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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

организации производства RFID-этикеток в ЗАО «Типография Автограф» в 

городе Челябинск. 

В работе рассмотрены сущность флексографского способа печати, 

технологии RFID, а так же проанализированы их рынки в городе Челябинск и 

Челябинской области.  

Осуществлен анализ деятельности предприятия, выполнено технико-

экономическое обоснование проекта.  

В процессе проектирования было выбрано специальное оборудование 

постпечатной обработки этикеточной продукции для реализации проекта. 

Проведено проектирование цеха флексографской печати типографии после 

установки нового оборудования. Произведен расчет экономической 

эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день полиграфическая отрасль активно развивается, 

появляются новые технологии, материалы и производственное оборудование. 

Среди таких новых технологий на российском рынке в последние годы появилась 

технология RFID. Радиочастотная идентификация получила свое основное 

развитие в этикеточной промышленности. 

Технология RFID это новое направление в развитии этикеточной продукции, 

которое способствует осуществлению множества новых функций, направленных 

на привлечение потребителей, развитие логистики предприятий и увеличение их 

прибыли. Это и обусловило актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является ЗАО «Типография Автограф» в 

городе Челябинске. 

Предмет исследования – производство этикеточной продукции с внедренной 

в нее RFID-системой. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке проекта 

организации производства RFID-этикеток в ЗАО «Типография Автограф». 

Задачами являются: 

– проанализировать специфику производства этикеток  и способ 

флексографской печати; 

– изучить технологию радиочастотной идентификации (RFID); 

– исследовать рынки флексографской печати и RFID-этикеток; 

– рассмотреть текущее состояние цеха флексографской печати ЗАО 

«Типография Автограф»; 

– предложить модернизацию производства цеха флексографской печати; 

– провести расчет экономической эффективности проекта. 

В данной работе мы обращались к опыту зарубежных и отечественных 

исследователей, таких как Хайди-Толивер-Нигро, Гудилин Д.Ю. Бондаревский 

А.С. Альтхаммер Н. Митрофанов В.П., а так же анализу интернет-ресурсов 

ведущих производственных компаний России и Челябинска. 
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В основу методологии исследования положен структурно-функциональный 

подход, а так же современные принципы научного познания явлений и процессов 

в полиграфии. В работе так же были использованы законодательные акты и 

нормативные документы. 

Апробация результатов исследования была проведена в публикации научной 

статьи по теме «Технология RFID и будущее производство радиочастотной 

этикетки» в Международном научно-исследовательском журнале (который 

включен в перечень ВАК), а так же в ходе выступления на всероссийской научно-

практической конференции «Октябрьские полиграфические чтения» с докладом 

на тему «Анализ рынка флексографской печати в городе Челябинск». 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрена 

специфика производства этикеточной продукции и описан способ 

флексографской печати. Так же изучена технология RFID и проанализированы 

рынки флексографской печати города Челябинска и RFID-этикеток Челябинской 

области. 

Во второй главе описаны общая характеристика предприятия ЗАО 

«Типография Автограф» и текущее состояние полиграфического производства, 

которое включает в себя организацию этапов производства, управление бизнес-

процессами типографии и организацию основных и вспомогательных 

производственных участков. Так же подробно описано текущее состояние цеха 

флексографской печати и охрана труда на предприятии в целом. 

В третьей главе приведено технико-экономическое обоснование проекта, в 

котором сформулирована проблема, обоснован выбор устанавливаемого 

оборудования и проанализированы возможные поставщики RFID-меток. Так же 

спроектирован цех флексографской печати для чего был проведен расчет 

установочных площадей, изучено снабжение силовой и осветительной 

электроэнергией и разработана планировка с учетом установки нового 

производственного оборудования. Проведен расчет себестоимости RFID-этикеток 

и срока окупаемости данного проекта.  
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИКЕТКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЯ РЫНКА 
 

1.1 Специфика производства этикеток 

1.1.1 История развития этикеток 

История применения этикеток начинается с незапамятных времен. 

Изначально они представляли собой небольшие кусочки пергамента или кожи. 

