocuColor 6060 составляет 77 585 отпечатков, а в спецификации 

оборудования сказано, что максимальная нагрузка оборудования равна 275 

000 отпечатков в год, значит для данного МФУ существует годовой резерв. 

Можно сделать вывод, что производственную мощность печатной машины 

можно увеличить, так как ее резерв позволяет это сделать. 

 

3.5 Расчет экономической окупаемости проекта 

Период окупаемости – это период времени, необходимый для полного 

возмещения вложенных средств [23]. 

Для начала нам необходимо рассчитать себестоимость 1м
2
. Для этого 

нам необходимо сумму всех расходных материалов разделить на количество 

м
2
 производимых в месяц. 
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Расходы состоят из следующих компонентов: 

– затраты на чернила; 

– затраты на запечатываемый материал; 

– затраты на обслуживание оборудования; 

– заработная плата сотрудникам [23]. 

Затраты на расходный материал складываются из расходов на чернила и 

материал. Для оборудования Xerox DocuColor необходимо 4 цвета тонера. 

Стоимость одного тонера 6080 руб. 

Таким образом, получаем:4 × 6080 = 24320 руб. 

Стоимость материала обойдется в 10 000 руб. 

Также необходим катридж. Стоимость катриджа 8 604 руб. 

Таким образом, получаем: 1 × 8 604 = 8604 руб. 

В обслуживание оборудования входит сервисный комплект с гарантией 

на 1 год. Стоимость такого комплекта 66 991 руб. 

Сложим все получившиеся затраты: 

24320 + 10 000 + 8604 + 66 991 = 109915 руб. 

На предприятии планируется объем печати 1 500 м2 /мес. 

Таким образом, для того чтобы посчитать себестоимость 1 м2, нам 

необходимо сумму всех затрат разделить на объем печати, получим: 

109915 / 1 500 = 73 руб. за 1 м
2
. 

Далее определим сумму, которую компания готова выделить для 

покупки нового оборудования. В нее включим непосредственно стоимость 

приобретения, а также расходы, связанные с установкой и наладкой. 

Стоимость оборудования составляет 1 530 000 руб. Стоимость всех 

затрат составляет 276 749 руб. Так же имы продаем старую машину, так как 

она морально устарела и вышел срок амортизации, и по этому конечная цена 

оттиска возрастает, что не рентабельно для производства. Проанализировав 

рынок цифрового оборудования, мы решили продать  

Из чего получаем 1 530 000 +109915 – 270000 = 1369915 руб. 
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Затем вычислим размер валового дохода, полученного от 

использования оборудования 1 500 × (600 – 184) = 624 000 руб. Подставим 

найденные показатели в формулу (2): 

Т=К/ВД, (1) 

где T – срок окупаемости; 

К – капитальные вложения; 

ВД – валовой доход. 

Т = 1369915/ 624 000 = 2,2 

Таким образом, получаем, что приобретенное оборудование окупится в 

течение 2 лет и 2 месяцев. 

 

3.6 Инженерное обеспечение производственного процесса  

3.6.1 Производственное водоснабжение  

В любом предприятии, в производстве водоснабжение является одним 

из основных узлов технологического проектирования, необходимым для 

осуществления производственных процессов. Вода на наше предприятие 

подается от городской водопроводной сети. Изначально она поступает в 

нижние этажи, после чего распределяется среди потребителей, которые 

располагаются на разных этажах. 

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. Для сброса 

отработанной воды все приемники оснащены канализацией. Стоки от 

каждого из них соединены в выводных трубах.  

На нашем печатном цехе вода потребляется:  

 для приготовления рабочих растворов; 

 для промывки емкостей; 

 в целях хозяйственно-питьевых и санитарно-гигиенических нужд. 
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В зависимости от характера технологической операции вода 

расходуется как при непрерывном и прерывном течении, так и для 

заполнения определенной емкости. 

