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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционное представление об упаковке связано, прежде всего, с ее 

назначением - быть оболочкой упаковочной продукции, контейнером для 

какого-либо продукта. Разработка подарочной картонной упаковочной 

продукции – это комплексная задача, результатом которой является создание 

самостоятельного ресурса, продвигающего товар. Являясь лишь элементом 

общего комплекса продвижения, упаковка должна работать стратегически, а 

не просто соответствовать вкусам заказчика. 

На сегодняшний день на отечественном рынке существует широкий 

выбор различной упаковочной продукции, удовлетворяющий предпочтениям 

покупателей. Поскольку технология производства картонной подарочной 

упаковки достаточно универсальна и не вызывает сложностей, покупатель 

отдает свое предпочтение конкуренту, который современно и наиболее 

правильно реагирует на запросы рынка. Основной элемент, заключается в 

том, что покупатель стремится приобрести качественную подарочную 

упаковку за более низкую стоимость. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы заключается в том, 

что учитывая требования заказчика или покупателя, возникает 

необходимость разработки проекта организации технологического процесса 

производства картонной подарочной упаковочной продукции в ООО 

«Инпро». Предприятие имеет возможность расширить ассортимент 

выпускаемой продукции благодаря широкому выбору материалов и 

оборудования. 

В качестве объекта в данной работе рассматривается внедрение в 

производственный цех предприятия нового технологического оборудования 

для выпуска новой продукции. 

Предмет исследования – особенности этапов разработки подарочной 

картонной упаковки путем внедрения в производство нового оборудования. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

проекта организации технологического процесса производства картонной 

подарочной упаковочной продукции в ООО «Инпро». 

В ходе работы необходимо проанализировать и определить материалы 

на основе бумаги, на которых изготавливается подарочная упаковка, 

рассмотреть виды подарочной картонной упаковочной продукции, дать 

характеристику выбранной по теме подарочной картонной коробке. Описать 

внедряемое технологическое оборудование, изучить новую технологию в 

целях модернизации и унификации производственного процесса. Рассчитать 

экономическую эффективность внедряемого проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе провели исследование рынка упаковочной продукции 

в Челябинске, рассмотрели свойства и виды бумаг, изучили историю и 

процесс создания картонной подарочной упаковочной продукции, методы 

печати и виды послепечатной обработки готовых изделий. 

Во втором разделе провели анализ полиграфической деятельности 

предприятия ООО «Инпро». Рассмотрели историю создания предприятия, 

основные направления его деятельности, структуру и должностной состав на 

предприятии. Провели организационно-технологическое проектирование 

предприятия. 

Третий раздел посвящен проекту разработки технологического 

процесса производства подарочной упаковочной продукции в ООО «Инпро». 

Рассмотрели процесс изготовления упаковки на предприятии. Ввели в 

производственный процесс новую технологию. Сформировали общую схему 

производственного процесса создания подарочной упаковочной продукции, 

составили пооперационные и маршрутные карты  для производственных 

этапов. 
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В заключении сформулировали выводы о проделанной работе, описали 

результаты по внедрению нового технологического процесса на 

предприятии. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

1.1 История происхождения подарочной картонной упаковки 

Еще многие тысячелетия назад перед нашими предками стоял вопрос 

качественного хранения, сбережения и перевозки различных продуктов и 

предметов быта. Так постепенно зародилось понятие «упаковка» или ѐмкость 

для хранения. Упаковка использовалась человечеством с самых ранних 

этапов человеческой цивилизации, а точнее она появилась вместе с бытом 

древнего человека, который мог завернуть еду в лист дерева или шкуру 

животного. Люди разных эпох уже в глубокой древности использовали в 

своей повседневной жизни  глиняные, деревянные сосуды для хранения и 

перевозки жидких и сыпучих товаров – таких, как зерно, масло, молоко, 

вино, мука и других изделий. Часто с аналогичными целями использовались 

мешки из полотна или кожи. 

Прямоугольная картонная коробка - привычный предмет в нашей 

повседневной жизни. И в настоящее время сложно представить нашу жизнь 

без таких коробок: в них упаковывают различные товары и подарки, хранят 

вещи и документы, отправляют посылки и перевозят грузы. Картонные 

коробки не только защищают содержимое от воздействия внешних факторов 

и деформации, но выполняют  декоративную функцию. Мы используем 

картонные коробки часто и разнопланово, но при этом редко задумываемся 

об их происхождении [1]. 

История происхождения картонной коробки совсем не уходит вглубь 

веков, и появились они относительно недавно. Картонные коробки впервые 

начали  производить в Англии в 1817 году. К 1900 году деревянные ящики, 

которые в то время были самым популярными способами упаковки и 

хранения различных предметов быта и продуктов питания, были вытеснены 

картонными коробками.  Изобретателем сборных картонных коробок 

считается Роберт Гейр из Шотландии. Технология производства еще не была 

развита, поэтому вся работа по нарезке картона выполнялась вручную, без 
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применения станков. Стоит отметить тот факт, что первые картонные 

коробки были не прямоугольной, а овальной или круглой формы. Это 

связано с тем, что так удобнее и практичнее было сгибать картон. Коробки 

пользовались спросом у производителей парфюмерной продукции и 

торговцев галантереей. Спустя несколько лет Роберт Гейр изобрел первый 

собственный станок, который мог одновременно делать две операции – 

нарезать картон и наносить на него изображение. Это стало настоящей 

революцией в производстве картонных коробок.  

Первым продуктом, упакованным в складную картонную коробку, 

стала «Квакерская овсянка». Американская компания Kellogg, которая 

производила хлопья для завтрака, являлась одной из первых крупных 

компаний, которые начали продавать картонные коробки, хотя их дизайн 

немного отличался от того, что мы видим сегодня. Таким образом, картонная 

упаковка вышла за пределы галантереи и парфюмерии, и с успехом стала 

осваивать продуктовые рынки. С тех пор картон стал самым 

распространенным материалом для производства упаковки и даже сегодня 

45% всей упаковки производится из плотной бумаги или картона. В 

настоящее время в картонные коробки упаковываются продукты питания, 

парфюмерные и косметические средства, бытовая техника, обувь, подарки, 

сувениры и многое другое [2]. 

Углубимся в историю появления подарочной картонной упаковки. 

Коробки, появившиеся одними из первых, в качестве упаковки для подарков, 

получили широкое распространение и развитие в современной подарочной 

индустрии. Применение коробок и бумажных пакетов для подарков дало 

толчок к развитию их производства. В 19 веке во Франции, когда был 

изобретен станок, в котором стало возможным использование бумаги в 

рулоне,  и когда  появилась литография, производство коробок шагнуло 

вперед. Картон стало возможным оклеивать красивой декоративной бумагой 

и наносить цветные изображения. 
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Сейчас ассортимент коробок для подарков невероятно разнообразен по 

форме, конфигурации и размеру. Шляпные круглые коробки, подарочные 

коробки из картона сложных форм, коробки в форме сердец, прямоугольные 

и квадратные коробки для подарков и сборные коробки для сладких 

подарков-  это далеко не весь список существующих видов подарочных 

коробок. Развитие производства упаковки для подарков позволяет даже 

самому взыскательному покупателю выбрать коробку в соответствии с его 

вкусами и пожеланиями. Ведь именно подарочную упаковку сначала увидит 

тот, кому подарок предназначен. От того, насколько упаковка будет 

выглядеть привлекательно и оригинально, во многом зависит впечатление от 

подарка и праздничное настроение [3]. 

 

1.2  Специфика картонной упаковки 

Несмотря на стремительный рост использования в упаковочном и 

полиграфическом производствах полимеров, одним из наиболее широко 

используемых упаковочных материалов продолжает оставаться картон. 

Разнообразные складные коробки, изготавливаемые из этого материала, 

являются в настоящее время наиболее распространенными видами упаковки. 

К их достоинствам относятся: 

   низкая стоимость; 

   широкий ряд размеров и форм; 

  качественное изготовление с применением автоматизированного 

оборудования; 

  возможность оформления с использованием различных технологий 

печати и отделки; 

  высокая технологичность транспортировки и хранения как в 

наполненном, так и в пустом состоянии: коробки из картона и гофрокартона 

являются складными, что позволяет значительно экономить место при 

хранении и транспортировке пустых коробок. 
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1.2.1 Состав и свойства картона 

Картон, используемый для производства упаковки, по экономичности и 

экологическим характеристикам лучше по сравнению с другими 

материалами из которых может быть сделана упаковка. На современном 

рынке упаковочных материалов пропагандируют натуральные виды 

упаковки, выполненные из картона или бумаги. 

В состав картона входят древесные волокна. Однако при производстве 

картона в его состав часто включают дополнительные химические 

материалы. Главным компонентом в составе картона является целлюлоза 

белая или целлюлоза бурая. Существуют также и дополнительные 

химические включения, а также вторичное сырье – макулатура. Каждая 

компания использует свою технологию производства целлюлозы, но 

примерно все придерживаются одной линии. Суть еѐ сводится к 

следующему: древесина, независимо от своей природы, обрабатывается с 

помощью химических веществ, затем механически уплотняется и сжимается. 

Состав картона отличается своей многослойностью и это является главным 

достоинством этого материала [4]. 

Чтобы картон удовлетворял требованиям производства и применения 

упаковки, необходимо обеспечить определенные функциональные свойства 

этого материала, которые независимо от того, что именно представляет собой 

упаковка, — картонную коробку или транспортную тару — должны 

обеспечивать прочность, необходимую для сохранения формы упаковки. 

Прочность материала необходима для нанесения печати и изготовления 

упаковки — как в процессе сборки, так и при фасовке, а также для 

физической защиты изделий при сбыте, хранении, реализации и при 

использовании упаковки потребителем. 

Необходимые функциональные свойства картона зависят от 

конкретного вида упаковки. И к тончайшему легкому, и к самому толстому 

картону предъявляются конкретные требования, но сами критерии оценки 

свойств материалов могут быть одними и теми же. Различия в показателях 
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прочности и в других функциональных свойствах зависят от количества и 

вида волокон, степени помола, способа получения целлюлозы, количества 

слоев, а также от наличия дополнительных компонентов, покрытий или 

ламинирования, обеспечивающих материалу дополнительные свойства. 

К основным структурно-механическим свойствам картона можно 

отнести следующие показатели:  

   масса (вес) картона; 

   толщина картона; 

   механическая прочность; 

   показатель сопротивления материалов истиранию; 

   влагопрочность, или прочность во влажном состоянии; 

   потребительские свойства картона. 

Рассмотрим каждый показатель более подробно. Масса (вес) картона – 

это наиболее распространѐнный показатель структурно-механических 

свойств картона, поскольку большинство материалов продают по массе , 

выражается в граммах. Она зависит от того, какие волокна входят в состав, от 

степени их размола, вида и от количества наполнителей и дополнительных 

компонентов. Масса картонного материала определяет массу изготовленных 

из нее беловых товаров. Она также определяет плотность картона, его 

пористость, какой вид имеют волокна, входящие в ее состав. Масса 

материала является важнейшим показателем, который также содержится в 

нормах и  государственных стандартах. 

Толщина картона измеряется в микрометрах и является очень важным 

фактором. Именно толщина материала определяет проходимость картона в 

печатной машине, а также то, какими потребительскими свойствами будет 

обладать готовый продукт, в первую очередь прочностными качествами. По 

ГОСТу толщина картона должна составлять от 0,4 до 3 мм. 

Механическая прочность картона также является одним из основных и 

наиболее важных свойств большинства видов картонной продукции. 

Стандартами на печатные виды картонов предусматриваются определѐнные 
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требования к материалу его механической прочности на разрыв. Эти 

требования определяются возможностью выработки на современных 

быстроходных машинах печатных видов картона без обрывов с 

последующим пропуском его через быстроходные перемотно-резательные 

станки и в дальнейшем на печатных машинах. Достаточная механическая 

прочность картона должна обеспечивать безостановочную работу печатных 

машин на полиграфических предприятиях. 

Показатель сопротивления материалов истиранию служит одним из 

критериев, который определяет потребительские свойства. Его можно 

отнести к важным для чертѐжных бумаг и для картографических видов 

картона. Для бумаги и картона такого вида свойственно удаление 

напечатанного текста с поверхности без их излишнего повреждения путем 

подчистки резинкой или лезвием. Одновременно картон такого типа, 

который обладает хорошей поверхностной прочностью на истирание, должен 

также сохранять свой внешний вид в первоначальном состоянии после 

повторного нанесения текста или рисунка. 

Влагопрочность, или прочность во влажном состоянии, также является 

немаловажным фактором, характеризующим качество материала. Особенно 

это касается картона, который изготовлен на быстроходных 

бумагоделательных машинах, поскольку необходимо обеспечивать 

бесперебойную работа бумагоделательной машины при переходе картонного 

полотна из одной секции в другую секцию. 

Потребительские свойства картона проявляются непосредственно при 

использовании готовой картонной  продукции, то есть это свойства, которые 

можно увидеть в процессе эксплуатации материала. Они включают в себя 

функциональные свойства материала, его надежность, эстетические и 

эргономические свойства, безопасность материала, а также его социальное 

назначение. К эстетическим показателям качества материала относятся 

белизна материала,  непрозрачность,  просвечиваемость материала и лоск, 

раковистость, светостойкость цветной бумаги, сорность материала, 
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показатель качества исполнения маркировки. Безопасность потребления и 

показатели качества материала - этот показатель позволяет определить 

уровень защиты человека и окружающей среды от опасных и вредных 

воздействий, которые могут возникнуть при использовании этих материалов. 

К нему относят отсутствие режущих кромок, допустимость определенной 

кислотности, щелочности и другие [5]. 

 

1.2.1 Виды подарочных упаковок на основе картона 

В течение последнего десятилетия область изготовления подарочной 

упаковки характеризуется стремительным развитием, что свидетельствует об 

интересе названной продукции со стороны потребителей. Люди стремятся 

окружить себя красивыми вещами, которые подчеркнут вкус и 

индивидуальность предполагаемого подарка. И подарочная упаковка дает 

возможность сделать это. 

На сегодняшний день рынок производителей сувенирных подарочных 

упаковок больше сориентирован на выпуск картонной упаковочной 

продукции. Она наиболее удобная в эксплуатации и невысокая по стоимости. 

В настоящий момент их можно классифицировать, прежде всего, по форме. 