Этикетки присоединялись к предметам и могли содержать небольшую 

информацию о них. 

Вместе с широкомасштабным производством бумаги началось новое 

развитие этикеточной продукции. Бумагу проще обрабатывать, а этикетки на ее 

основе могут содержать больше информации и со временем ее объем только 

увеличивался. 

В конце XVIII века была изобретена литография – это метод печати, при 

котором красочный оттиск под давлением переносится с плоской печатной формы 

на материал. Тогда этикетки начали производиться массовыми тиражами, что так 

же ускорило и удешевило производство упаковки. В их создании участвовали 

известные художники, а яркое изображение было одновременно и товарным 

знаком и рекламой. Каждая этикетка вручную клеилась на упаковку товара и 

такая практика продолжалась более 100 лет.  

В XX веке активно совершенствуются материалы и развиваются технологии 

нанесения изображения на материалы. В 1935 году появились первые 

самоклеящиеся этикетки. Изобрел их Ричард Стентон Эйвери. Он предложил 

защищать клейкий слой с помощью подложки с силиконовым покрытием. 

Впоследствии изобретатель улучшил технологию, а использование им 

синтетических материалов позволило изготавливать этикетки, стойкие к 

некоторым воздействиям окружающей среды – влажности и температуры [29]. 

К началу XX века относится так же изобретение офсетной печати, а после и 

создание технологии «сухого» офсета (без увлажнения). В 1952 году впервые 

начала использоваться флексография, хотя образовываться она начала еще в XIX 
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веке. Когда этот способ печати вышел на мировой рынок, он сразу же составил 

серьезную конкуренцию офсетному в том числе и в этикеточной 

промышленности. Главный фактор, способствующий этому – это возможность 

использования для запечатывания  таких материалов, на которых невозможно или 

проблематично нанесение красок офсетным способом – различные типы бумаг, 

пленки, металлизированные и эластичные материалы. 

В настоящее время этикеточная промышленность продолжает развиваться. 

Постоянно повышается качество печати, создаются и совершенствуются 

технологии разнообразных послепечатных процессов и разрабатываются новые 

материалы. Это развитие, а так же постоянно растущие требования рынка к 

этикетке влекут за собой  появление множества новых видов этикетки, 

выполняющих различные функции. Сегодня уже активно производятся и 

используются двусторонние, термоусадочные, объемные (трехмерные),  

защищенные и другие типы этикеток. Для этого применяют четыре основных 

способа: офсетный, цифровой, флексографский и глубокий. 

 

1.1.2 Флексографский способ печати этикетки 

Флексография это способ печати, отличительной чертой которого является 

использование гибких (flexible) печатных форм. Это обстоятельство в сочетании с 

использованием красок низкой вязкости позволяет наносить изображение на 

самые разнообразные материалы. К ним можно отнести как различные виды 

бумаг (оберточные, упаковочные, обойные, картоны и тому подобное) так и 

невпитывающие поверхности (полимеры, пластики, металлизированные, 

самоклеящиеся бумаги и так далее) [17]. 

Основной областью применения данного способа является изготовление 

упаковочной и этикеточной продукций. 

Флексография является разновидностью высокой печати – это способ печати, 

при котором печатные элементы, дающие оттиск на бумаге и расположенные 

обычно в одной плоскости, возвышаются над пробельными [6]. Они могут быть 
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резиновыми или фотополимерными. Однако второй тип материала на 

сегодняшний день получил наибольшее распространение. 

Печатные формы являются в определенной степени мягкими и достаточно 

гибкими, чтобы монтироваться на формный цилиндр и достаточно долговечными 

для печати крупных тиражей (тиражестойкость составляет более 1 миллиона 

оттисков). Они имеют либо плоскую форму и крепятся на формном цилиндре с 

использованием клея или двусторонней липкой ленты, либо изначально 

изготовлены в цилиндрической форме и надеваются на него с помощью подачи 

сжатого воздуха. 

В процессе печати они выполняют функцию декеля, то есть компенсируют 

отклонения в высоте печатных элементов, а так же неровности рабочих 

поверхностей печатающего аппарата и запечатываемого материала. 