Система водоотведения предприятия построена для стоков воды 

разного качества:  

 условно чистых стоков воды, употребляемой для охлаждения 

оборудования, в компрессорах, теплообменниках;  

 загрязненных производственных стоков, содержащих различные 

примеси.  

Как было сказано выше, типография пользуется водой для различных 

нужд, на выходе мы получаем различные по химическому составу стоки, 

которые можно различить по:  

по степени агрессивности – на сильноагрессивные (отработанные 

растворы и электролиты), слабоагрессивные (промывные сточные воды),  

неагрессивные;  

по загрязненности – на содержащие органические или минеральные 

примеси.  

Проектируя участок цифровой офсетной печати будем пользоваться 

стандартной схемой водоснабжения, что значит, схема водоснабжения и 

канализации останется неизменным. 

 

3.6.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Устройство вентиляции и отопления на полиграфических 

предприятиях регламентируется отраслевыми правилами по технике 

безопасности и промышленной санитарии. 

На нашем производственном цехе система вентиляции, отопления и 

кондиционирование воздуха остается неизменным. Система имеет 

возможности обеспечивать требуемые гигиенические параметры воздушной 

среды и содержание в воздухе рабочей зоны газов, паров и пыли.  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

Основными вредностями на нашем участке полиграфического 

производства являются: 

 излишнее тепло от устройств печатных машин, от осветителей и 

т.п.; 

 пыль от упаковки и транспортировки отходов, от бумаги, от 

резальных машин, и т.п.;  

 вредные пары при использовании химических веществ.  

В помещениях, где требуется постоянный температурный режим и 

влажность воздуха, устанавливаем общеобменную вентиляцию. 

На нашем производственном цехе системы кондиционирования и 

общеобменная вентиляция установлена с расчетом местоположения 

приточных и вытяжных каналов. При этом на производстве не 

образовываются сквозняки, в результате неправильного расположения 

каналов либо из-за слишком высокой скорости движения воздуха.  

На колебания температуры в помещениях печатных цехов все большее 

влияние оказывают увеличивающиеся тепловыделения от 

электроприемников, сушильных устройств и самого печатного процесса, 

которые вызывают быструю утомляемость работающих. У рабочих мест и 

зон оборудования, выделяющих большое количество производственных 

вредностей и тепла, устроены местные вытяжки, которые предназначены 

убирать лишнее тепло от рабочих зон. Вентиляция, воздушное отопление, 

воздушное душирование обеспечивают допустимые метеорологические 

условия и чистоту воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. Имеется две 

системы кондиционирования на нашем предприятии, предназначенные для 

круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров 

воздуха в помещениях. 
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3.7 Проектирование помещений и расстановка оборудования  

Типография «Даната» размещается в многоэтажном здании точно 

также, как и основная часть существующих на территории Российской 

Федерации полиграфических и рекламных предприятий.  

Площадь полиграфического центра и конструктивные размеры здания 

позволяют выполнять заданный объем производства. Данное здание, где 

расположено предприятие, приспособлено к техническому оснащению 

производства и дальнейшему его развитию.  

Для того, чтобы было удобно выполнять технологический процесс, а 

также для сокращения времени передвижения как материалов, так и 

работников, необходимо располагать оборудование экономичным образом, 

выделяя необходимые площади для складирования материалов, проезды для 

внешнего транспорта и проходы.  

Расположение административного помещения (комната 

управленческого аппарата) позволяет обеспечить благоприятные условия для 

работы персонала, а также удобство связей производственных цехов и 

структуру управления с производственными цехами [14].  

На предприятии функционирует складское хозяйство, которое 

принимает, хранит и выдает материалы. Система складского хозяйства 

обеспечивает снабжение работников предприятия всеми видами 

материально-технических ресурсов. В типографии существует два склада: 

один из них с готовой продукцией, а другой с полуфабрикатами и 

материалами (бумага, фольга, пленка, клей и т. д.). Склад включает в себя 

стеллажи для хранения различного вида материалов.  