Рассмотрим виды картонной упаковки: 

   крышка-дно. Она  представляет собой коробку из картона с отдельной 

крышкой, чаще всего используются для упаковки обуви ( Приложение А, 

рисунок А.1);  

   пенал. Длинная и узкая форма коробки  дает возможность 

упаковывать в нее алкогольные напитки, телефоны и прочие вещи 

(Приложение А, рисунок А.2); 

    книжка. Одна сторона коробки скреплена с той, что сбоку и при этом 

отделена от других сторон, обычно используется для упаковки кондитерских 

изделий (Приложение А, рисунок А.3); 
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    групповая упаковка – это картонная коробка, в которой присутствуют 

перегородки или окошки. В ней удобно хранить различные стеклянные 

изделия, например, стаканы или кружки (Приложение А, рисунок А.4) [9]. 

Помимо этого существует множество нестандартных видов коробок, 

которые производят на заказ. Очевидно, что во многом вид и конструкция 

коробки зависит от того, что в ней будет лежать. Всю массу производимых из 

картона коробок можно разделить на два основных вида: коробки, 

изготовленные по типу «Пачка» ( Приложение Б, рисунок Б.1) и коробки, 

изготовленные по типу «Шкатулка» (Приложение Б, рисунок Б.2).  Каждый 

из которых предназначен для своего круга товаров и имеет ряд достоинств, а 

также недостатков.  

Рассмотрим преимущества коробок, изготовленных по типу «Пачка»: 

   универсальный тип коробки с конструкцией дна «ласточкин хвост», 

что обеспечивает защиту содержимого коробки от выпадения; 

   они очень удобны практически для любого подарка по весу и форме; 

   подходит не только к сувенирной продукции, но и к кондитерским 

изделиям, особенно на новый год; 

  конструкция дна «ласточкин хвост» не увеличивает крой, а даѐт 

некоторую экономию; 

   обеспечивается эстетичный дизайн и неподражаемый стиль; 

   упаковка не требует клея и других скрепляющих средств, легка в 

сборке. 

К недостаткам такой конфигурации коробки можно  отнести 

ограниченность в весе товара, слишком большой может выдавить дно 

коробки. 

Далее рассмотрим преимущества подарочных коробок, изготовленных 

по типу «Шкатулка»: 

   выполняются из микрогофрокартона, который защищает продукцию 

от механических повреждений, пыли, солнечных лучей; 

   стенки двухслойные, это обеспечивает дополнительную прочность; 
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  они очень красивые, так как откидная крышка создаѐт иллюзию 

«сказочного сундучка». Еѐ клапан несколько увеличен, полностью закрывает 

переднюю сторону упаковки; 

  различные виды обработки после печати позволяют выделить 

отдельные элементы, к примеру, логотип компании, акцентируя на этом 

внимание; 

  предоставляют прекрасные возможности для экспериментов и 

дизайнерских решений. 

Недостаток «Шкатулки» заключается в необходимости лишних затрат, 

поскольку требуется изготавливать отдельно корпус и крышку [6]. 

Обращаясь к теме курсовой работы и рассмотрев виды подарочной 

упаковочной продукции, в дальнейшем акцентируем свое внимание на 

особенности изготовления и эксплуатации подарочной картонной коробки.   

 

1.2.2 Требования к изготовлению подарочной упаковки 

Независимо от того, кому предполагается вручать подарок, его обертка 

должна в полной мере соответствовать ряду требований, формирующих 

особый внешний вид изделия. Так, грамотное производство подарочной 

упаковки учитывает: 

  стиль и дизайн имеют главное значение, поэтому важно, чтобы они 

идеально соответствовали  событию и подходили получателю. Например, 

ребенку будет приятно получить на свой день рождения большую яркую 

коробку с изображением всевозможных сказочных персонажей, в то время, 

как руководителю компании подобные излишества покажутся, по меньшей 

мере, странными. В последнем случае куда более логично вручить коробку в 

строгих тонах без лишней графики. То есть, изготовление подарочной 

упаковки  производится только после того, как получены все сведения о 

возрасте, статусе и предпочтениях получателя; 

  правильный подбор материала. В настоящее время существует 

огромное количество материалов, но классикой по-прежнему считается 
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картон. Он не токсичен, полностью безопасен и позволяет создавать коробки 

любой сложности и качества; 

   уровень качества. Достойный подарок — это первостепенная задача 

дарителя. Но без красивой и, главное, качественной обертки он будет 

выглядеть не празднично [10].  

 

1.3 Технология производства готовой упаковочной продукции 

Технология изготовления подарочной упаковки из картона имеет свои 

особенности. Зачастую в современной типографии применяется полный 

производственный цикл - штанцевальное оборудование, в которое входит 

тигельный пресс, вырубной пресс и пресс для тиснения; оборудование для 

сборки и склейки упаковки; кашировальные и лакировальные машины. 

Качество готовой продукции напрямую зависит от того, какое именно 

оборудование используется в типографии для выполнения производственных 

и постпечатных работ. Среди них офсетная печать и флексопечать; 

дополнительный декор - тиснение, конгрев, каширование, сложная высечка, 

полное или выборочное покрытие лаком. Сборка может выполняться как при 

помощи ручной склейки, так и автоматической. 

Вне всякого сомнения, на производство подарочной картонной 

упаковки влияет вид товаров, для которых она изготавливается [11]. 

 

1.3.1 Оборудование для изготовления подарочных картонных 

коробок 

Для успешной деятельности бизнеса понадобится специальное 

оборудование для производства картонных коробок. Коробки бывают разных 

видов, соответственно для их изготовления требуются станки разного типа. 

Для производства картонных коробок применяются как полуавтоматические 

с листовой подачей картона, так и автоматические линии.  

При выборе оборудования для производства подарочных коробок 

необходимо учитывать желаемую производительность цеха, возможность и 
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степень применения ручного труда на отдельных технологических этапах, 

бюджет проекта, размеры и прочие конструктивные особенности коробок, 

планируемых к выпуску, плотность сырья и некоторые другие моменты, 

связанные с будущим производством, видом конечного изделия. 

Перед тем как купить оборудование для производства картонных 

коробок нужно изучить технологию изготовления картонной продукции, 

которая состоит из следующих этапов: 

   выбор и подготовка материала; 

   создание заготовок; 

   нанесение логотипа, текста, изображения. 

Сумма, которую необходимо будет потратить на оборудование, состоит 

в прямой зависимости от производительности станка, экономичности 

установки и типа производственной линии. Прежде чем купить станок для 

производства картонных коробок нужно обратить внимание на качество 

сборки и функциональность приобретаемого оборудования. Стоимость 

обычного устройства зависит от вида печати, самым дорогостоящим 

оборудованием будет станок для глубокой печати.  

Возможны два варианта оснащения цеха по производству подарочных 

коробок: 

   бюджетный вариант оснащения производства картонных коробок; 

  автоматизированный цех с минимальным использованием ручного 

труда. 

Бюджетный вариант оснащения цеха по производству картонных 

коробок подразумевает использование отдельных автоматических и 

полуавтоматических станков с листовой подачей заготовки, отвечающих за 

конкретную операцию при производстве картонной подарочной упаковки. 

Использование той, либо иной единицы оборудования, позволяет исключить 

необходимость применения ручного труда на определенной операции по 

изготовлению картонной коробки и существенно повысить 

производительность.  
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Автоматические линии для производства картонных коробок позволяют 

объединить в единый производственный цикл все печатные и постпечатные 

операции. Использование такого оборудования позволяет свести к минимуму 

ручной труд и существенно повысить производительность. 

Со временем, при расширении предприятия, можно приобрести 

дополнительное оборудование: пресс, укладчик и прочее. 

 

1.3.1 Основные виды печати на картоне 

Зачастую, внешний вид товара во многом важнее, чем его содержимое. 

Цепляющая глаз, яркая обертка должна завлечь покупателей и побудить к 

приобретению того или иного товара. Сделать презентабельный вид 

упаковки из картона можно с помощью нанесения рисунков и надписей 

разными видами цветной печати. 

Выделяют различные виды печати изображения на гофрокартоне. 

Офсетная печать, уже не одно десятилетие занимает лидирующие 

позиции по популярности среди всех других видов печати. Она основана на 

принципе прямого нанесения красок со специальных печатных форм на 

офсетный цилиндр, покрытый резиной, и с него на многослойный 

гофрокартон. Метод офсетной печати подходит не ко всем видам 

запечатываемого материала, но на материале хорошего качества позволяется 

добиться насыщенных полноцветных изображений. Для того, что защитить 

изображение и усилить яркость и насыщенность красок, поверх может 

наноситься лак с помощью офсета. Существую также УФ-лаки с 

добавлением блесток разного цвета и диаметра, которые применяют для 

выборочного лакирования отдельных элементов упаковки. Это делает 

упаковку презентабельной и прочной. Офсетная печать используется при 

изготовлении средних и больших тиражей картонных коробок. Чаще всего 

применяется для печати по мелованным картонам: для печати по цветным 

материалам лучше использовать шелкографию. 
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Флексографская печать — один из популярных методов цветной 

печати на картоне. Флексопечать позволяет создавать картонную упаковку, 

как с мелованным, так и пленочным покрытием, нанося поверх него 

полноцветное изображение любой сложности. Особо стоит отметить, что 

технология отличается высокой экологичностью. Во флексографской печати 

используются краски на водной или спиртовой основе, которые практически 

не имеют запаха и прекрасно подходят для создания креативного и 

запоминающегося оформления упаковки. По индивидуальному дизайн-

проекту изготавливается флексоформа, с помощью которой делается оттиск 

изображения на картоне. Возможно послойное нанесение красок разных 

оттенков, что обеспечивает высокое качество передачи цветов, отличное 

пропечатывайте мелких элементов. Флексография предполагает рулонную 

печать, а значит, позволяет обеспечить высокую скорость печати больших 

тиражей при минимальной стоимости. Для дополнительной защиты 

флексографического изображения от истирания и повреждения можно его 

покрыть лаком, который также придаст упаковке блеск и большую 

презентабельность. 

Другими, менее популярными видами печати на картоне являются 

шелкография и глубокая печать. 

Шелкография (трафаретная печать) отлично подходит для нанесения 

цветного изображения на готовые коробки из гофрокартона в малых 

тиражах, незаменима для печати на неровных поверхностях. При таком 

способе печати краска наносится с помощью ракеля через шаблонную 

сеточку. Те места, которые подготовлены для нанесения изображения, в 

сеточке остаются открытыми, тем самым пропуская краску, в то время как 

места, которые свободны от изображения, остаются закрытыми, то есть 

краску не пропускают. Когда-то для изготовления сетки использовался шелк, 

из-за чего этот вид печати получил такое название. При печати трафаретной 

печати получаются наиболее яркие изображения и рисунки более высокого 

качества, но при этом происходит большой расход краски. Метод 
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шелкографии наиболее подходящий метод печати при заказе малых тиражей. 

Практически всегда применяется для печати по цветным и фактурным 

картонам. К недостатку такого вида печати можно отнести то, что количество 

используемых цветов ограничено. 

Глубокая печать — являет собой передачу жидкой краски на картон с 

помощью формы, при этом печатающие элементы расположены глубже, чем 

пробельные. Как печатная форма используется цилиндр, на которой лазером 

изготавливают форму. Краску на этот формный цилиндр наносит 

специальный анилоксовый валик. Специальная стальная пластина снимает 

краску с пробельных элементов на цилиндре, а в углублениях  краска 

остается. После этого форма-цилиндр вступает в контакт с запечатываемым 

материалом и оставляет отпечаток. Поскольку в качестве печатной формы 

выступает целый цилиндр, то глубокой печатью выгодно печатать при очень 

больших тиражах. Кроме того, поверхность запечатываемого материала 

должна быть очень гладкой. В итоге, на картоне получается рельефное 

изображение. К преимуществам можно добавить непревзойденную 

цветопередачу отпечатков изготовленных этим способом печати, а  

недостатком является дороговизна, что ограничивает сферы применения 

данного вида печати [8]. 

Мы рассмотрели основные способы печати на картоне, какие виды 

печати бывают. Вне зависимости от того, какую технологию используют для 

запечатывания картона, всегда можно увеличить коэффициент его 

привлекательности и прочности путем отделки.  

 

1.3.3  Отделочные процессы в  производстве подарочной упаковки 

Стильная и оригинальная подарочная коробка может служить 

украшением интерьера и использоваться для хранения. Например, если это 

бутылка или сервиз, то коробка должна быть прочная и жесткая, лучше всего 

подойдут коробки из переплетного картона. Для деловых подарков важен 

сдержанный стиль и лаконичность формы, поэтому лучший вариант — 
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коробка-шкатулка из дизайнерского картона с жесткой вставкой из 

микрогофрокартона. Если это небольшой презент, то можно сделать 

экономичную вырубную самосборную коробку из дизайнерского картона. 

Для упаковки дорогих товаров или подарков потребуется специально 

разработанная конструкция, а также разработка дизайна упаковки. 

При разработке технологии производства подарочной коробки 

составляют технологическую схему производства, а также проводят полный 

расчет нужных материалов, также учитывается брак при различных 

операциях: при тиснении – 1,5%, при высечки – 0,6%, при склейки – 0,1%. 

Отделка картонной упаковки позволяет разнообразить оформление и 

улучшает ее эксплуатационные функции. К наиболее популярным способам 

отделки относятся: лакирование, припрессовка пленки (ламинирование) и 

горячее тиснение фольгой. 

Лакирование — процесс нанесения на поверхность картона лаковых 

материалов, которые после высыхания образуют гладкую прозрачную 

пленки, улучшающие внешний вид продукции и выполняющие защитную 

функцию. Для нанесения лака служат ротационные печатные аппараты, 

лакирование выполняется в свободной от печати секции печатной машины 

или на специализированном оборудовании. 

Припрессовка пленки — процесс создания на поверхности материала 

прозрачного полимерного покрытия, выполняющего в основном защитную 

функцию. Припрессовка пленки может выполняться на листовых и рулонных 

ламинаторах с использованием клеев разных типов. 

Горячее тиснение фольгой — процесс переноса на оттиск под 

действием давления и высокой температуры металлизированной или цветной 

пленки. Горячее тиснение фольгой является эффектным оформительским 

приемом, а также способствует повышению степени защиты продукции от 

подделки. Для горячего тиснения фольгой используются тигельные, 

плоскопечатные и ротационные прессы. На практике для тиснения фольгой 

достаточно часто применяются переоборудованные машины высокой печати. 
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Штанцевание      комплекс технологических операций, обеспечивающих 

формирование конструктивных элементов коробок. Качество выполнения 

штанцевания определяет точность геометрических размеров коробки, их 

прочность и долговечность. В процессе штанцевания могут выполняться 

следующие операции: 

   высечка контура развертки коробки; 

   биговка линий сгибов на развертке; 

   перфорация; 

   рицовка. 