Для наката краски на печатную форму в способе флексографской печати 

используется анилоксовый вал, который представляет собой металлическую или 

метало-керамическую гильзу с нанесенными на ее поверхности ячейками 

одинаковой формы и глубины. Таким образом, толщина формируемого слоя 

определяется его характеристиками [26].  

В процессе печатания он прижимается к печатной форме с давлением, 

которое обеспечивает переход краски на форму. При этом печатная форма и ее 

элементы не должны проникать и вдавливаться в ячейки растрированного валика. 

Давление должно быть равномерно распределено по всем печатным элементам и 

в зоне контакта, и по всей длине печати. Слишком сильная деформация печатной 

формы приводит к значительному растискиванию растровых точек. Особенно 

заметно это на светлых участках, где находятся маленькие, тонкие и поэтому 

легко деформируемые печатных элементы. 

Анилоксовые валы отличаются друг от друга линиатурой, объемом, глубиной 

ячеек, углом гравирования и соотношением площади перемычек и площади ячеек 

и выбираются специально для печати каждого заказа в зависимости от 

воспроизводимого дизайна, линиатуры печати, краски, скорости печати и много 

другого. 
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Способ флексографской печати имеет множество преимуществ перед 

другими: 

– возможность запечатывания огромного разнообразия типов и толщины 

материалов; 

– высокая скорость и возможность печати из рулона в рулон; 

– возможность объединения постпечатных процессов (таких как 

ламинирование, вырубка, фальцовка, склейка) в единую линию; 

– ориентация на экологичность в связи с возможностью использования 

красок на водной и спиртовой основах. 

Его недостатками являются: 

– неэкономичность при малых тиражах; 

– прямая зависимость качества печати от оборудования. 

Так, благодаря своим технологическим особенностям, способ 

флексографской печати на сегодняшний день стал одним из самых 

распространенных и экономически эффективных для производства этикеточной и 

упаковочной продукции. 

 

1.1.3 Флексографские краски 

Флексографская краска отличается низкой вязкостью и выбирается в 

зависимости от вида материала, на который она будет наноситься, и характера 

печатающегося изображения. Так, например, для бумаги, картона, гофрокартона 

применяют наименее, а для пленок – наиболее вязкую [26].  

Перед тем как наносить изображение на синтетические пленочные 

материалы, их требуется специально подготовить. Этот процесс осуществляется 

на оборудовании, которое иногда комплектуется с печатной машиной, и состоит в 

их обработке коронным разрядом, который изменяет различные параметры 

поверхности материала, делая ее более восприимчивой к краске.  

Рассмотрим подробнее основные виды флексографских красок по типу 

закрепления: 

– дисперсные; 
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– на основе летучих растворителей; 

– УФ-отверждаемые; 

– электронно-лучевого отверждения. 

Дисперсные (водоразбавляемые) краски в связи со способом закрепления 

применяются только при нанесении изображения на впитывающие материалы. 

При их использовании на оттиске наблюдается матовость. Главным 

преимуществом дисперсных красок является их экологичность. 

Запечатывать какую-либо синтетическую пленку такими красками сложно 

из-за недостаточной адгезии, хотя в последнее время появились и ведутся 

разработки водоразбавляемых красок для печати на пленках. В процессе 

закрепления краски нерастворимая в воде акриловая смола омыляется аммиаком и 

переводится в растворимую соль, а аммиак испаряется. Связующее обволакивает 

каждую частичку пигмента. При использовании данных красок изображение на 

оттиске получается матовым. Для ускорения отверждения водных красок в их 

состав может добавляться до 10% этилового спирта. Пенообразование 

устраняется путем использования специальных добавок, распыляемых на пену 

[29, 30]. 

Краски на основе летучих растворителей менее экологичны, чем 

воднодисперионные. Чаще всего в качестве растворителя используется этанол, 

метанол, пропанол и другие. Также к испаряющимся растворителям можно 

отнести различные кетоны (ацетон), сложные эфиры и производные гликолей, а 

также углеводороды (бензин, толуол и ксилол).  