Таким образом, из складов материалы транспортируются в 

производственный цех, где осуществляется печать, после этого 

полуфабрикаты переносятся в послепечатный цех, где происходит 

брошюровочно-отделочные операции. И далее готовый продукт поступает на 

второй склад с готовой, до конца выполненной продукцией, где он хранится 
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до того времени, пока заказчик не заберет данный продукт. В приложении Ф 

показано перемещение бумаги и полуфабрикатов по предприятию.  

В процессе получения материалов и полуфабрикатов осуществляется 

проверка и контроль их по параметрам: количество, масса, объем, 

соответствие стандартам. При обнаружении нарушений поставщикам может 

быть предъявлена рекламация, т. е. претензия по поводу ненадлежащего 

качества или неправильного количества поставляемого товара.  

Деятельность складского хозяйства контролируется директором 

предприятия, он же является бухгалтером. Он учитывает установленные 

нормы потерь, производит описание имеющегося количества материалов и 

других материальных ценностей (инвентаризация).  

Правильная инвентаризация запасов склада позволяет выявить 

излишние потери, выявить причины перерасхода материалов, не допустить 

появление большого количества не востребованных запасов.  

На нашем предприятии удобно и комфортно спроектировано 

санитарно- бытовое помещение (санузел) для повседневного, многократного 

использования.  

При проектировании помещений следует придерживаться и выполнять 

следующие требования: – соблюдать все нормы и правила, которые 

обеспечивают возможность безопасной эксплуатации оборудования, 

следовать требованиям охраны и организации труда работающих, создавать 

необходимые и комфортные условия для осуществления технологических 

процессов и получения продукции необходимого качества; – привести к 

минимуму издержки производства (производственных расходов) при 

проектировании системы материальных, информационных и энергетических 

потоков.  

Для того, чтобы указанные задачи были решены, производится 

планировка предприятия – взаимное размещение всех элементов 

производственной системы и конструкции здания.  
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Пространственное размещение производственного процесса или 

формирование производственной системы в пространстве содержит 

несколько этапов:  

1) компоновка производственных помещений; 

2) построение схемы размещения оборудования в цехах. 

В первом этапе происходит компоновка подразделений предприятия, 

она заключается в выгодном размещении в здании производственных, 

подсобно- производственных и вспомогательных цехов, и служб. Также 

одновременно необходимо определить оптимальное направление 

производственного процесса, проектированием грузовых и людских потоков.  

Предприятие находится на втором этаже пятиэтажного здания. Общая 

площадь типографии равна 64 м². Это относительно не большое предприятие, 

поэтому компоновку подразделений следует проводить внимательно, 

учитывая все нюансы. Схема компоновки подразделений на данном 

полиграфическом предприятии включает в себя: дизайн-отдел, 

производственный цех, цех послепечатных операций, два складских 

помещения, санитарно-бытовое помещение, административный блок.  

Далее переходим ко второму этапу – это построение схемы размещения 

оборудования. Ее необходимо рассмотреть на производственном цехе, так 

как изменения проходили именно на этом рабочем участке.  

При компоновке производственного цеха необходимо придерживать 

правил по технике безопасности и промышленной санитарии, чтобы 

избежать различного рода травм. Расстановка оборудования определяется 

характером здания, габаритами машин, необходимостью правильной 

организации рабочего места. Схема производственного цеха приведена в 

приложении Ц.  

Выводы по разделу три 

В данном разделе приведена принципиальная схема производства, 

которая составлялась укрупненно на основе структуры ведущих и 
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подчиненных технологических этапов. Также была составлена и приведена в 

приложении спецификация оборудования.  

Произвелась запись технологических решений в виде системы карт, 

которые включают в себя пооперационные карты технологического процесса 

и маршрутные карты производственного процесса, они также приведены в 

приложении ВКР. 