Высечка предназначена для придания заготовкам коробок требуемой 

формы. Инструментами для высечки служат плоские или ротационные ножи-

штампы. Высечка производится на тигельных, плоскопечатных и 

ротационных прессах. В мелкосерийном и единичном производстве широкое 

распространение получили так называемые челночные устройства, в которых 

штамп с уложенной на него заготовкой прокатывается через ротационную 

печатную пару. 

Биговка — нанесение на материал линий сгибов в виде выдавленных 

канавок, по которым в дальнейшем будет производиться фальцовка. Биговка 

предназначена для снижения жесткости материала по линиям будущих 

сгибов. Инструментами для биговки служат биговальный нож и биговальная 

матрица. Биговка может быть как плоской, так и ротационной. 

Перфорация — высечка цепочки отверстий небольшого размера. Она 

может служить для облегчения фальцовки за счет удаления излишков 

материала с фальца. Обычно перфорация выполняется дисковым зубчатым 

ножом. 

Рицовка — надрез поверхности материала. Рицовку производят в 

местах склейки деталей коробок. Благодаря проникновению клея в надрез 

достигается повышение прочности клеевого скрепления [12]. 

Различные операции, так или иначе, оказывают друг на друга взаимное 

влияние, а у комбинированных штанцевальных форм конструктивные 
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особенности помогают определить технологические возможности 

изготовления нужного вида упаковки, а также узнать технико-экономические 

показатели всего процесса. С помощью комбинированного совмещенного 

технологического процесса штанцевания можно определить важнейшие 

технические характеристики будущей упаковки, то есть точность и 

соответствие проекту применяемых геометрических размеров и форм, 

точность и качество операции сборки готовой упаковки, внешний вид и 

прочность упаковки, еѐ надѐжность, долговечность и другие характеристики.  

Иногда чтобы можно было видеть содержимое коробок их снабжают 

«окошками», которые изготавливают из полимерных материалов — 

ацетилцеллюлозных, ПВХ-, ПЭТ- и ПП-пленок. Окошко делают с одной 

стороны или в двух смежных. Прорезь в картоне вырезают на стадии 

вырубки и биговки, а собственно окошки устанавливаются на отдельном 

оборудовании, где на обратную сторону заготовки коробки вдоль периметра 

окошка наносится адгезив, на который автоматически помещается 

предварительно нарезанная рулонная пленка. Затем коробку отправляют на 

фальцевально-склеивающую линию. Машину для установки окошек можно 

оснастить дополнительным приспособлением для размещения внутри 

коробки гибкого пакета. Выпускается специально сконструированное 

оборудование, позволяющее делать складки на полимерной пленке для 

изготовления картонных коробок с окошками на трех или четырех сторонках. 

В зависимости от дизайнерского решения  для создания подарочной 

упаковки могут использоваться различные комбинации отделочных 

процессов,  от самых простых до технически сложно выполняемых. Главное, 

чтобы коробка при этом выглядела не только необычно и оригинально, но и 

стильно [7]. 
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1.4 Челябинский рынок картонной подарочной упаковки 

На подарочные картонные коробки всегда есть устойчивый спрос. Это 

объясняется тем, что праздники и торжества бывают в жизни каждого, а 

подарочная упаковка в последнее время стала неотъемлемой частью подарка. 

Все это создает благоприятные условия для развития бизнеса по 

изготовлению подарочной упаковки. 

Российский рынок бумажной упаковки растет с каждым голом. Большое 

внимание уделяется вопросам утилизации и переработки, использованию 

ресурсов и экологичности используемого материала. Соответственно, спрос 

на бумагу и картон – натуральные продукты стабильно растет. Во многих 

других отраслях бумажная упаковка постепенно вытесняет неэкологичную 

полимерную. 

В последние годы и в Челябинске наметилась тенденция по 

значительному количественному росту использования картонных 

подарочных коробок. Анализ рынка свидетельствует, что подарочная 

картонная упаковка в Челябинске – одно из наиболее перспективных 

направлений этого бизнеса. Это обстоятельство объясняется тем, что 

изготовление коробок для подарков из картона не требует серьезных 

инвестиций, а относительно низкая себестоимость готовой продукции 

обеспечивает конкурентоспособную цену. Картонные подарочные коробки 

сочетают в себе привлекательность и функциональность, поэтому могут 

использоваться длительное время. Коробки являются складной упаковкой, 

размеры такой упаковки в сложенном виде очень компактные, что облегчает  

ее хранение, складирование и транспортировку, существенно уменьшая 

затраты. К примеру, на сегодняшний день по городу Челябинску 

насчитывается около 40 предприятий по выпуску широкого ассортимента 

картонной упаковочной продукции и более 220 организаций, которые 

специализируются в направлении продажи и упаковывания сувенирной 

продукции. 
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Яркие коробки можно встретить повсеместно в супермаркетах, 

магазинах парфюмерии и косметики, часов, сувенирной продукции, посуды и 

т.д. Это обеспечивает бизнесу по изготовлению подарочных коробок 

высокую рентабельность. Кроме того, у производителя картонных коробок 

имеется практически неограниченный рекламный ресурс, который можно как 

продавать (то есть наносить рекламные материалы сторонних организаций на 

свою продукцию), так и использовать для собственных маркетинговых целей. 

В первом случае это предоставляет немалый дополнительный доход для 

компании, сопоставимый с доходом от основной деятельности, во втором 

случае - позволяющий совершенно обходиться без затрат на продвижение 

собственной продукции. 

Выделим крупнейшие типографии в Челябинске, предлагающие 

изготовление подарочной упаковочной продукции. 

1. «Мастерская Линк» успешно работает на рынке рекламно – 

полиграфических услуг города Челябинска с 1999 года. Клиентами 

компании являются представители популярных брендов: Газпром, 

ХК «Трактор», Coca-Cola, Сбербанк, сеть аптек «Классика» и другие. 

2. Типография «Темп» - это промышленное полиграфическое 

предприятие, выпускающее печатную продукцию высокого качества. 

Для  производства сувенирной печатной продукции осуществляется 

офсетной и цифровой печати. 

3. КопиМастер - предприятие полного производственного цикла.Печать 

подарочных коробок производится офсетной печатью. 

Основным каналом продаж подарочных коробок являются аукционы, 

конкурсы, наступающие праздники. Проанализировав потребности 

заказчиков на рынке, можно заметить, что основной спрос приходится на 

изготовление подарочной упаковки следующих видов продукции: 

алкогольные напитки, духи, чай, игрушки и т.д. Заказчиками подарочной 

упаковки, как правило, выступают: 
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    компании, производящие или продающие товары в подарочном 

варианте; 

    компании, выпускающие традиционную сувенирную продукцию; 

   компании, производящие продукцию продовольственного и 

непродовольственного типа; 

    компании, имеющие свою сеть гипермаркетов и другие. 

Основной целью данной выпускной квалификационной работы 

является организация технологического процесса производства подарочной 

упаковочной продукции в одной из крупных челябинских типографий – ООО 

«ИнПро». 

Выйти на новый рынок, расширить уже имеющуюся целевую 

аудиторию, вполне реально, для этого нужно иметь свой оригинальный 

продукт, т.е. свое предложение по упаковке – оригинальную форму, 

особенности, предоставляющие удобство использования. И учитывая на 

данный момент отсутствие серьезной конкуренции на рынке Челябинска по 

производству новых форм упаковки, продукция, разработанная по новой 

технологии в ООО «ИнПро», будет востребована не только среди уже 

имеющихся заказчиков, но в различных каналах продаж. 

 

Выводы по разделу один 

В главе ознакомились с историей возникновения картонной подарочной 

упаковки, рассмотрели виды упаковочных материалов и отдали свое 

предпочтение упаковке на основе картона. Рассмотрели виды картона для 

производства упаковки. Дали краткую характеристику основным свойствам 

печатной бумаги – ее геометрическим, оптическим, механическим и 

сорбционным свойствам. Обращаясь к технологии производства готовой 

подарочной картонной упаковки, для начала рассмотрели всевозможные 

виды коробок на рынке упаковочных услуг. Далее дали общую 

характеристику процессу изготовления подарочной картонной упаковки 

(материалы, размеры, дизайн, печать, отделка готовой продукции).  
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Рассмотрели  виды оборудования, на котором может производиться печать 

коробок при бюджетном варианте оснащения производства и в 

автоматизированных цехах при минимальном использовании ручного труда. 

Завершили главу анализом Челябинского рынка по производству 

упаковочной подарочной продукции. Выделили основных потребителей 

упаковочной продукции и ознакомились с потенциальными конкурентами по 

производству картонных подарочных коробок.  
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И УПАКОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИНПРО» 

   2.1 Общая характеристика предприятия 

         2.1.1 История образования ООО «Инпро» и основные направления 

деятельности на предприятии 

В 1996 году на Челябинском рынке полиграфической продукции 

появилась компания «Инпро». Именно этот год считается годом рождения 

типографии, которая сегодня занимает одно из ведущих мест в Челябинске и 

охватывает не малую долю его полиграфического рынка. С того момента 

главной функцией компании стало изготовление подарочной и сувенирной 

продукции. К началу нового столетия появляется еще большая конкуренция в 

Челябинске и Челябинской области на рынке сувенирной продукции. 

Наступивший во второй половине 2008 г. мировой экономический 

кризис сказался на деятельности предприятия: произошло падение объемов 

производства. Особенно это отразилось на выпуске дорогостоящих 

сувениров, рынок которых существенно сократился. Поэтому были 

пересмотрены направления дальнейшего развития предприятия. 

Приоритетными направлениями развития типографии стали выпуск 

недорогих сувениров, таких как значки, брелоки, кружки и др. Продукция 

выпускалась любыми тиражами, начиная от самых малых. 

И сегодня среди других полиграфических предприятий, 

специализирующихся на выпуске сувенирной продукции, области ООО 

«Инпро» остается одним из крупнейших  по объему выпускаемой продукции.  

На сегодняшний день ООО «Инпро» производит более 120 

наименований различного ассортимента. Типография предлагает услуги по 

изготовлению всего производственного цикла типографических и 

полиграфических работ от допечатной подготовки до доставки готовой 

продукции заказчику. Наличие современного оборудования дает 

возможность выполнения, как небольших, так и крупных тиражей, сложных 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

и срочных заказов. Занимается производством практически любого вида 

полиграфической и сувенирной продукции.  

Предприятие создавалось в целях осуществления предпринимательской 

деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. Для 

достижения данных целей «Инпро» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

   полиграфическая, рекламная деятельность; 

   оптовая и розничная торговля; 

   хранение грузов; 

   организация комплексного обслуживания. 

 Благодаря многолетнему опыту работы у ООО «Инпро» 

сформировался большой круг постоянных клиентов. Основными 

потребителями полиграфической продукции являются: 

    корпоративные клиенты; 

    физические лица. 

 Корпоративные клиенты заказывают следующие виды 

полиграфической продукции:  

   предприниматели заказывают визитки, брошюры, листовки, мелкие 

сувениры в качестве рекламы для продвижения своего бизнеса; 

   рекламные агентства, отделы, предлагающие покупателю товары 

различных брендов в торгово-развлекательных комплексах ( «Горки», 

«Родник», «Алмаз»и т.д.) заказывают печатную и рекламную 

полиграфическую продукцию, чтобы привлечь внимание покупателей к 

ассортименту предлагаемых новостей, товаров и услуг. 

Физические лица составляют незначительную долю заказов. В 

основном данные лица приходят в организацию и заказывают такой тип 

продукции, который не имеет возможность изготовить соседняя типография. 

Выделим виды полиграфической и сувенирной продукции, 

производимых на предприятии: 

   листовки, буклеты, брошюры, визитки; 
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   поздравительные открытки; 

   канцелярские бланки, блокноты; 

   подарочные пакеты; 

   значки, брелоки, магниты, кружки; 

   футболки, подушки, бейсболки и многое другое. 

Таким образом, можно подвести итог, что предприятие «Инпро» 

уверенно функционирует на рынке города Челябинска и предлагает широкий 

ассортимент полиграфической продукции.  

 

2.1.2 Организационно-правовая форма ООО «Инпро»  

Предприятие — это такое хозяйство, ведение которого рассчитано на 

извлечение дохода путем сбыта продуктов в форме продажи или обмена,  

учрежденное на основании действующего законодательства и направленное 

на удовлетворение общественных потребностей.  

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это 

хозяйственное общество (фирма, предприятие и т.д.), которое может быть 

организовано одним или несколькими физическим или юридическими  

лицами.   Основной характерной чертой этой формы собственности является  

деление на части, доли, паи — уставного капитала предприятия. 

Владельцами этих долей являются участники организации. Участники 

организации одновременно считаются ее учредителями. При этом  

учредители компании несут ответственность и несут риск финансовых 

убытков, которые возможно возникнут в процессе  финансово-хозяйственной 

деятельности только в пределах стоимости (размера) своих долей в уставном 

капитале [13]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инпро» создано в 

соответствии со следующими положениями, регламентирующими его 

деятельность: 

   Гражданский  кодекс Российской Федерации; 
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   Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ; 

   Федеральный  закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ; 

   распоряжение  Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 г. 

№ 1165-р; 

   распоряжение Министерства Имущества России от 19.09.2003 г. № 

4103-р и другими правовыми актами.  

ООО «Инпро» имеет следующие документы, регламентирующие их 

деятельность: 

   Устав предприятия; 

   годовая бухгалтерская отчетность ( Бухгалтерский баланс 2009-2015 

гг.) ; 

   годовые отчеты ( за 2009-2015 гг.). 

Выделим общие положения предприятия «Инпро», как общества с 

ограниченной ответственностью: 

   Общество является юридическим лицом и организует свою 

деятельность на основании действующего Законодательства РФ и Устава; 

   Общество является коммерческой организацией; 

   Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за 

ее пределами в установленном порядке; 

   Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное 

наименование полное и сокращенное на русском языке и указание на место 

его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации; 

   Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, перечень 

которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься 

только при получении специального разрешения (лицензии); 
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   место нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, 

улица Труда, дом 95; 

   почтовый адрес общества: 454091, Российская Федерация, г. 

Челябинск, улица Труда, дом 95. 

Таким образом, строго придерживаясь положений, перечисленных в 

регламентирующих документах, предприятие «Инпро» по праву считается 

обществом с ограниченной ответственностью. 

 

2.1.3 Штатный персонал предприятия и характеристика структурных      

подразделений предприятия 

Персонал предприятия (кадры, человеческие ресурсы) является 

главным ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности 

использования которого во многом зависят, результаты деятельности 

предприятия и его конкурентоспособность. Человеческие ресурсы приводят в 

движение материально-вещественные элементы производства, создают 

продукт [18]. 