Их достоинствами являются: 

– глянец изображения;  

– высокая адгезия к синтетическим запечатываемым материалам. 

Однако по сравнению с воднодисперсионными, спиртовые краски более 

дорогостоящие. Благодаря своим особенностям, они получили наибольшее 

распространение при запечатывании пленочных материалов. Для улучшения 

адгезии пленка должна быть предварительно обработана коронным разрядом. 
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Мелованная бумага также может запечатываться спиртовыми красками, при этом 

достигается хороший глянец изображений. 

Другой тип флексографских красок – УФ-отверждаемые. Они имеют 

множество преимуществ перед другими: 

– стабильность цвета на всем тираже; 

– однородная насыщенность плашек изображения;  

– моментальное закрепление; 

– высокий показатель адгезии практически к любому материалу.  

Однако УФ-отверждаемые краски имеют и некоторые недостатки: 

– наличие в печатном оборудовании модулей УФ-сушки;  

– высокая стоимость красок; 

– вред здоровью человека от воздействия озона, выделяющегося во время 

работы УФ-сушки. 

Закрепление красок на оттиске происходит мгновенно благодаря реакции 

фотополимеризации. Причем данные краски не содержат растворителя и состоят в 

основном из связующего (около 65%), пигмента (около 15%) и добавок (около 

20%). Связующим в них является смесь полимеризационноспособных 

олигомеров, мономеров и фотоинициаторов, влияющих на скорость отверждения 

и свойства получаемых покрытий. В узкорулонном этикеточном производстве 

использование УФ-отверждаемых красок является уже почти стандартом [29, 30]. 

За последние несколько лет появился новый вид красок – электронно-

лучевого отверждения. Они имеют в целом те же преимущества, что и УФ-

отверждаемые, но использование электронной пушки дает возможность запускать 

процесс полимеризации краски без фотоинициаторов в ее составе. Это позволяет 

применять их для производства упаковки пищевых продуктов, а так же 

уменьшает стоимость самих красок. Помимо этого в отличие от других типов 

флексографских красок печать этими красками происходит без промежуточной 

сушки (печать «сырое-по-сырому»). Развитие данной технологии сдерживается 

высокой стоимостью модулей ЭЛ-излучения, а также ограничениями в 
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конструкции печатных машин из-за необходимости исключить контакт 

невысохшей краски с проводящими валиками. 

 

1.1.4 Виды строения флексографских печатных машин 

Любая печатная машина листовая или рулонная состоит из листо- или 

лентопитающей и листо- или лентопроводящей систем, печатных секций, 

сушильных устройств и приемного устройства. Печатные секции включают в себя 

печатный и увлажняющий аппарат. Так, как флексографская печать производится 

без увлажнения, увлажняющий аппарат в функциональном узле отсутствует.  

Существует два типа конструкции красочного аппарата – дукторный и 

камерно-ракельный [21]. 

Первый – включает в себя печатный, формный, растровый (анилоксовый), 

дукторный валы и ракельную систему. Он прост в обслуживании и наладке, а так 

же имеет гибкие технические возможности и относительно недорог. Технология 

переноса краски на запечатывемый материал состоит в следующем. Дукторный 

вал погружен в резервуар с краской. Она передается на растровый цилиндр, а ее 

излишки с дукторного вала снимаются посредством ракельного ножа. С него 

краска переносится на поверхность печатающих элементов печатной формы, 

закрепленной на вращающемся формном валу печатной машины. С формы под 

давлением краска передается на поверхность материала, который находится 

между формным и печатным цилиндрами. 

Недостатком такой схемы является невозможность контроля количества 

краски, подаваемое на формный цилиндр. 

Красочный аппарат камерно-ракельного типа в настоящее время в 

современном оборудовании встречается чаще дукторного. Он включает в себя 

опорный печатный, формный, анилоксовый (растрированный) валы и ракельную 

систему, которая выполняет роль дукторного цилиндра. Эта система позволяет 

добиться более высоких показателей качества печати и расширить спектр 

изготавливаемой продукции. Так же это дает возможность использования красок 

на летучих растворителях для скорейшего закрепления на оттиске.  
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Флексографские печатные машины по типу конструкции разделяют на 5 

типов: 

– встраиваемые секции; 

– секционно-ярусного построения; 

– планетарного построения; 

– линейные секционные; 

– с возможностью установки дополнительных секций [5]. 