Также произвелась компоновка производственных помещений на 

предприятии и после этого были построены схемы размещения оборудования 

в производственном цехе, который нуждался в модернизации. В процессе 

выполнения инженерно-технического проектирования были раскрыты 

основные принципы организации существующих на предприятии систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения, обеспечения силовой и 

осветительной энергией с учетом нормативной документации. Были сделаны 

выводы об отсутствии необходимости внесения изменений с структуру и 

режимы функционирования данных систем. 

Было рассчитано, что нововведенное оборудование окупится за 2 года 

2 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изготовление любой печатной продукции состоит из целого ряда 

производственных процессов, каждый из которых построен на основе 

другого. Чем лучше скоординированы эти процессы, тем лучше будет 

конечный продукт. Каждый работник и каждый отдел должен приложить 

максимум усилий для достижения наивысшей эффективности производства и 

достижения в результате этих усилий качественного, выпущенного в срок, 

изделия полиграфии. Все процессы полиграфического производства следуют 

в одном порядке, и все они взаимозависимы. 

Проанализировать предприятие с внутренней стороны его работы, мы 

увидели, что полиграфический производственный процесс в общем случае 

состоит из следующих основных этапов: допечатная подготовка, печатный 

процесс и послепечатная обработка. Послепечатная обработка является 

последним звеном в цепи технологического процесса печати и зависит, в 

значительной степени, от хорошо выполненного дизайна. Это еще раз 

подтверждает, что все этапы производственного процесса тесно связаны. 

Время, потерянное при проведении других операций, необходимо 

восстановить в ходе послепечатной обработки, чтобы успеть сдать в срок 

печатную продукцию заказчику. Опытный дизайнер работает так, чтобы 

подготовить файлы для печати и послепечатной обработки без ошибок. 

Правильно разработанные схемы полиграфического производственного 

процесса залог успеха. На деле, безусловно, всегда бывают ошибки и 

погрешности в какой-то из цепочек производственного процесса. 
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Приложение А 

 

 

 

Рис. 1 Виды технологий цифровой печати. 
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Приложение Б 

 

 

Рис. 2 Структура предприятия ООО «Даната». 
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Приложение В 
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Рис. 3 Структурная схема производства 

Приложение Г 

 

 

 

Рис. 4 Мimaki CJV 30-100. 
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Приложение Д 

 

 

 

Рис. 5 Электронный резак Ideal 4705 
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Приложение Е 

 

 

 

Рис. 6 Брошюровщик WireMac-31 
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Приложение Ж 

 

 

 

Рис. 7 Ламинатор YIXING FGK 320 I 
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Приложение И 

 

 

 

Рис. 8 Обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144) 
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Приложение К 

 

 

 

Рис. 9 Резак для бумаги KW-triO 3922 
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Приложение Л 

 

 

Рис. 10 Ручной биговщик CYKLOS KSL 435; 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

 

Приложение М 

 

Рис. 11 Резак роликовый  KW-trio 3022 
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Приложение Н 
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Рис. 12 Диаграмма Исикавы 

Приложение П 

 

Таблица 1 SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокое качество 

продукции 

2. Удовлетворенность 

потребителей 

3. Большой опыт 

4. Широкий ассортимент 

продукции 

5. Существующая клиенская 

база 

6. Существующие постоянные 

заказы 

7. Быстрая обработка заказа 

8. Высокая квалификация 

сотрудников 

9. Сплоченный коллектив 

1. Потребность в 

оборудование 

2. Устарелое оборудование 

3. Недостаток сотрудников 

4. Большие затрты на 

обслуживание оборудования 

5. Большие затрты на 

перезаказ больших тиражей 

 

Возможности  Угрозы  

1. Новое оборудование  

2. Дополнительные услуги 

3. Поиск потребителей 

4. Новые технологии 

 

1. Активность конкурентов 

2. Рост налогов 

3. Уход потребителей 

4. Ухудшение качество 

продукции 

5. Поломка оборудования 

6. Сезонный спад 
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Приложение Р 

 

Таблица 2 Технические характеристики Xerox DocuColor 6060 

Разрешение 

 

600 х 600 точек на дюйм 

(глубина 8-бит) 

Производительность цифровой 

печати DocuColor 6060 
 45 стр./мин  (А4) 64–74 г/м? 