Исполнительным директором ООО «Инпро» является Винникова Елена 

Николаевна. Перечень функций, выполняемых исполнительным директором: 

   составление производственных планов компании, с контролем их 

выполнения; 

   обеспечение необходимых ресурсов для производства (включая 

материалы, оборудование, подходящий персонал и пр.); 

   координация обслуживания оборудования на предприятии; 

   принятие мер, направленных на рост эффективности производства, с 

уменьшением уровня брака, оптимизацией технологических процессов, 

повышение производительности труда; 

   принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

на предприятии [14]. 

Во время отсутствия исполнительного директора предприятия его 

должностные обязанности выполняет назначенный заместитель, который 
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несет полную ответственность за качественное современное их выполнение. 

В ООО «Инпро» заместителем исполнительного директора является 

управляющий производством Краснов Евгений Федорович, который помимо 

выполнения должности заместителя, руководит полностью всеми 

производственными подразделениями предприятия. Отделом по работе с 

заказчиками руководит Уржумов Павел Юрьевич. 

Финансовым директором предприятия назначена Галина Артемьевна 

Актуганова, она подчиняется исполнительному директору. В ее подчинении 

находятся  бухгалтера, на которых  возлагаются следующие полномочия: 

   выполнение работ по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

материально-производственных запасов, затрат на производство, продажи 

продукции, расчеты с поставщиками и заказчиками); 

   участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины, рациональное использование 

ресурсов; 

   отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, материально-производственных запасов и 

денежных средств; 

   составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, 

услуг), выявление источников образования потерь и непроизводительных 

затрат, подготовка предложений по их предупреждению; 

   оформление и подготовка бухгалтерских документов в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив и другие [15]. 

Рассматривая структуру предприятия «Инпро» отметим, что оно 

состоит из нескольких подразделений. Перечислим их: 

   дизайн-центр; 

   швейный цех; 

   цех лазерного гравирования; 

   цех допечатной и послепечатной подготовки; 
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   печатные цеха, в зависимости от вида печати. 

Перечисленные выше подразделения взаимосвязаны между собой. 

Цеха и участки выполняют допечатные, печатные и послепечатные 

технологические процессы. Организационная структура предприятия 

приведена в приложении В на рисунке В.1. 

 

2.2 Описание текущего состояния полиграфического производства на 

предприятии «Инпро» 

      2.2.1 Производственный процесс на предприятии «Инпро» 

Как уже было отмечено, компания «Инпро» - типография с обширной 

организационной структурой. Каждое подразделение предприятия снабжено 

современным оборудованием и качественными материалами для полного 

функционирования производственного цикла. 

Производственный процесс представляет собой совокупность 

взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на 

изготовление полиграфической продукции заданного количества, качества и 

ассортимента в установленные сроки. 

Весь производственный процесс состоит из отдельных 

производственных этапов, каждый из которых охватывает определенную 

часть производственного процесса по тому или иному признаку. На 

полиграфических предприятиях принята пооперационная организация 

производственного процесса [19]. 

Рассмотрим этапы производственного процесса. Производственный 

процесс включает в себя следующие стадии:  

   допечатная подготовка (изготовление электронного макета изделия, 

цветокоррекция и цветопроба, изготовление печатных форм и т.д.); 

   печать тиража (трафаретная, широкоформатная, тампонная, цифровая, 

сублимационная, УФ - печать, шелкография, нанесение изображения на 

носитель и т.д.); 
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    послепечатная обработка ( ламинирование, тиснение, брошюровка, 

штанцевание и т.д.).  

Каждый из этих этапов имеет свои особенности, предназначение и 

качественные характеристики. Рассмотрим их подробнее [16]. 

Процесс допечатной  подготовки.  Цель  данного процесса это - 

привязать макет к технологическим требованиям печати, выбранным для 

использования материалам (бумага, краски, пластины, фотопленка), а также 

необходимым тиражам. Для достижения цели процесса предпечатной 

подготовки выделяют четыре этапа: 

1.Определение размеров листа бумаги, на котором будет печататься 

изделие. Далее определяются размеры припусков на обрезку (для разных 

изделий они различны, а иногда они и вовсе отсутствуют). 

2.Далее определяется тип раскладки изделий и их количество на листе 

бумаги. 

3.Подготовка самого макета. 

4.Готовый для печати макет с припусками на обрезку раскладывается 

на листе бумаги с учетом тиража. Подготовленный таким образом файл 

передается на изготовление пластин или фотоформ. 

Это общие правила предпечатной подготовки. В каждом конкретном 

случае имеются свои особенности, учет которых необходим для того, чтобы 

изделие наиболее полно соответствовало макету [20]. 

Далее рассмотрим основной этап производственного процесса. 

Печатный процесс — это перенос краски с печатной формы на 

запечатываемый материал. Печатный процесс является главным в 

полиграфическом производстве и представляет собой тиражирование чѐрно-

белых или цветных изображений (текста и иллюстраций) при помощи 

печатных машин. Он включает в себя: 

   нанесение краски на печатную форму; 

    подача запечатываемого материала к печатной форме; 

    перенос краски с печатной формы  на запечатываемый материал;  
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    прием  готового оттиска. 

Заключительным этапом производственного процесса является этап 

послепечатной обработки. Послепечатными процессами называют те 

действия, которые производят с полиграфической продукцией после ее 

выхода из печатной машины. Выделяют следующие группы послепечатных 

операций:  

   брошюровочные;  

   переплетные;  

   отделочные. 

В результате выполнения брошюровочных процессов из отпечатанных 

листов получают буклеты, брошюры, книги в мягкой обложке или книжные 

блоки. Брошюровочные процессы включают в себя операции резки, 

сталкивания листов бумаги, фальцовки, подборки и скрепления тетрадей. 

Операции вставки книжного блока в твердый переплет называются 

переплетными процессами. Высечку, тиснение, кругление уголов, 

ламинирование, лакирование, конгрев, каширование и т. д. относят к 

отделочным операциям [22]. 

 

2.2.2 Полиграфическое оборудование, используемое на предприятии 

«Инпро» 

Допечатное оборудование предназначено для подготовки тиража к 

печати ( набор, обработка текста и изображений, верстка, монтаж и раскладка 

полос на печатном листе), до изготовления печатной формы включительно. К 

допечатному оборудованию на предприятии можно отнести системы дизайна 

и верстки и компьютеры. 

Для печати тиража подбирается соответствующее оборудование. 

Печатное оборудование - специальные устройства, предназначенные для 

подготовки  материала к печати, переноса изображения на его поверхность и 

дальнейшей обработки. Рассмотрим печатное оборудование, используемое на 

предприятии «Инпро». 
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1. Широкоформатный принтер Epson Stylus Pro GS6000, 

обеспечивающий широчайший цветовой охват и ориентированный на печать 

на синтетических  тканях и натуральном шелке (Приложение Г, рисунок Г.1). 

Технические характеристики печатной машины: 

   максимальный формат - ; 

   количество цветов – 8; 

   максимальная ширина полотна – 1600 мм; 

   материалы -  пленки, фотобумага,  

   тип чернил - пигментные 

2. Флексографская ротационная машина высокой печати SHYM-4B. 

Предназначена для изготовления тканевых этикеток для одежды, ленточек с 

логотипом (Приложение Г, рисунок Г.2). Технические характеристики 

печатной машины: 

   количество цветов – 4; 

   краски – офсетные; 

   сушка – ИК-сушка; 

   материалы -  полиэстер, сатин, нейлон, хлопок, пвх, полиэстэр-сатин, 

эластичные материалы, самоклеящаяся бумага; 

   максимальная ширина полона – 100 мм. 

3. Карусельный станок трафаретной печати (шелкография) 

предназначен для последовательной многокрасочной трафаретной печати на 

текстильных изделиях, например, футболки, свитера, куртки и т.д. 

(Приложение Г, рисунок Г.3). Технические характеристики печатно машины: 

   количество цветов – 6; 

   управление – ручное; 

   максимальная ширина печати – 500 мм. 

4. УФ- печать осуществляется на печатном станке Mimaki UJF-6042 

это планшетный LED-UV струйный принтер высокого класса (Приложение 

Г, рисунок Г.4). Технические характеристики печатной машины: 

   максимальная ширина печати – 610 мм; 
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   сушка – УФ лампа; 

   краски – УФ отверждаемые; 

   количество цветов – 4 плюс белый; 

   материалы – стекло, дерево, металл, керамика, акрил, пластик, кожа. 

5. Лазерный гравер CO2 – предназначен для лазерной гравировки 

пластиков, резины, бумаги, тканей, акрила, керамики, картона, фанеры, 

стекла, камня, окрашенных металлических поверхностей, оргстекла, кожи 

(Приложение Г, рисунок Г.5).  

6. Epson SureColor SC-S80610 - принтер для интерьерной печати 

(Приложение Г, рисунок Г.6). 

Технические характеристики печатной машины: 

   количество цветов – 10; 

   максимальная ширина печати – 1626 мм; 

   краски – экосольвентные; 

  материалы – POS-материалы для наружного и интерьерного 

применения. 

7. Промышленная вышивальная машина Toyota ESP900 с 

автоматической сменой цвета (Приложение Г, рисунок Г.7). Технические 

характеристики машины: 

   количество цветов - 15; 

   максимальная ширина полотна вышивки – 500 мм; 

   скорость работы – 1200 стежков в минуту; 

   материалы – текстиль. 

  После выхода продукции из печатной машины над полиграфическо 

продукцией производят действия, называемые послепечатными процессами. 

К традиционным послепечатным процессам на предприятии относят 

тиснение, ламинирование, резку, разные типа скрепления, тиснение и пр. 

Дадим краткую характеристику оборудованию для послепечатной обработки. 

1. Планшетный режущий плоттер Graphtec (Приложение Д, рисунок Д.1). 

Технические характеристики оборудования: 
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   максимальная ширина реза – 1200 мм; 

   материалы – твердые материалы толщиной до 1,5 мм. 

2. Тигельный пресс для высечки ML-1040 (Приложение Д, рисунок Д.2). 

Технические характеристики оборудования: 

   максимальная ширина высечки – 1000 мм; 

   материалы – одно-  и многослойной бумага, плотны картон, пластик и 

кожа. 

3. Пресс для тиснения TIC. Пресс для блинтового, конгревного и 

фольгового тиснения на различных материалах - кожзаменители, кожа, 

пластики, картон, бумага (Приложение Д, рисунок Д.3). 

4. Рулонный ламинатор Vektor BL-360, предназначен как для 

одностороннего, так и для двухстороннего горячего и холодного 

ламинирования (Приложение Д, рисунок Д.4). Технические характеристики 

оборудования: 

   ширина ламинирования – 340 мм; 

   скорость – 1600 мм/мин.  

Таким образом, можно отметить, что «Инпро» достаточно хорошо 

оснащен полиграфическим оборудованием, в основном - печатным. В целом, 

несмотря на то, что оборудование не во всех производственных 

подразделениях предприятия является современным, оно по-прежнему 

функционирует и находится в рабочем состоянии.  

 

2. 3 Анализ организационно-технологического состояния предприятия 

      2.3.1 Архитектурно-планировочное решение здания 

 Предприятие «Инпро» относится к многоэтажным зданиям, в 

котором располагаются производственные, складские, бытовые и служебные 

помещения. Спроектированное производственное здание строго отвечает 

технологическим требованиям, вписывается в существующую застройку, 

обладает высокими технико-экономическими показателями, 

обеспечивающими эффективность капитальных вложений, надежное в 
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эксплуатации, обладает возможностью дальнейшего расширения 

существующего производства без остановки действующего. Здание имеет 

простую прямоугольную форму, это необходимая мера для удобного и 

экономичного размещения производственного процесса. Проектирование 

предприятия выполняется в соответствии с требованиями нормативных 

документов, в том числе: 

    СНиП 31-03-2001 Производственные здания; 

    ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения по расчету; 

    СНиП 2.03.11-85 «Защита конструкций от коррозии». 

 Общая площадь здания предприятия «Инпро» составляет 396 . 

Конструкция здания полностью удовлетворяет назначению  сооружения, 

надежное, и долговечное. При проектировании производственного 

предприятия также учитывают многие другие параметры, такие как степень 

агрессивности производственной сферы, пожароопасность, взрывоопасность 

производства. Для обеспечения благоприятных условий жизни и 

работоспособности сотрудников в подразделениях поддерживаются 

безопасные условия работы. 

 Для удобства технологического процесса на предприятии путь 

технологических потоков материалов и полуфабрикатов сокращается 

благодаря их перемещению с этажа на этаж по вертикали к месту обработки. 

Оборудование и рабочие места размещены в соответствии с технологической 

последовательностью выполнения операций. Планировка обеспечивает 

удобство и безопасность при работе на машинах и их обслуживании, 

возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, удобство подачи 

к оборудованию материалов и полуфабрикатов и вывоза готовой продукции, 

учитывать нормативные требования организации труда на рабочем месте. 

Для складирования материалов, для проходов и проездов транспорта 

выделены отдельные площади. 
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 Спроектированные на данном предприятии административные 

(кабинеты управленческого персонала) и бытовые помещения (гардероб, 

умывальные, уборные, буфет) позволяют обеспечить благоприятные условия 

для персонала и упрощенную структуру управления с производственными 

цехами. 

 В данной дипломной работе рассматривается технологический 

процесс производства продукции в  новом офсетном цехе предприятия, 

который находится на первом этаже здания.  Планировка и компоновка 

производственных помещений первого этажа представлена в приложение Е 

на рисунках Е.1 и Е.2. 

  

 2.3.2 Организация складов и зон приема готовой продукции 

 Для временного хранения и накопления материально-технических 

ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятии «Инпро» 

существует складское хозяйство. Образуемые на складах запасы создают 

условия для равномерной работы производства. 

 Объективная необходимость в накоплении и содержании запасов 

существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от 

первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем. Этим 

объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов. По 

виду продукции различают склады:  

   сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

  промежуточные производственные, т.е. склады незавершенного 

производства; 

   готовой продукции; 

   тары; 

   остатков и отходов; 

   инструментов [17]. 

Операции разгрузки (погрузки) материалов и транспортировки на склад 

в ООО «Инпро» производится в соответствии с «Типовыми инструкциями по 
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безопасности труда на полиграфических предприятиях». Разгрузка 

материалов производится непосредственно на транспортные средства для 

доставки их к месту складирования или сразу же на постоянное место в 

соответствии с утвержденными схемами. 

У предприятия есть свой внутренний двор, куда машина с материалом 

со скоростью 10 км/ч подъезжает к месту разгрузки материалов. Грузы 

разгружаются вручную двумя грузчиками путем скатывания его боковой 

поверхности по потокам. 