Встраиваемые секции представляют собой отдельный модуль, который 

монтируется в разнообразное оборудование, в основном – для производства и 

маркировки упаковочной продукции. Качество печати многокрасочных 

изображений ниже, но она обеспечивает экономичность по сравнению с 

выполняемыми раздельно процессами печати и обработки, так как не требует ни 

дополнительных транспортировок полуфабрикатов, ни помещений и 

обслуживающего персонала, а количество отходов снижается. 

Машины секционно-ярусного построения характеризуется тем, что 

отдельные печатные узлы, расположены в пространстве друг над другом, и 

каждый имеет собственный печатный цилиндр. Конструкция этих машин 

позволяет легко изменять направление движения полотна через печатную секцию, 

что дает возможность печатать на обеих сторонах материала, например, для 

шестикрасочной машины возможна печать 6+0, 5+1, 4+2 и 3+3 краски. 

Отсутствие общего печатного цилиндра для всех секций не позволяет обеспечить 

точное совмещение красок, поэтому этих машины используются для печати 

несложных работ, например, печать по полиэтилену низкого давления (ПЭНД), 

используемого для изготовления пакетов. 

В печатной машине планетарного типа все печатные узлы расположены 

вокруг одного общего печатного цилиндра. Как правило, на данных машинах 

запечатывают тянущиеся пленочные материалы (в т.ч. полиэтилен) большой 

ширины (до 1 метра и выше), при этом достигается точная приводка красок. 

Прежде всего, планетарные машины представлены в широкорулонном (свыше 
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600 мм) вариантах, их производят такие компании, как Uteco, Comexi, Bobst, 

Soma, Windmoeller & Hoelscher и так далее [29, 30]. 

Линейные секционные машины характеризуются тем, что в одной печатной 

секции находится один красочный аппарат. Недостатком такого оборудования 

является большая занимаемая площадь помещения. На таких машинах 

целесообразно изготавливать узкорулонную (с шириной рулона до 60 см) 

этикеточную продукцию на бумажных, пленочных (за исключением 

полиэтилена), самоклеящихся материалах, а также на фольге. Возможно 

дополнять машину (в одну линию) различными послепечатными секциями – 

высечкой, лакированием, припрессовкой пленки (ламинирование) и так далее. 

Число печатных секций не ограничено.  

Печатные машины с возможностью установки дополнительных секций 

(комбинированные) позволяют дополнять оборудование модулями постпечатной 

обработки. 

Флексографские печатные машины делят так же по виду запечатываемого 

материала на рулонные и листовые и по формату – на узко- и широкоформатные. 

Так, например, для печати этикеток чаще всего используется узкорулонное 

оборудование. 

Таким образом, применение этикеток в различных областях человеческой 

деятельности началось с незапамятных времен, но сегодня их изготовление давно 

вышло на промышленный уровень и имеет несколько способов, одним из которых 

является флексография. Этот метод стал одним из наиболее распространенных, за 

счет использования гибких печатных форм, строения красочного аппарата и 

различной вариации конструкций печатных машин. 

 

1.2 RFID-этикетки 

1.2.1 Технология RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) – это радиочастотная идентификация. 

Эта технология обеспечивает возможность автоматической бесконтактной и 

однозначной идентификации объектов посредством радиосредств. 
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Любая RFID-система состоит из считывающего устройства и транспондера 

(RFID-метка или RFID-тег) [8].  

Считывателем называют прибор, который считывает информацию с 

радиометок и записывают в них необходимые данные. Они могут быть постоянно 

подключенными к учѐтной системе или работать автономно, то есть быть 

стационарными или мобильными соответственно. 