 60 стр./мин  (А4) 75–135 г/ 

м? 

 45 стр./мин  (А4) 136–220 г/ 

м? 

 30 стр./мин (А4) 221–300 

г/м? 

 22,5 стр./мин  (А4) 

прозрачные пленки 

Подача бумаги  Лоток 1 и 2 – 2000 листов 

каждый, от 176x250 мм (В5) до 

320x488 мм, 64–300 г/м
2
, с 

покрытием и без 

 Другие материалы 

 Прозрачные пленки (А4) 

 Выходной сдвигающий 

лоток 

 500 листов с 

автоматическим сдвигом комплектов 

 Дуплекс 

 Автоматическая 

двусторонняя печать из всех лотков 

на бумаге плотностью до 220 г/м
2
 

Сканирование документов  До 300 страниц (А3) 

 Уменьшение и увеличение 

от 25% до 400% 

 Сдвиг полей 

 Сканирование 

переплетенных оригиналов 

Режимы (при наличии 

встроенного цифрового сканера) 

 Автоматический поворот 

изображения 

 Параллельная 

печать,сканирование и 

программирование заданий 

 4 цветовых режима — 
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Авто, 4 цвета, 3 цвета, Черно-белый 

 Параметры управления 

качеством изображения 

 Тон, Цветовой баланс, 

Цветность, Резкость 

 Вывод лицевой стороной 

вверх или вниз 

 Режимы Фото, Карта, 

Текст, Текст и Фото 

Дополнительные устройства  Второй модуль подачи на 

4000 листов 

 Укладчик/сшиватель 

большой емкости на 2250 листов 

 Укладчик большой емкости 

на 3750 листов 

 Встраиваемый цифровой 

сканер 

 Дуплексный 

автоматический податчик оригиналов 

Требования к электропитанию  Базовая конфигурация: 208 

— 240 В, 50 Гц, 20 А 

 Дополнительные розетки 

220 В, 50 Гц для контроллера, 

устройств подачи бумаги, выходных 

устройств 

Габариты 

Базовая конфигурация (без RIP 

и модулей подачи/отделки)  
 

 2870 мм (Д) x 1118 мм (Ш) 

x 1408 мм (В) 

 Вес: 988 кг 
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Приложение С 

Пооперационные карты предприятия ООО «Даната» 

 

 

 

 

Прием электронных файлов, редактирование или создание макета 

 

 

Передача макета заказчику 

 

 

Согласование макета с заказчиком 

 

 

Рис. 13. Пооперационная карта допечатной стадии 

Электронный файл 

О-1 

К-1 

Т-1 
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Продолжение приложения С 

 

 

 

 

 

 

Изготовление пробного макета 

 

 

 

Контроль качества отпечатка 

 

 

 

 

Печать тиража 

 

 

 

 

Контроль качества тиража 
 

 

  

Рис. 14 Пооперационная карта печатной стадии 

Электронный файл 

О-1 

К-1 

О-2 

К-2 
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Окончание приложения С 

 

 

 

 

 

 

Транспортировка тиража в цех послепечатной обработки  

 

 

 

Разрезка листов на продукцию 

 

 

 

Контроль качества разрезки 

 

 

 

Применение брошюровочно-переплетных и отделочных 

процессов 

 

 

Проверка готовой продукции 

 

 

Подборочно-упаковочные процессы 

 

 

 

Транспортировка упаковочной продукции 

 

 

 

Передача продукции заказчику 

 

 

 

 

Рис. 15 Пооперационная карта послепечатной стадии  

Электронный файл 

Т-1 

О-1 

К-1 

О-2 

К-2 

О-3 

Т-2 

Т-3 
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Приложение Т 

 

Маршрутные карты предприятия ООО «Даната» 