Хранение материалов и полуфабрикатов на предприятии «Инпро» 

происходит с соблюдением правил совместного складирования веществ и 

материалов, с учетом признаков однородности возгорания и огнетушащих 

средств в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при 

эксплуатации зданий и сооружений». Стеллажи для хранения материалов 

соответствуют требованиям ГОСТ 23508-79. 

Доставка составов на основе легковоспламеняющихся жидкостей к 

рабочим местам на предприятии производится в специально оборудованных 

емкостях, изготовленных из металла, емкости с кислотами, щелочами и 

другими агрессивными жидкостями доставляются в стеклянной таре. Готовая 

печатная продукция складируется в пачках или ящиках путем укладки их в 

стеллажи.  

Готовая отпечатанная продукция складируется в пачках или ящиках 

путем укладки их в стеллажи на поддонах.  

 

2.3.3 Производственное водоснабжение и водоотведение 

На предприятии системы водоснабжения разделяют на хозяйственно – 

питьевые, подающие воду для хозяйственных, гигиенических и питьевых 

нужд работников.  

Подача воды на предприятии выполняется прямоточной системой – 

вода из заводского водопровода, скважины, реки или озера города 

Челябинска однократно подается насосами для охлаждения компрессоров, а 
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также охлаждения сжатого воздуха с промежуточных и концевых 

холодильниках и затем спускается в канализацию или обратно возвращается 

в реку или озеро. Расход воды обеспечивается городской водопроводной 

сетью. Изначально, она поступает на нижние этажи, после чего 

распределяется среди потребителей, которые располагаются на остальных 

этажах. Все приемники оснащены канализацией для сброса отработанный 

воды. Напор в системе производственного водопровода составляет 30 м 

вод.ст.  

В процессе производства воду расходуют для технологических целей, 

для охлаждения оборудования; для приготовления рабочих растворов; для 

увлажнения печатных форм в процессе печати; в целях санитарно-

гигиенических нужд. 

Годовой расход воды на бытовые нужды определяется санитарными 

нормами проектирования промышленных предприятий ( СН 245-63 ) 

замеряется и оплачивается по счетчику.  

Система водоотведения на предприятии предназначена для 

организованного приема и удаления за приделы предприятия загрязненных 

сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед утилизацией 

или сбросом в водоем.  

Данная система на предприятии состоит из следующих элементов:  

   внутриплощадочные водоотводящие сети;  

   внеплощадочные отводящие сети;  

   регулирующие резервуары;  

   напорные трубопроводы;  

   аварийные выпуски сточных вод в водные объекты.  

При проектировании водоснабжения и водоотведения специалистами 

решается вопрос об исключении образования в системе водоотведения 

вредных веществ, вследствие реакции между различными химическими 

примесями в стоках. Вредные вещества нейтрализуются у потребителей 

воды.  
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В рассматриваемом офсетном цехе предприятия при изготовлении 

упаковочной продукции в существующей системе водоснабжения и 

водоотведения изменения вносить не следует. Расходные материалы, 

применяемые для изготовления подарочной картонной упаковки, не 

оказывают влияния на состав сточных вод. 

 

2.3.4 Системы вентиляции и кондиционирования 

Микроклимат в рассматриваемом офсетном цехе предприятия "Инпро" 

соответсвует ГОСТ 12.1.005-76. По ГОСТ температура в холодный и 

переходный сезон года не опускается ниже 18 – 22 °C, а в тѐплый сезон 

показатели температуры составляет 20 – 25 °C. Основными вредностями, 

которые изменяют микроклимат в помещении, являются избыточное тепло 

от сушильных устройств в печатных машинах, от осветителей, сушильных 

шкафов и т.п.; пыль от бронзирования; транспортировки и упаковки отходов 

от резальных машин; вредные пары от лакировки печатной продукции, 

хромирования; пары химических соединений, применяемых в производстве. 

На колебания температуры в помещении большое влияние оказывает 

увеличивающиеся тепловыделение от электроприемников, различных 

сушильных устройств и самого печатного процесса, а также неравномерное 

использование печатного оборудования. Колебания температуры нарушают 

режим печатного процесса и вызывают быструю утомляемость работающих.  

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий в офсетном цехе 

предусмотрена смешанная вентиляция, отвечающая требованиям норм 

проектирования промышленных предприятий. Количество воздуха, 

необходимое для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в 

рабочей зоне, определяется с тепло- и влаговыделениями в помещении по 

избыткам тепла и влаги.  

У рабочих мест и зон оборудования, выделяющих большое количество 

производственных вредностей и тепла, необходимо устраивать местные 

вытяжки, подводя их как можно ближе к местам выделения вредностей.        
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Технологическое задание на кондиционирование воздуха и вентиляции 

составляется отдельно для каждого производственного цеха с разбивкой 

внутри цеха по отдельным помещениям. Задание включает следующие 

сведения, необходимые для разработки проекта кондиционирования воздуха 

и вентиляции: 

  наименование, площадь и высота помещений, требующих 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

   местоположение помещения (корпус, этаж);  

  особенности технологического процесса, обуславливающие 

необходимость кондиционирования воздуха и вентиляции;  

   параметры внутреннего воздуха – температура и относительная 

влажность отдельно для зимы и лета;  

   количество смен работы;  

   количество людей, находящихся в помещении в максимально 

загруженную смену;  

   мощность токоприемников, находящихся в помещении, в кВт.   

(отдельно электродвигателей, электронагревателей и осветителей - дуговых 

фонарей и ламп накаливания);  

   коэффициент использования оборудования с токоприѐмниками 

(отдельно электродвигателей и нагревателей). 

Установленная вентиляция в офсетном цехе соответствует следующим 

условиям: 

   поддерживает допустимый микроклимат в помещения;  

   полностью удаляет вредные химические соединения;  

   не создает сквозняков и резкого охлаждения на рабочих местах;  

   в процессе эксплуатации не создает шума, вибрации и других 

посторонних звуков, мешающих процессу работы;  

   препятствует проникновению в рабочую среду загрязненного воздуха 

путѐм засасывания из смежных помещений. 
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2.3.5 Проектирование электроснабжения предприятия 

Электрическая энергия в производственных цехах расходуются на 

питание электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, 

освещение помещений и другие цели. Предприятие "Инпро" снабжается от 

городской электросети силовой и осветительной энергией, ток мощностью 6 

кВт с помощью преобразователя поступает в систему электроснабжения 

предприятия, где напряжение составляет 220 – 380 В.  

Лампы одного типа устанавливают для общего и местного освещения. 

Печатные цехи освещают общим направленным светом с таким расчѐтом, 

чтобы печатный аппарат, самонаклад и приемка были освещены сильнее. 

Общее освещение цехов и участков компьютерного набора максимально 

приближено к естественному дневному освещению. Рабочие места по 

экономическим и производственно-физиологическим соображениям 

освящаются ориентированным светом. Местное освещение 

предусматривается в конструкциях резальных, печатных и других машин.  

   Тип ламп для освещения на рассматриваемом офсетном участке – 

галогенные. Для освещения цеха используются лампы с различной 

мощностью (от 40 Вт до 200 Вт) и световым потоком (4 000 Лм и 100 000 

Лм).   

 Аварийное освещение для эвакуации людей устраивают в местах, 

опасных для прохода людей, а также в основных проходах и на лестницах, 

служащих для эвакуации людей из производственных зданий с числом 

работающих более 50. Аварийное освещение безопасности, должно 

обеспечивать освещенность 5 % от величины, предусматриваемый нормами 

рабочего освещения, но не менее 2 лк на 1 м. Аварийное освещение для 

целей эвакуации должно создавать на уровне пола по линии основных 

проходов освещенность не менее 0,5 лк. Это освещение в нерабочее время 

рекомендуют использовать как охранное.  

При аварийном освещении источником света являются лампы 

накаливания. Питание аварийного освещения осуществляют от независимого 
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источника питания. Источники питания считаются независимыми, если 

повреждение одного из них не отражается на работе другого. На 

предприятии "Инпро" таким источником служит трансформатор, 

получающий питание от системы, независимой от системы питания 

трансформатора рабочего освещения. 

 

2.4 Описание техники безопасности на предприятии 

В процессе трудовой деятельности на человека, работающего в 

полиграфической отрасли, оказывают влияние различные факторы 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказать 

негативное влияние на здоровье. Для обеспечения безопасных условий труда 

на полиграфическом предприятии организуется система охраны труда. 

Рассмотрим понятие системы охраны труда и правила охраны труда на 

предприятии "Инпро".  

Система охраны труда – это комплекс мер по обеспечению 

безопасности труда, где воздействие вредных факторов на организм человека 

должно быть максимально снижено.  

Служба охраны труда на предприятии подчиняется непосредственно 

руководителю полиграфического предприятия или по его поручению одному 

из его заместителей. Заместители руководителя, руководители производств и 

участков осуществляют руководство деятельностью по охране труда на 

вверенных им участках в соответствии с функциями, возложенными на них 

руководителем. 

 Производственные помещения удовлетворяют требованиям СНиП 

31-03-2001 "Производственные здания". В производственных 

подразделениях у начальника цеха в обязательном порядке присутствуют 

аптечки первой медицинской помощи, расположенные на видном 

легкодоступном месте. Аптечка содержит перевязочный материал, 

индивидуальные перевязочные антисептические пакеты, жгут, шины, 

настойку йода, нашатырный спирт, питьевую соду, 3%-ный раствор перекиси 
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водорода и другие медикаменты. Однако запрещено в аптечке хранить вату. 

Кроме того, в формных цехах имеются нейтрализующие растворы, 

применяемые при ожоге кислотой или щѐлочью. Ответственным за 

комплектацию аптечки первой помощи является руководитель цеха. Для 

хранения индивидуальных средств защиты (очков, респираторов, рукавиц, 

наушников и т. п.) предусматривают специальные шкафы в комнате 

руководителя цеха. У входов в производственные, административные и 

бытовые здания расположены решетки для очистки обуви.  

 Служба охраны труда в обязательном порядке поддерживает в 

исправном техническом состоянии здания и помещения, обеспечивает их 

пожарную безопасность, нормальные санитарно-гигиенических условия и 

безопасность труда работающих в этих зданиях и помещениях. Все 

сооружения в процессе их эксплуатации находится под постоянным 

техническим надзором, подвергаются периодическим общим осмотрам и 

целевым проверкам состояния отдельных конструктивных элементов.  

 Проведение планово – предупредительного осмотра и ремонта 

зданий и сооружений возложено приказом руководителя издательства на 

соответствующую службу (строительно-ремонтное подразделение) и 

выполняется в соответствии с положением о проведении планово – 

предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. В 

случаях аварийных повреждений зданий и сооружений, создающих 

опасность для работающих и возможность порчи оборудования, устранение 

таких повреждений осуществляется немедленно с приостановкой. 

 Контроль над состоянием оборудования и во время его 

эксплуатации в ООО "Инпро" производится следующим образом. 

Специалист перед началом работы надевает спецодежду, проверяет и 

принимает оборудование от предыдущей смены. Проводит осмотр всей 

техники. Работник должен отключить вводный выключатель и зажечь 

сигнальный лампу. Перед подключением полиграфического оборудования 

ответственный специалист проверяет наличие заглушек и предохранителей, 
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убедившись в отсутствие людей рядом с оборудованием, приводит в 

действие рабочие механизмы. В случае обнаружения неисправностей 

работник должен доложить о них руководству. В процессе работы 

оборудования запрещается прикасаться или облокачиваться на работающие 

части автоматов, покидать рабочее место. Запрещается поправлять 

полуфабрикаты во время печати, надевать тесьмы и проверять рабочие 

болты. По окончанию работы техник останавливает оборудование и делает 

соответствующие записи в журнале. Передает помещение сменщику, снимает 

рабочую одежду и оставляет униформу в специальном шкафу. 

В случае аварийной ситуации работник должен остановить оборудование 

с помощью кнопки "стоп" или посредством отключения вводного 

выключателя. Если в помещении появился запах гари, оборудование искрит, 

следует отключить его. Также допускается полное отключение рабочей 

техники в случае сильных вибраций и общего отключения энергии. 

 

2.5 Контроль качества полиграфическо продукции  

Для каждого предприятия и для каждой отрасли качество представляет 

собой решающий инструмент по поддержанию и повышению 

конкурентоспособности. Кроме того качество производственных процессов 

приобретает всѐ большее значение, а постоянно повышающаяся 

производительность дает определенные преимущества в производственных 

затратах в отличие от конкурентов. Таким образом, качество перестало быть 

лишь фактором имиджа, а однозначно превратилось в вопрос выживания на 

рынке [23]. 

Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль 

качества. В широком смысле контроль качества является суммой всех мер 

для обеспечения стабильного уровня качества выпускаемой продукции. От 

степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и 

организации во многом зависит эффективность производства в целом. От 

степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и 
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организации во многом зависит эффективность производства в целом. 

Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически 

достигнутых результатов функционирования системы с запланированными. 

Современные методы контроля качества продукции, позволяющие при 

минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей качества, 

приобретают все большее значение. 

Контроль качества продукции на полиграфическом предприятии 

«Инпро» происходит на каждом участке производственного процесса. С 

контроля качества начинается проверка расходных материалов, 

поступающих на производство, осуществляется на всех этап производства и 

заканчивается контролем произведенной продукции. На производстве все 

материалы проверяются на целостность заводской упаковки, дату 

производства, и, соответственно, срок хранения, а так же по факторам, 

влияющим на качество изготовленной продукции.  

Контроль качества на первом этапе производства, на допечатном 

участке, начинается с поступления макета от заказчика в электронном виде, 

далее осуществляется его первичный контроль на соответствие макета 

установленным на предприятии требованиям.  

К контролю качества на основном этапе производственного процесса 

относятся: 

   сравнение цвета отпечатанных оттисков на начальном и конечном 

этапах тиражирования; 

   совмещение красок; 

   совпадение лицевой и оборотной сторон при двусторонней печати; 

   точная передача заданного цвета; 

   соответствие фактического и планового количества отпечатанной 

продукции. 

Контролю на послепечатном этапе подвергается: 

   временной промежуток полного высыхания краски на оттиске; 

   соответствие форм и размеров изделия согласно макету; 
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   качество склейки или скрепления элементов изделия; 

  соответствие выбранных отделочных материалов изготовленной 

продукции и т.д. 

Для анализа результатов контроля качества  широкое распространение 

получили методы статистического контроля качества, которые представляют 

записи статистических данных о процессах изготовления продукции или 

предоставления услуг. Из всего разнообразия статистических методов для 

контроля наиболее часто применяют диаграмму Исикавы. Сама диаграмма 

представляет собой график, на основе которого становится возможным 

исследовать и определить основные причинно-следственные связи факторов 

и последствий в интересующей проблеме или ситуации, а также 

предупредить возникновение нежелательных факторов и причин. В 

большинстве случаев диаграмму «рыбьей кости» применяют в разработках 

новой продукции, выявляя факторы, оказывающие наибольший эффект на еѐ 

качество[25].  