По сравнению с переносными, считыватели стационарного типа зачастую 

обладают значительно большей зоной чтения и мощностью, а так же имеют 

возможность одновременной обработки данных с нескольких десятков меток. Их 

задача – поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в 

реальном времени, либо идентифицировать их положение в пространстве. 

Мобильные считыватели обладают меньшей дальностью действия и обычно 

не имеют постоянной связи с программой контроля и учѐта. Они имеют 

внутреннюю память, где записываются данные с прочитанных меток (после чего 

эту информацию загружают в компьютер) и, как и стационарные считыватели, 

способны записывать данные в метку (например, информацию о произведѐнном 

контроле). 

RFID-системы широко используются в различных областях человеческой 

деятельности. Радиометки применяют в автомобильной промышленности – они 

помещаются на раму или корпус автомобиля и в процессе производства на 

различных участках автоматически определяется цвет, в которой он будет 

окрашиваться; диски, цвет обивки и тому подобное. В ключи зажигания 

автомобилей также иногда встраиваются метки для повышения защиты от угона. 

В медицине RFID используется для повышения комфорта и безопасности лечения 

пациентов. Метки внедряют в браслеты и применяют для отождествления 

младенца с матерью. Наиболее широкое применение эта технология нашла в 

самоклеящихся этикетках [7]. 

RFID-этикетки были разработаны для выполнения следующих функций: 

– логистической; 

– защиты от фальсификации; 
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– защиты от хищения [8, 9]. 

Логистическая функция этих этикеток нацелена на отслеживание пути товара 

на всех этапах его перемещения от производителя к потребителю. Это позволяет 

оптимизировать размеры складских запасов, оперативно пополнять запасы 

товаров в торговом зале, повысить эффективность планирования деятельности 

торгового предприятия. 

Защита товаров от фальсификации является одной из наиболее актуальных 

проблем на сегодняшний день (например, в сфере фармакологии). Ежегодные 

убытки мировой экономики от подделки товаров исчисляются сотнями 

миллиардов долларов. Решением данной проблемы должно стать создание 

цифровой технологии защиты, позволяющей однозначно идентифицировать 

товар; причем отличительной особенностью является, в этом случае, надежная 

защита информации, которую содержит идентификационная метка [15]. 

Хищение товаров из магазина – актуальная проблема крупных 

супермаркетов самообслуживания. Именно для предотвращения ее RFID-

этикетки сегодня применяются сегодня наиболее широко.  

Передатчик радиосканера генерирует радиоволны определенной частоты, 

активирующие радиометку, которая отвечает собственным сигналом той же 

самой или иной частоты, содержащим необходимую информацию [11].  

Частоты работы сканера и метки оказывают значительное влияние на 

характеристики RFID-системы. Как правило, чем выше диапазон рабочих частот, 

тем больше дальность считывания информации с радиометки (до 30 м и более), 

тем меньше габариты метки и соответственно выше ее стоимость [13]. 

Экспертами было рассчитано распределение объема потребления RFID 

систем в стоимостном выражении на состояние 2014 года (Приложение А, 

Рисунок А.1). Данное исследование выявило, что наибольшее количество средств 

в данную технологию в настоящее время вкладывают в сферах транспорта, 

финансов и безопасности, где используются в основном HF чипы. Так же 

экспертами был составлен прогноз распределения объема потребления RFID 

систем на 2024 год. Ожидается некоторое изменение ситуации, где наиболее 
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перспективным для продаж направлением будет являться ритейл, что, скорее 

всего повлечет за собой рост потребления UHF меток (Приложение, Рисунок А.2). 

 

1.2.2 Строение RFID-этикетки 

Для того, что бы этикетка выполняла функции радиочастотной, она должна 

иметь в себе RFID-метку или транспондер (TRANSmitter/resPONDER – 

передатчик-приемник). Метка является сложным электронным устройством, 

способными хранить и передавать информацию об объектах, на которые они 

нанесены. Она обычно состоит из приемника, передатчика, антенны и блока 

питания. Антенна позволяет осуществлять обмен данными между RFID-

считывателем и микрочипом. Он ее величины зависит дальность работы метки, 

чем она больше – тем этот показатель выше [8; 16]. 