 

Таблица 3 Маршрутная карта допечатной стадии производства 

Обозначения Описание 
действий 

Расстоя-
ние, м 

Время, ч 

          

     Создание или 
редактировани

е макета 
продукции 

-  
1 

    

     Передача 
макета 

заказчику 

-   
 
 
 

1 

 

     Перерыв -   

     Согласование 
макета с 

заказчиком 

-   
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Продолжение приложения Т 

 

Таблица 4 Маршрутная карта печатной стадии производства 

Обозначения Описание 
действий 

Расстоя-
ние, м 

Время, ч 

          

     Изготовление 
пробного 
отпечатка 

макета 

-  
 
 
 

0,1 
 
 

  

     Контроль 
качества 

отпечатка 

-  
 
 

 

 

     Печать тиража - 0,3 
ч/100
0 
листо
в 

    

     Контроль 
качества 
тиража 

-   0,02   
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Окончание приложения Т 

 

Таблица 5 Маршрутная карта послепечатной стадии производства 

Обозначения Описание 
действий 

Расстоя-
ние, м 

Время, ч 

          

     Транспортировк
а тиража в цех 
послепечатной 

обработки 

3  
 
 
 
 

 
 

0,0
1 
 
 

 
 
 
 
 

  

     Разрезка листов 
на продукцию 

1 1    
 
 

 

 

     Контроль 
качества 
разрезки 

-   0,02   

     Брошюровочно-
переплетные и 

отделочные 
процессы 

1 1,5     

     Проверка 
готовой 

продукции 

-   0,05   

     Подборочно-
упаковочные 

процессы 

- 0,5     

     Транспортировк
а упакованной 
продукции на 

склад 

10  0,0
2 

   

     Передача 
продукции 
заказчику 

-      
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Приложение У 

Таблица 6 Спецификация оборудования 

№ Наименование 

оборудования 

К
о

л
-в

о
 е

д
и

н
и

ц
 

Г
аб

ар
и

тн
ы

е 
р

аз
м

ер
ы

 

(Д
*

Ш
*

В
),

 м
 (

и
л
и

 

у
ст

ан
о

в
о

ч
н

ая
 п

л
о

щ
ад

ь,
 м

2
) 

М
ас

са
, 

к
г 

Э
л
ек

тр
о

п
и

та
н

и
е,

 В
/Г

ц
 

Э
л
ек

тр
о

м
о
щ

н
о

ст
ь,

 к
В

т 

(к
В

*
А

) 

Потребл

ение 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

б
р

и
га

д
ы

 н
а 

ед
. 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
, 

ч
ел

. 

Ц
ен

а,
 р

у
б

. 

В
о

д
ы

, 
л
/ч

 

В
о

зд
у
х

а,
 м

3
/м

и
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Печатное производство 

1.1  1 2870 

мм(Д) х 

1118 мм 

(Ш) х 

1408 мм 

(В) 

 

9
8
8
 

208- 

240 

   1 – 

 Репроцентр и наборное производство 

 

2.1 Резак Ideal 4705 1 890x1000

x1270  9
3
 

220    1 – 

2.2 Брошюровщик 

WireMac-31 

1 530x440x

320  1
5

,4
     1 – 
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Окончание приложения У 

Окончание таблица 6 

 

2.3 Обрезчик углов 

AD-1 (Warrior 

21144); 

1 0,3x0,15x

0,17 

2
,5

 

    1 – 

2.4 Ламинатор 

YIXING FGK 320 

I; 

1 110 х 500 

х 200 8
 

    1 – 

2.5 Резак для бумаги 

KW-triO 3922; 

1

1 

390 х 285 

х 325 2
,5

2
     1 – 

2.6 Ручной биговщик 

CYKLOS KSL 

435; 

1 630x630x

190 1
3
 

    1 – 

2.7  Резак роликовый 

KW-trio 3022; 

1 510х1486

х830 9
 

    1 – 
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