Работу с диаграммой Исикавы можно подразделить на несколько 

основных этапов: 

   определение всех причин и факторов, которые оказывают влияние на 

интересующий результат; 

   систематизация этих факторов и причин по причинно-следственным и 

смысловым разделам; 

   оценка и приоритизация факторов и причин внутри разделов; 

   анализ полученной структуры; 

  выявление и отсечение факторов и причин, повлиять на которые 

невозможно; 

   опущение малозначимых причин и факторов [26]. 

Для определения потенциальных проблем с качеством продукции на 

производстве мы составили диаграмму Исикавы. Для этого мы выделили ряд 

возможных причин, которые могут привести к нежелательному браку 

продукции. Эти причины можно объединить в группы факторов, влияющих 
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на результат. Обычно в список групп входят так называемые «люди», 

«методы», «механизмы», «материалы», «контроль» и «среда»: 

   «люди» — группа причин, обусловленных состоянием и 

возможностями человека, то есть влиянием человеческого фактора. 

Например, опыт, квалификация, способности, мотивация, состояние здоровья 

и др.; 

   «методы» — группа причин, обусловленных тем, каким образом 

делается работа, также сюда включают всѐ, что относится к точности или 

производительности отдельных операций процесса или его стадий; 

   «механизмы» — группа причин, связанных с используемым 

оборудованием, оснасткой, которые использованы в процессе. Например, 

наличие и состояние рабочего и измерительного инструмента, применение 

каких-то дополнительных устройств; 

   «материалы» включает в себя факторы, определяющие измеримые 

параметры и качества материала, участвующего в процессе. Например, 

температура, состав, упругость, влажность, вязкость или твердость; 

   «контроль» включает в себя обстоятельства, влияющие на надежное и 

своевременное обнаружение ошибочных действий; 

   «среда» — группа, включающая все значимые условия, 

обусловленные внешней средой и влияющие на процесс и результат 

действий. Например, давление, температура воздуха, воды, степень 

освещенности [27]. 

Диаграмма Исикавы приведена в приложении Ж на рисунке Ж.1. 

Таким образом, анализ данной диаграммы, дает возможность найти 

взаимосвязь между всеми причинами и факторами, влияющими на проблему, 

и произвести оценку их влияния на неѐ, а также найти неординарные 

способы решения поставленной задачи. 
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2.6  SWOT – анализ и формулирование проблемы на предприятии ООО   

«Инпро» 

Для того чтобы более подробно изучить ситуацию, которая 

сформировалась на предприятии ООО «Инпро» проведет SWOT-анализ 

данного предприятия. По итогам которого, можно оценить, обладает ли 

предприятие внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать 

имеющиеся возможности и противостоять внешним факторам. Для этого 

необходим анализ макро и микросреды предприятия.  

В процессе проведения анализа внутренней ситуации оцениваются: 

   ресурсы данного предприятия; 

   бизнес процессы на предприятии; 

   анализируется конкурентоспособность. 

При оценке внешней ситуации учитываются: 

   законодательство и политический климат; 

   экономическое положение страны, региона; 

   социально-демографические факторы; 

   изменение технологий (ожидание технических новинок); 

   экологическая среда. 

Те факторы, которые оказываются лучше, чем у конкурентов — 

сильные стороны нашего продукта, а которые оказались хуже — слабые. 

Рассмотрим сильные стороны предприятия ООО «Инпро». К ним 

относятся: 

   высокая компетентность и квалификация персонала; 

   высокое качество выпускаемой продукции; 

  оперативное и быстрое выполнение заказов, обусловленное 

профессионализмом сотрудников  и современному оборудованию; 

   широкий ассортимент выпускаемой продукции; 

   проверенные и надежные поставщики; 

   известность и стабильная работа компании на рынке Челябинской 

области. 
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Так же у предприятия «Инпро» есть недостатки, к ним можно отнести: 

   недостаточное количество дополнительных услуг (например, 

отсутствие переплетного оборудования), что негативно сказывается на 

итоговом виде полиграфической и сувенирной продукции; 

   низкая  мотивация у сотрудников из-за того, что большинство из них 

работает не по сдельной системе оплаты труда; 

   неполная загруженность на некоторых производственных участках, 

из-за чего предприятие несет потери, связанные с простоем оборудования; 

   неполное оснащение предприятия необходимым оборудованием, в 

связи с чем, приходится заказывать некоторые элементы изготавливаемой 

продукции на стороне. 

К рыночным возможностям относятся: 

   новые технологии, которые возможно внедрить на предприятии, и 

которых нет у конкурентов; 

   новые виды услуг, которые относятся к процессу производства, 

например, с отделочными процессами или созданием упаковки для 

сувенирно продукции; 

   увеличение рекламы предприятия, направленное на привлечение 

новых клиентов и узнаваемость на рынке Челябинска.  

Рассмотрим угрозы со стороны рынка. К ним относятся: 

   сезонны спад, который, как правило, начинается в летний период и 

если правильно не распределить производственные мощности, то есть риск 

понести убытки; 

   экономический спад, обусловленный в первую очередь снижением 

доходов населения и нестабильности курса валют; 

   активность конкурентов, связанная с тем, что в настоящее время, для 

удержания постоянных клиентов и привлечения новых, каждое предприятие 

старается найти какую-либо новую продукцию или технологию; 

   проблема с поставщиками, связанная с возможными изменениями 

правил поставки; 
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   новые участники на рынке, это обусловлено тем, что вход на рынок 

оперативной и сувенирной полиграфии более дешевый и быстрый, по 

сравнению с другими видами полиграфии. 

Рассмотрев недостатки и рыночные угрозы предприятия ООО 

«Инпро», можно прийти к выводу, что возникает необходимость 

приобретения нового технологического оборудования, для изготовления 

упаковочной продукции.  

Тема написания данной работы посвящена приобретению и запуску 

нового технологического оборудования, которое бы производило картонную 

упаковку для сувенирной и подарочной продукции, выпускаемой на 

предприятии. 

На рынке города Челябинска существует такая тенденция, при которой 

предприятия начинают совмещать производство сувенирной продукции и 

упаковки для нее. Предприятия Челябинска, которые специализируются на 

выпуске упаковок для сувенирной продукции, внедряют в процесс 

производства новые операции, которые выделяют их продукцию и 

привлекают внимание заказчиков. В связи с этим есть риск потерять как 

потенциальных, так и постоянных клиентов. Поэтому основной целью 

данной работы является удержание и укрепление рыночных позиций за счет 

внедрения нового технологического оборудования. SWOT- анализ приведен 

в приложении З на рисунке З.1. 

 

Выводы по разделу два 

Во второй главе выпускной квалификационной работы была затронута 

история образования и развития предприятия, выявлены его основные 

направления деятельности, рассмотрена основная продукция, 

изготавливаемая на предприятии. Выделили основные положения 

предприятия «Инпро» как общества с ограниченной ответственностью. 

Рассмотрели организационную структуру предприятия, которая включает в 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

себя исполнительного директора, директора по производству, руководителей 

подразделений, отдела кадров, бухгалтерии. 

Рассмотрели организационно-технологическое проектирование 

предприятия (архитектурно-планировочное решение здания, организацию 

складов). Необходимо чтобы перечисленные системы соответствовали 

нормативным документам ( инструкциям и СНиП) и обеспечивали 

благоприятную и безопасную среду для сотрудников предприятия. 

Рассмотрели систему охраны труда и службу охраны труда на предприятии. 

Изучили систему контроля качества выпускаемой продукции с 

помощью диаграммы Исикавы, а так же провели SWOT- анализ и на основе 

него сформулировали проблему, сложившуюся на предприятии «Инпро». 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННОЙ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВОЧНОЙ                       

ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИНПРО» 

3.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

      3.1.1 Технологический процесс изготовления подарочной  

картонной коробки на предприятии 

На предприятии «Инпро», как уже было сказано выше, широкий 

ассортимент выпускаемой продукции. В данной выпускной 

квалификационной работе остановимся и более подробно рассмотрим 

процесс изготовления одного определенного вида изготавливаемой 

продукции – подарочной картонной коробки. Основной целью проекта 

является изменение производственного процесса, путем внедрения нового 

технологического оборудования и вспомогательных материалов, с помощью 

которых будет создаваться новая продукция, которую предприятие «Инпро» 

не выпускало ранее. 

Рассмотрим процесс производства подарочной картонной коробки на 

предприятии «Инпро». Прежде чем начать разработку оригинал-макета 

коробки, необходимо согласовать с заказчиком его пожелания: материал, из 

которого должна быть изготовлена коробка (вид картона), красочность 

печати, размер коробки, печать тиража и сроки выполнения. Только после 

этого начинается процесс изготовления подарочной картонной коробки.  

В цехе для изготовления картонной подарочной упаковки 

используются следующие виды картона: 

   чистоцеллюлозный мелованный; 

   гофрокартон; 

   дизайнерский. 

Конструкция подарочной картонной коробки схематично показана в 

приложении И на рисунке И.1. Условно в разрабатываемой продукции 

можно выделить следующие части: 

   лицевая сторона коробки; 
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   задняя сторона коробки; 

   боковые стороны коробки; 

   дно; 

   крышка. 

В качестве отделочных процессов может осуществляться 

ламинирование или лакирование отпечатанных оттисков. Далее следует 

сборка картонных коробок. Полный процесс сборки картонных коробок 

подразумевает, что на производство коробки попадают в форме печатных 

листов, соответственно сюда включается: 

   высечка (вырубка) коробок штанцевальной формой; 

   биговка и фальцовка согласно конструкции коробок; 

   склейка картонной коробки; 

   усиление дна (при необходимости); 

   складывание и упаковка коробок для транспортировки или 

складирования. 

Примеры подарочных картонных коробок приведены в приложении К 

на рисунке К.1. 

Вырубкой (высечкой, штанцеванием) в полиграфии называют 

послепечатную обработку изделия, суть которого заключается в рассекании 

полностью формы выпущенных изделий. Процесс высечки происходит 

способом удара штампа определенной формы. Благодаря процессу высечки 

можно получить любую конфигурацию изделия с помощью специального 

высекательного штампа, называемоего штанцформой. Штанцформа и 

листовой материал помещаются в пресс, где и происходит процесс вырубки 

(вырезания). Фигурная вырубка – весьма востребованная на рынке 

полиграфических услуг технология [27]. 

Высечка и биговка осуществляется на тигельном прессе ML 750. 

Данная машина специально разработана для вырубных работ по различным 

видам картона, кожи, пластика и других материалов. Главным образом 

машину используют для операции вырубки и биговки картонных изделий, а 
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также для создания неглубоких объемных выпуклостей (холодное 

конгреваное тиснение). Машина имеет стол большой площади, высокое 

рабочее давление, стабильна и легка в использовании, быстрый и 

чувствительный тормоз. Изображение машины представлено в приложении 

Л на рисунке Л.1. К основным характеристикам оборудования относятся: 

   рабочая скорость -  25 лист/мин; 

   мощность мотора -  2,2 кВт; 

   внутренний размер заключной рамки - 750 x 520 мм;  

   скорость - 25 удар/мин; 

   габаритные размеры – 1450 x 1450 x 1600 мм; 

   масса – 2000 кг. 

Отличительными особенностями этого оборудования являются 

надежность и простота обслуживания, а также: 

   модель оснащена пультом управления, позволяющим задавать 

рабочие программы и регулировать расстояние между плитами; 

    удобное реле времени, которое позволяет  установить время выстоя 

тигельной плиты в крайних точках; 

   машина обладает системой автоматической подачи смазки в зоны 

трения деталей; 

  в каждый пресс вмонтирован датчик безопасности, блокирующий 

работу машины в случае попадания руки оператора в опасную зону. 

Форма изготавливается специально под конкретный заказ. В офсетном 

цехе имеется набор готовых форм для вырубки стандартных видов 

подарочных картонных коробок, различных по формату. 

В процессе подготовки макета в графическом редакторе векторный 

вырубной штамп располагается на отдельном слое, поверх макета заказчика. 

С помощью этой операции легче позиционировать элементы дизайна на 

штампе коробки [28]. 

Выделим этапы изготовления изделия на предприятии методом 

вырубки: 
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   выбор готового штампа в зависимости от размеров изделия; 

  создание дизайн макета с учетом технических требований и 

пожеланий заказчика ( под определенный штамп); 

   печать нужного тиража разверток изделия; 

   вырубка на высекальном прессе; 

   сборка изделия; 

   готовое изделие. 

Цены на вырубку упаковки стандартной прямоугольной формы  

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стоимость штампа для вырубки на картонной коробке 

Цены на стандартную вырубку коробки, руб 

Формат Тираж 

от 50-100 листов от 101-500 листов от 501-1000 листов 

А4 от 540 от 780 от 1020 

А3 от 650 от 950 от 1150 

А2 от 750 от 1050 от 1300 

 

В цехе средний срок изготовления партии 7-10 рабочих дней. 

 

3.1.2 Разработка технологического процесса производства продукции с 

привлечением нового технологического оборудования 

Как уже описывалось выше, в новом оборудованном офсетном цехе, в 

котором будет изготавливаться подарочная упаковка, для создания 

картонных коробок используются формы для вырубки стандартных видов 

подарочных коробок. Наша задача в дипломной работе – внедрить 

технологический процесс, в результате которого изменится система работы 

производства. Для осуществления намеченного предлагаем внедрить в 

производство офсетную машину. Для этого процесса нам понадобится 

выбрать машину. Для приобретения нового оборудования необходимо 
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учитывать объективные технические критерии и результаты маркетингового 

анализа.  

К объективным техническим критериям относятся следующие 

показатели:  

   тип системы подачи материала (он определяется типом 

запечатываемого материала, величиной среднего тиража и требованиями к 

виду конечной продукции); 

   совпадение по формату печатной машины и продукции (допускаются 

кратные совпадения по форматам, в отношении 4:1, 2:1, 1:1); 

   выбор по красочности (в идеальном случае печатная машина должна 

соответствовать схеме печати);  

   выбор по качественным показателям (заключается в оценке 

возможности воспроизведения печатной машиной требуемых изображений 

на соответствующих запечатываемых материалах); 

   выбор почасовой производительности печатной машины (заключается 

в сравнении средних тиражей со скоростью работы машины). 

К критериям маркетингового анализа относятся:  

   развитость регионального рынка; 

   величина первоначальных инвестиций;  

  развитость и доступность сервисной сети обслуживания выбранной 

техники в данном регионе. 