По рабочей частоте метки делят на 3 вида: 

– низкочастотные (LF) – около 130 КГц; 

– высокочастотные (HF) – около 14 МГц; 

– ультравысокочастотные (UHF) – около 900 МГц. 

По источнику питания RFID-метки делятся на три вида: 

– пассивные; 

– полупассивные; 

– активные. 

Пассивные радиочастотные метки не имеют собственного источника 

питания. Для передачи информацииони должны находиться внутри зоны 

считывания, чтобы использовать энергию радиоволн, излучаемых считывателем 

(хотя эта область может быть до 20 и более метров в диапазоне UHF). За счет 

отсутствия собственного источника питания, такие метки являются самыми 

дешевыми, имеют практически неограниченный срок работы и часто намного 

меньшие размеры, по сравнению с другими. Стандартный объем их памяти 

составляет 128 бит, но существуют метки и с памятью в несколько килобитов. 

Полупассивные метки (или полуактивные) по своим характеристикам близки 

к пассивным, но оснащены собственным элементом питания. Они так же не могут 
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самостоятельно инициировать коммуникацию. Для того, чтобы такая метка 

активировалась, ей необходимо получить сигнал от считывающего устройства, а 

для усиления ответного сигнала, она использует энергию своей батареи. Это 

увеличивает дальность работы метки, а также позволяет передавать больший 

объем информации. Их недостатками является более высокая стоимость и 

ограниченный срок  работы – до тех пор, пока функционирует батарея. 

Активные метки имеют собственный источник питания, наибольший радиус 

действия, а так же способны передавать радиосигнал на расстояние свыше 50 

метров. Они отличаются значительным объемом памяти – до 8 МБ, и более 

крупными размерами. Так же активные метки могут иметь дополнительный 

функционал – например, различными датчиками или поддержкой 

позиционирования в пространстве. Срок их работы зависит от режима ее 

использования и емкости встроенного элемента питания. 

По рабочей частоте RFID-метки делят на 3 вида: 

– низкочастотные (LF) – около 130 КГц; 

– высокочастотные (HF) – около 14 МГц; 

– ультравысокочастотные (UHF) – около 900 МГц. 

По типу памяти различают: 

– только для чтения; 

– однократно записываемая; 

– многократно записываемая. 

Так же RFID-метки по конструкции делят на следующие виды: 

– инлей; 

– наклейка (стикер); 

– корпусированные; 

– специальные. 

Инлей – это самая простая метка, которая состоит из чипа и антенны, 

помещенных на подложку. Производители часто предлагают их в виде «сухого» и 

«влажного» инлея, где второй означает наличие клеевого слоя на метке. 
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Наклейки имеют форму обычного стикера, на котором может быть 

напечатана читаемая информация об объекте (штрих-код, название и так далее). 

Корпусированные метки выпускаются в специальных защитных оболочках, 

защищающих от воздействия помех и агрессивных сред на чип и антенну. 

Специальные метки могут быть выполнены в форме шурупов, гвоздей, 

брелоков и так далее для применения в специфических областях. Например, для 

маркировки деревьев. 

Таким образом, RFID-этикетки классифицируют по характеристикам 

встроенной в них метки, которые и определяют ее возможности. 

 

1.2.3 Технология производства RFID-этикеток 

RFID-этикетки могут изготавливаться несколькими различными способами: 

печать цифровым способом на материале со встроенными радио-метками; 

внедрение RFID-метки в этикетку после нанесения на нее изображения и печать 

всех элементов непосредственно в печатной машине [10]. 

Рассмотрим первый метод – печать цифровым способом. Для этого 

используют специальный этикеточный RFID-принтер, который наносит 

изображение на рулонный материал со встроенными радио-метками. Такое 

оборудование выпускают компании Zebra, Toshiba, Printronix и другие. 

Достоинства этого метода: 

– возможность одновременной печати и кодирования RFID-этикеток; 

– низкая стоимость оборудования; 

– простота. 