Учитывая вышеперечисленные  критерии, рассмотрим сравнительные 

характеристики двух офсетных 4-красочных  машин Komori 429 P и ADAST 

Dominant 547AP, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика печатных машин 

Характеристика Komori 429 P ADAST 547AP 

максимальный формат листа, мм 530 х 750 381х520 

минимальный формат листа, мм 200 х 280 105х148 

максимальная производительность, 

оттисков/час 

13000 12000 
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Окончание таблицы 2 

энергопотребление, кВт 28,3 28,3 

габариты ДхВхШ, мм 6242х1968х2895 2580х1335х1595 

вес, кг 12320 3100 

стоимость,  млн руб 8,375 9 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что целесообразнее 

приобрести машину Komori 429 P. Не смотря на то, что ее габариты 

значительно превышают размеры машины ADAST Dominant 547AP, и 

соответственно для нее понадобятся большие производственные площади. 

 

 

3.1.3 Технологический прогноз расчета загрузки производства 

Технологический прогноз загрузки печатного производства на 

четырехкрасочном офсетном оборудовании  Komori Spica 429 P определяется 

в физических и учетных печатных листах по всем форматам изданий в 

единицу времени. Определим планируемую загрузку физических листов в 

год для печати подарочных картонных упаковок. 

Планируемая загрузка в физических печатных листах по форматам 

изданий в год рассчитывается по следующей формуле: 

              ,                             (1) 

где i=1…f, f – количество форматов продукции по техзаданию; 

      – планируемая загрузка печатного производства изданиями i-

го формата, тыс.ф.п.л./год; 

      j=1…n(i), n(i) – количество изданий (наименований) i-го формата; 

      p(i,j) – периодичность выхода j-го издания i-го формата в год; 

       (i,j) – тираж j-го издания i-го формата, тыс. экз.; 

      V(i,j) – объем j-го издания i-го формата, ф.п.л./ экз. 

Планируемая загрузка в учетных печатных листах в год: 
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                ,               (2) 

где  – планируемая загрузка печатного производства; 

a(i) и b(i) – i-й формат, см. 

Планируемая загрузка в экземплярах продукции по форматам изданий в год 

( ): 

                                                                       (3) 

 Для возможности предварительных расчетов загрузки упаковочного 

производства определим вероятный формат физического печатного листа, на 

котором дубликатом будет печататься данная продукция. Для этих целей 

воспользуемся данным по раскладке подарочной картонной коробки в 

первом случае форматом 15 20 5 на листе А2, во втором случае – форматом 

8 9 6 представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Раскладка подарочных бумажных коробок на печатном листе 

Вид упаковки Формат упаковки, см Формат печатной машины, см 

до 74 52 

 обрезной до обрезки Формат печатного листа, 

см/количество упаковок на листе, шт 

формат количество 

Упаковка 30 40 31 41 64 49 2 1 

Упаковка 22 28 23 29 72 49 2 2 

Произведем перерасчет тиражей коробок с учетом их количества на 

одном печатном листе. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Перерасчет упаковочной продукции (ф.п.л.) для офсетной 

печатной машины Komori Spica 429 P 

Номер 

издания 

Формат по 

бумаге, см 

Количество 

изданий на 

листе, шт 

Тираж, тыс. 

экз. 

Тираж  тыс. 

ф.п.л. 

упаковка 64 49 2 200,0 47 

упаковка 72 49 4 200,0 23,5 
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В этом случае загрузка в физических печатных листах по форматам 

изданий составит в год: 

 Для формата 64 49 см: 1) = 200 47 1= 9400 тыс. ф.п.л. 

 Для формата 72×49 см: 2) = 200 23,5 1= 4700 тыс. ф.п.л. 

 Общая загрузка составит: 

9400+4700= 14100 тыс. ф.п.л. 

 Планируемая загрузка в учетных печатных листах в год: 

(1) = 1/ (60 90) 9400 (64 49) = 5458,96 тыс. уч.п.л. 

(2) = 1/ (60 90) 4700 (72 49) = 3070,67 тыс. уч.п.л. 

Таким образом, общая загрузка печатных листов, напечатанных на 

машине Kovori Spica 429 P для создания подарочной картонной упаковки в 

год составит: 5458,96+3070,67 = 8529,63 тыс. уч.п.л. 

 

3.1.4 Расчет численности работающих, занятых в производстве 

подарочной  картонной упаковки на предприятии 

 Технологическим расчетам количества основных производственных 

рабочих для выполнения технологического задания предшествует 

определение фонда времени рабочего. Полезный (эффективный) фонд 

времени рабочего представляет собой время, которое может быть полностью 

использовано рабочим для производства. Его величина рассчитывается как 

разность между режимным фондом времени и неизбежными его потерями, в 

которых учитываются отпуска и невыходы на работу по уважительным 

причинам: 

                                                                                     (4) 

где   – полезный (эффективный) фонд времени рабочего на i-м                 

подразделении, ч; 

            – режимный фонд времени, ч; 

            – коэффициент невыходов, характеризующей потери от 

режимного фонда времени на i-м подразделении предприятия. 
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Режимный фонд времени определим из следующего выражения: 

                                   ,                                      (5) 

где  – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена; 

         количество календарных, выходных и праздничных дней 

в расчетном году. 

 При расчете штата рабочих, занятых на машинных операциях, 

необходимо отметить, что время их занятости на машине и время работы 

оборудования не совпадают. Следовательно, годовой фонд времени работы 

оборудования со штатом: 

                                    ,                                                        (6) 

где  – годовой фонд времени работы j-го оборудования со штатом, ч; 

        – плановое время на ремонт j-го оборудования без штата согласно 

ППР, ч. 

 Списочную численность рабочих, обслуживающих машины, 

определим по формуле: 

                           ,                              (7) 

где  – списочная численность рабочих, обслуживающих машины  i-го   

подразделения предприятия, чел; 

        – расчетное количество единиц j-го однотипного оборудования; 

        – сменный режим работы i-го подразделения предприятия (участка, 

цеха), смена/дней; 

        – численность бригады, обслуживающей j-е оборудование, чел. 

 Списочное количество рабочих, занятых на ручных операциях, 

определяется на основе расчетов загрузки по операциям: 

                          ,                                    (8) 

где  – планируемая годовая загрузка на j-й операции, натуральные 

единицы продукции (экз., ф.п.л. и пр.); 

         – полезный фонд времени рабочего на i-м подразделении, ч;  
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        – часовая норма выработки на j-й операции, натуральные единицы 

продукции/чел.-ч (экз./чел.-ч, ф.п.л./чел.-ч и пр.); 

        – коэффициент выполнения норм на j-й операции. 

 Произведем технологический расчет численности рабочих, занятых 

в производстве подарочной картонной упаковки на предприятии «Инпро». С 

продолжительностью рабочей смены равной 8 часам режимный фонд 

времени за 2017 год в производстве подарочной картонной упаковки 

составит: 

                                             = 8 (365-118) =1976 ч. 

 Примем продолжительность отпуска для всех работающих 

одинаковым и равным 15 дней. В этом случае, полезный фонд времени 

рабочего составит: 

= 1976 (1-0,08) = 1817, 92 ч. 

 Годовой фонд времени работы оборудования со штатом для 

односменного режима работы в офсетном цехе производства составит  

= = 1916 ч (Планово-предупредительный ремонт оборудования 

составляет 60 ч для 1 машины.). 

 Рассчитаем списочную численность рабочих в офсетном цехе, 

обслуживающих машины, задействованных для производства подарочно 

картонной упаковки. Для печатного процесса сменный режим работы для 

цеха составит R(1) = 2, количество задействованных машин n(1) = 1 и 

численность бригады на офсетную печатную машину составит r(1) = 2 чел. В 

этом случае списочная численность рабочих для печати листов упаковки 

составит:  

(1) = 1916 1 7 1/1817,92 = 7,4 ( 8 чел)  

 Далее рассчитаем списочную численность рабочих отделочного 

этапа производства. Для постпечатного процесса сменный режим работы для 

цеха составит R(2) = 2, количество задействованных машин n(2) = 4 и 

численность бригады на офсетную машину составит r(2) = 1 чел. Таким 
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образом, списочная численность рабочих для изготовления подарочной 

картонной упаковки составит: 

 = 1916 1 2 1/ 1817,92 = 2,1 (3 чел) 

 Таким образом, можно сделать вывод, что с продолжительностью 

рабочей смены равной 8 часам при двусменном режиме работы численность 

рабочих в печатном и постпечатном производстве для создания подарочных 

картонных коробок за 2017 год составит 11 человек. Полная занятость 

рабочих обеспечивает высокую производительность на предприятии и 

сокращает сроки выполнения заказа. 

 

3.2 Формирование общей схемы и составление карт производственного 

процесса изготовления подарочной картонной упаковки 

 Структуру производственного процесса выпуска упаковочной 

продукции определяет выбор способа печати и печатной машины. 

Технологический процесс выпуска продукции на производстве на 

предприятии «Инпро» делится на три основные стадии: допечатная, печатная 

и послепечатная. Каждая из этих стадий включает несколько 

производственных этапов. Перечислим возможные варианты каждой из трех 

стадий. 

 Допечатная подготовка макета к печати начинается с момента, 

когда созданный макет согласовывается с заказчиком. Предпечатная стадия 

делится на два этапа: обработка текстовой и изобразительной информации, 

которая включает набор текста и подготовку иллюстраций, а так же формные 

процессы. Подготовка заканчивается созданием электронного файла, 

пригодного для изготовления пластин. Рассмотрим этапы предпечатной 

подготовки для изготовления подарочной упаковочной продукции: 

    предпечатная подготовка начинается с определения размеров 

листа бумаги, на котором будет печататься изделие. Далее определяются 

размеры припусков на обрезку, это необходимо, чтобы предотвратить 

возможный брак, когда по краю изделия остается белая рамка; 
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    создание и верстка макета; 

    определение типа раскладки планируемой продукции и ее 

количество на листе бумаги; 

    подготовленный макет с припусками на обрезку раскладывается 

листе бумаги, проставляются маркера для обрезки, монтажные шкалы, 

учитываются тиражи. Готовый макет передается на изготовление формных 

пластин.  

 Фотоформы представляют собой прозрачные пленки, с нанесенной 

на них информацией, которая при помощи определенных красок будет 

передана на печатном оттиске. Формный процесс включает в себя 

следующие стадии: 

    получение монтажа фотоформ; 

    получение электронных файлов сверстанных полос или файлов 

спуска полос; 

    изготовление форм механическим способом; 

    изготовление форм на системе CtP. 

 К послепечатным стадиям относятся отделочные процессы. 

Возможные виды отделки подарочной картонной коробки: 

    лакирование; 

    подсчет и разрезка листов на заготовки для фигурной вырубки; 

    высечка формы упаковки по разработанному штампу; 

    станок склеивания многослойных картонных заготовок; 

    формирование дна картонных коробок. 

 Таким образом, рассмотрев необходимые этапы создания 

подарочной картонной упаковки, сформируем для технологического 

процесса изготовления подарочной упаковки схему комплексного 

производственного процесса. Данная схема представлена в приложении М на 

рисунке М.1. 

 Для диагностики организации производственного процесса 

составляются специальные карты. В карте производственного процесса 
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представлено графическое описание производства с использованием 

условных обозначений. Для анализа производства составляются, как 

правило, пооперационные карты и на основе их маршрутные карты. 

 На основе уже рассмотренной схемы комплексного 

производственного процесса составим пооперационные карты 

технологических процессов и маршрутные карты для подарочной 

упаковочной продукции на основе картона. В данных картах подробно 

остановимся на каждом пункте изготовления упаковки, начиная с приемки 

электронных файлов для создания макета будущей упаковки, заканчивая 

транспортировкой готового изделия на склад для дальнейшей передачи 

продукции заказчику. 

 

3.2.1 Составление пооперационных карт производственного процесса 

Пооперационные карты представляют собой формализованное 

описание процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего 

последовательность всех операций и существующую взаимосвязь между 

ними с указанием перехода детали на последующие операции. 

Пооперационные карты производственных технологических процессов 

создания подарочной картонной упаковки включают четыре этапа 

производственного процесса. Перечислим пооперационные карты 

составленные в данной работе для каждого этапа и дадим им краткую 

характеристику: 

    пооперационная карта наборно-иллюстративного этапа 

производства; 

    пооперационная карта формного этапа производства; 

    пооперационная карта печатного этапа производства; 

    пооперационная карта отделочного этапа производства. 

 В пооперационной карте наборно-иллюстративного этапа 

производства отражается допечатный процесс производства подарочных 

картонных коробок. Электронный файл с изображением, который 
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впоследствии будет перенесен на печатные листы будущих подарочных 

картонных коробок, в графическом редакторе подвергается редактированию 

и корректуре. Данная процедура необходима для того, чтобы изображение 

полностью соответствовало требованию заказчика, и чтобы на нем не было 

никаких дефектов, связанных с совмещением цветов. 

 Для последующей печати оттиск, имитирующий цвет, согласуется с 

заказчиком и утверждается им. Далее на производстве следует короткий 

перерыв, после которого файлы передаются на станцию верстки. На данном 

этапе создаются электронные файлы раскладки упаковки, и происходит 

распечатка макета раскладки. После проводят контроль макета раскладки, и 

файлы передаются фотовыводное устройство для изготовления 

цветоделенных позитивных фотоформ. Созданный комплект фотоформ 

перемещается на место контроля. Качество фотоформ должно отвечать всем 

требованиям технологического процесса изготовления печатных форм. При 

визуальном контроле должно быть установлено отсутствие царапин, заломов, 

посторонних включений и других механических повреждений; соответствие 

углов наклона растровой структуры заданным величинам для каждой краски; 

наличие на фотоформе меток и шкал. Это значение учитывают допуски на 

повторяемость при лазерном экспонировании и величину деформации 

пленки. После контроля комплекта фотоформ производится их 

транспортировка на формный участок (Приложение Н, рисунок Н.1). 

  В пооперационной карте формного производства отражается 

изготовление комплекта фотоформ. Подготовка формных пластин 

(распаковка и контроль) и их штифование. Далее формы и перемещаются на 

место экспонирования. После экспонирование формы перемещаются на 

место обработки. Обработка экспонированных пластин включает стадии 

проявки, нанесения защитного покрытия и сушки. Для обработки 

экспонированных пластин используются специальные процессоры  - 

поточные линии включающие последовательно расположены 

технологические модули для выполнения соответствующих операций, а 
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также систему транспортировки формы с устройствами подачи и вывода. 

После обработки проводят контроль качества печатной формы. Формат 

печатной формы должен соответствовать техническим характеристикам 

печатной машины и на печатной форме не должно быть никаких 

механических повреждений (Приложение Н, рисунок Н.2). 

 Пооперационная карта печатного этапа производства составляется 

для описания печати тиража. Подарочные картонные коробки на 

предприятии, в основном, печатают в две, три или четыре краски. Сначала 

проводят подготовку машины к печати, загружают в неѐ комплект печатных 

форм, бумагу и краски. Далее производится печать тиража и контроль 

качества отпечатанных оттисков. Контроль оттисков проводят с помощью 

комплекта контрольных приборов и инструментов. Отпечатанные листы 

оставляют на определѐнный промежуток времени до окончательного 

закрепления краски. Далее отпечатанные листы перемещают на этап отделки 

(Приложение Н, рисунок Н.3). 

 В пооперационной карте отделочного этапа производства 

указывается обработка отпечатанных листов для создания подарочной 

картонной упаковки. На первом этапе отделки проводится лакирование 

оттисков. Для данного процесса УФ печатную лакировальную машину 

подготавливают для последующей лакировки отпечатанных оттисков. 

Лакированные листы контролируют на наличие дефектов, связанных с 

наличием пробелов и пятен в лаковым слое или с неровностью лакового 

покрытия. Далее листы перемещаются на резательную линию. Листы 

подсчитывают и формируют в пачки для резки. Листы разрезают и 

контролируют на качество резки для последующей фигурной высечки формы 

упаковки. Разрезанные заготовки листов транспортируют на высекально-

клеевую линию. 

 Подготовка высекально-клеевой линии заключается в подготовке 

штампа для фигурной высечки и оборудования для вклейки плѐнки на место 

высечки. Вы сечка упаковки производится на тигельном прессе. Далее 
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производят контроль над качеством фигурной вырубки. Листы с нанесѐнной 

вырубкой перемещают на клеевую линию, где на специальном оборудовании 

формируют коробки. Далее листы перемещают на место сборки подарочной 

картонной упаковки. Дали готовую продукцию перемещают на склад 

(Приложение Н, рисунок Н.4). 

 

3.2.2 Составление маршрутных карт производственного процесса 

Маршрутная карта представляет собой дальнейшую детализацию 

пооперационной карты. Она дает наглядное представление о 

последовательности всех производственных операций. В маршрутное карте 

подробно расписано время, затрачиваемое на каждую стадию изготовления 

определѐнного тиража упаковки. 

В рамках проекта маршрутные карты были разработаны для детального 

рассмотрения каждой стадии производственного процесса. В карте 

присутствует описание проводимых операций; определено расстояние, 

которое необходимо преодолеть, для выполнения каждой последующей 

операции, и указано затрачиваемое время на выполнение определѐнной 

операции. Выделим разработанные в данной работе маршрутные карты: 

  маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной 

информации;  

   маршрутная карта формного этапа производства;  

   маршрутная карта печатного этапа производства;  

   маршрутная карта отделочного этапа производства. 

Рассмотрим каждый тип карты подробно.  

На маршрутной карте обработки текстовой и изобразительной 

информации отражены следующие операции и время затрачиваемое на их 

выполнение. Операция приема электронных файлов, редактирования и 

корректуры изображения с последующим изготовлением цветопробы 

производится в таких графических редакторов как Adobe InDesignCC, 

CorelDraw, Photoshop и занимает по времени 75 минут. Согласование 
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цветопробы с заказчиком и еѐ утверждение с дальнейшим перерывом и 

передачей файлов на место верстки занимает 200 минут. Создание 

электронных файлов раскладки упаковки по формату печати, проверка 

макета раскладки, передача готовых файлов на фотовыводное устройство и 

изготовления цветоделѐнных позитивных фотоформ занимает 11 

минут/монтаж. Монтаж фотоформ представляет собой размещение 

текстовых и иллюстрациионых диапозитивов на прозрачной монтажной 

основе в соответствии с макетом издания, схемы, оригиналом, стандартом и 

пр. Обычно монтаж фотоформ проводят на монтажном столе, как правило, с 

использованием монтажной измерительной сетки, изготовленной на 

прозрачной основе, и линейки со штифтами для системы штифтовой 

приводки. Для четырѐхкрасочной печати тиража монтаж длится 44 минуты, а 

для печати в две краски – 22 минуты соответственно. Контроль комплекта 

фотоформ занимает 17 минут. Перемещение комплекта фотоформ на 

расстояние 3,5 м на формный участок занимает 4 минуты. 

В качестве итога отметим, что на этапе обработки текстовой и 

изобразительной информации общее расстояние перемещения по цеху 

составляет 3,5 м. Общее время, затраченное на выполнение действий, 

составляет 351 минуту для четырѐхкрасочной печати и 318 минут -для 

двухкрасочной (Приложение О, рисунок О.1). 

На маршрутной карте формного этапа производства выделены 

следующие операции с указанием времени на их выполнение. Распаковка и 

контроль формных пластин, их штифтование пробойником с дальнейшим 

перемещением на расстоянии 2,3 м на место экспонирования, 

экспонирование формы, последующее перемещение экспонированной формы 

на место обработки на расстояние 2,3 м и итоговый контроль качества 

изготовленной печатной формы длится 54 мин/форм. Для четырѐхкрасочной 

печати тиража операция длится 216 минут, а для печати в две краски – 108 

минут соответственно. Для вывода изображения на предприятии используют 

устройство ECRM Mako 8. Транспортировка готового комплекта печатных 
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форм на этап печати на расстоянии 36,6 м занимает 9 минут. Таким образом, 

на этапе формного производства общее расстояние перемещения по цеху 

составляет 41,2 м. Общее время, затраченное на выполнение действий, 

составляет 53 минут для четырѐхкрасочной  (Приложение О, рисунок О.2). 

На маршрутной карте печатного этапа производства отражены 

следующие операции и время, затрачиваемое на их выполнение. Для 

рассмотрения процесса печати тиража выберем четырѐхкрасочную печать на 

подарочной картонной коробке. Сначала идѐт подготовка машины к печати 

(первый прогон) длительностью 18 минут. Далее осуществляется 32 мин 

печать тиража на четырѐхкрасочный машине Komori Spica 429 P. Контроль и 

сушка оттисков занимает 42 минуты. Далее в течение 13 минут машину 

подготавливают ко второму прогон и запускают вновь 32 мин печать тиража. 

На контроль отпечатанных листов уходит 10 минут, после чего оттиски 

оставляют на 150 минут для окончательного закрепления краски. Последним 

действием в данном печатном этапе является транспортировка отпечатанных 

листов на расстоянии равное 6,8 м на этап отделки и сборки продукции. 

Таким образом, можно отметить, что на этапе печатного производства общее 

расстояние перемещения по цеху составляет 6,8 м. Общее время, затраченное 

на выполнение действий для четырѐхкрасочной печати тиража, составляет 

319 минут (Приложение О, рисунок О.3). 

На маршрутной карте отделочного этапа производства выделены 

следующие операции с указанием времени на их выполнение. Отделочный 

этап включает в себя операции сплошного лакирования отпечатанных 

листов, разрезки листов, фигурной вырубки и сборки готовой подарочной 

картонной коробки. Подготовка УФ лакировальной машины марки UV-920A, 

лакировка листов и контроль качества лакирования занимает 52 минуты. 

Транспортировка листов на резальную линию на расстояние 4,2 м занимает 3 

минуты. Подсчѐт листов с формированием пачек для резки, процесс разрезки 

посчитанных листов на заготовки на резальной машине для последующей 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76   

 

ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ ВКР 

 
 

фигурной высечки коробки и контроль качества резки в общем случае 

составляет 86 минут. 

Транспортировка листов с вырубкой на место сборки упаковки на 

расстояние 3,2 м занимает 5 минут. Процесс сборки одной подарочной 

картонной упаковки составляет 6 минут. Для взятых в качестве примера 500 

экземпляров с дальнейшим контролем сборки общая продолжительность 

времени составляет 3000 минут. Готовая продукция транспортируется на 

склад, расположенный на первом этаже предприятия. Расстояние составляет 

42 м и занимает 14 минут. В качестве итога отметим, что на отделочно – 

сборочном этапе производства общее расстояние перемещения по цеху 

составляет 49,4м. Время, затраченное на выполнение действий, составляет 

3216 минут. 

Общее время для всего производственного процесса, затрачиваемое на 

производство подарочных картонных коробок на предприятии составляет 

4095,6 минут или 68,26 часов. Таким образом, для изготовления 500 

экземпляров четырѐхкрасочной печатью по разработанной технологии 

потребуется 2-3 рабочих дня (Приложение О, рисунок О.4). 

 

3.3 Расчет себестоимости продукции 

Внедрение нового технологического оборудования в текущий процесс 

производства влечет за собой изменение объема производства подарочной 

упаковочной продукции, трудоемкости ее изготовления и ведет к изменению 

численности рабочих. Данные параметры влияют на изменение величины 

себестоимости продукции. 

Для определения себестоимости продукции необходимо рассчитать 

производственные расходы. К производственным расходам относятся: 

   сырье и материалы 

   оплата труда основных производственных рабочих; 

  начисления на заработную плату производственных рабочих; 

   общепроизводственные расходы; 
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   общехозяйственные расходы; 

   прочие производственные расходы; 

   коммерческие расходы. 

 Стоимость сырья за одну тону выходит 70000 рублей. На 1 

подарочную коробку приходится 0,25 кг  (при размере коробки 120 150 50). 

Стоимость картона для выпуска 1 коробки - 70000 0,25/500 =35 рублей. 

Красочность печати – 4. Полная структура производственных расходов для 

определения себестоимости продукции при тираже 500 экземпляров 

рассмотрена в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень затрат на изготовление тиража 

Расходы Цена, руб. 

Сырье и материалы 13 650 

Топливо и энергия на технологические цели 630 

Оплата труда основных производственных рабочих (0,7 

руб. за коробку) 

350 

Начисления на заработную плату производственных 

рабочих 

40% 

Общепроизводственные расходы к оплате труда 10% 

 

Общехозяйственные расходы к оплате труда 20% 

 

Расходы на транспортировку и упаковку 5% 

  

Необходимо определить уровень цены изготовителя за одно изделие и 

размер прибыли от реализации одного изделия, если приемлемая для 

изготовителя рентабельность составляет 15%. 

 Далее произведем, в результате, которого определим полную 

себестоимость подарочных картонных коробок в количестве 500 щтук. 

Определим цену изготовителя на одно изделие. 
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 Исчисляем косвенные расходы,  данные в процентах к оплате труда 

основных производственных рабочих, на 500 экземпляров. 

 Начисления на оплату труда: 

350  40% / 100% =  140 руб. 

 Общепроизводственные расходы: 

350  10% / 100% =  35 руб. 

 Общехозяйственные расходы: 

350  20% / 100% =  70 руб. 

 Определяем производственную себестоимость как сумму расходов. 

 Производственная себестоимость 500 изделий: 

13650+60+350+140+35+70=14 305 руб. 

 Расходы на транспортировку и упаковку: 

14 305  5% / 100% = 715, 25 руб. 

 Полная себестоимость 500 изделий: 

14 305+715,25=15 065,25  руб. 

 Себестоимость 1 пакета равна: 15 065, 25 / 500 =30, 1305 руб. 

 Цена изготовителя, т.е. цена включающая себестоимость и прибыль 

изготовителя рассчитывается по следующей формуле: 

30, 1305+30, 1305  15% / 100% = 34, 65 руб. 

 Прибыль от реализации одного изделия равна: 

30, 1305  15% / 100% = 4, 52 руб. 

 Расчет косвенного налога ( величины налога на добавленную 

стоимость в цене). При ставке налога равной 18%, уровень отпускной цены 

составит: 

                                                                                         (9)  

34, 65+34, 65  18% / 100% = 40, 89 руб. 

 Как уже было отмечено ранее в таблице 1, для определенного 

количества листов при создании упаковки стандартного формата 

соответствует своя цена на вырубку. Так для рассматриваемой подарочной 

картонной коробки размером А5 и тиражом 500 штук цена на вырубной 
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штамп равна 540 рублей. При использовании штампов не стандартной формы 

на картонной коробке цена такого штампа значительно повысится.  

 Таким образом, в данном пункте рассчитали себестоимость 

подарочной картонной коробки. Для примера была взята  упаковка 

маленького размера тиражом 500 экземпляров с простой фигурной высечкой. 

В результате себестоимость 1 экземпляра изделия составила 30,1305 рублей. 

Однако, чем больше размер коробки, чем сложнее конфигурация, чем 

красочнее оттиск, тем больше потребуется расходного материала и затрат на 

изготовление картонной подарочной коробки. И, следовательно, тем выше 

будет себестоимость такой продукции. 

 

 Выводы по разделу три  

 Третий раздел посвящен разработке проекта технологического 

процесса производства подарочной упаковочной продукции в ООО «Инпро». 

В ходе работы рассмотрели производственный процесс на предприятии, 

используемое оборудование для каждого из выделенных процессов. 

Рассмотрели традиционный технологический процесс производства 

подарочной картонной коробки с учетом привлечения нового 

технологического оборудования. Произвели технологический прогноз 

расчета загрузки производства и рассчитали численность работающих, 

занятых в производстве подарочной картонной упаковки на предприятии. 

Сформировали общую схему производственного процесса, провели анализ 

организации производства на основе пооперационных и маршрутных карт 

производственного процесса. Рассчитали себестоимость подарочной 

упаковочной продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проанализированы и определены материалы на 

основе картона, из которых изготавливается подарочная упаковка, 

рассмотрены виды подарочной упаковочной продукции, данна 

характеристика выбранной по теме подарочной картонной коробке. 

Подобранны существующие на предприятии технологии изготовления 

картонной коробки, описано применяемое технологическое оборудование, 

внедрен новый технологический процесс в целях модернизации 

производства. 

          В ходе анализа деятельности предприятия «Инпро» были раскрыты 

основные направления деятельности, его организационная структура, 

используемые технологии полиграфического производства, данные о штате и 

должностных обязанностей сотрудников предприятия.  

Анализ челябинского рынка показал, что спрос на подарочные 

упаковочные коробки высок. А, значит, усовершенствованная технология 

производства на предприятии "Инпро" будет пользоваться популярностью, а 

также подобный вид продукции укрепит рыночную позицию предприятия. 

Также преимуществом подарочных картонных коробок является то, что в них 

эффективно можно презентовать новую продукцию – в такой коробке она 

будет смотреться намного выигрышнее, чем в обычной, а значит, 

привлекательно для потенциальных покупателей. 

Цель, поставленная в выпускной квалификационной работе, 

достигнута. Задачи выполнены. 
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