Недостатками являются: 

– невозможность печати цветного изображения, поэтому обычно на этикетку 

наносят некоторую текстовую информацию и штрих-код; 

– низкая скорость. 

Второй способ обуславливается нанесением изображения на этикетку, а 

затем внедрение в нее RFID-метки. Печать может осуществляться высоким, 

флексографским, плоским офсетным, глубоким или трафаретным способами на 
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рулонном самоклеящемся материале. Внедрения меток может происходить как в 

печатной машине, посредством встраиваемого модуля, так и на отдельном 

специальном постпечатном оборудовании.  

Например, Mark Andy разрабатывает такие модули для всех моделей 

узкорулонных флексографских машин выпускаемых компанией.  

Этот модуль монтируется во флексографскую машину между последней 

печатной секцией и устройством высечки. Для вставки радиометок выполняется 

деламинация самоклейки – лицевой слой отсоединяется от основы (лайнера). 

Радиометка отделяется от рулона, позиционируется в нужном месте полотна и 

фиксируется клеевым слоем лицевого материала. После этого лицевой слой 

самоклейки вновь соединяется с лайнером и выполняется высечка получившихся 

радиоэтикеток. Принципиальная схема флексографской машины с устройством 

вставки радио-меток представлена в приложении Б [12]. 

Другая крупная организация – ABG international занимается выпуском 

отдельных машин для встраивания RFID-меток в этикетки, например 

Omela Ti 200. 

Достоинства данного способа: 

– высокое качество печати этикетки; 

– высокая скорость; 

– экономичность при средних и крупных тиражах. 

Недостатки: 

– высокая стоимость необходимого оборудования; 

– занимает больше площади помещения, особенно в случае отдельного 

оборудования. 

Последние 10 лет осуществляется разработка третьего способа изготовления 

RFID-этикеток. Это сложный метод, в котором предполагается, что все элементы 

изготавливаются напрямую в печатной машине электропроводными красками 

флексографским, глубоким или трафаретным способами на самоклеющихся 

рулонных материалах. Компания Flint Ink выделила группу по производству 
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токопроводящих красок в отдельное предприятие Precisia. Так, например, печать 

антенны планируется печатать серебросодержащими красками.  

Преимуществами этого способа являются: 

– отсутствие необходимости приобретения дополнительного оборудования; 

– меньшие затраты на изготовление RFID-этикетки, так как стоимость 

электропроводных красок ниже стоимости фольги или металла, а печать – более 

быстрый и дешевый, чем аппликация транспондера. 

 

1.2.4 Преимущества и недостатки системы RFID перед штрих-кодом 

В настоящее время на практике для выполнения некоторых функций вместо 

RFID-этикетки в основном используются штрих-коды. Однако обе технологии 

имеют свои преимущества и недостатки относительно другой в выполнении 

различных задач. 

Рассмотрим преимущества и недостатки системы RFID перед штрих-

кодированием на каждом из этапов складирования продукции, который включает 

в себя прием, хранение и отгрузку товаров. 

На первом этапе наиболее важным фактором является то, что RFID не 

требует прямой видимости между радиометкой и прибором считывания, а 

устройство считывания информации может идентифицировать множество меток 

одновременно на расстоянии. Например, на склад поступил не весь товар 

необходимо составить коммерческий акт о недостаче. В том случае, если на 

товаре применялась штрих-кодовая маркировка для этого придется провести 

полуавтоматический или ручной подсчет продукции. Для этого придется 

расформировывать паллету и сканировать штрих-код каждой коробки и этот 

процесс может занять много времени. Однако при помощи RFID весь товар на 

паллете будет идентифицирован в течении нескольких секунд с расстояния 

нескольких метров. Каждая радио-метка будет учтена и соответствующий ей 

товар будет внесен в опись [24]. 

Этап хранения предполагает сложный процессы инвентаризации и контроля. 

На практике товар на складе редко хранится на широких стеллажах в несколько 
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рядов. Для инвентаризации продукции со штрих-кодовой маркировкой 

применяется радиотерминал со встроенным сканером. Проверка в этом случае не 

займет много времени. Однако в противном случае груз приходится снимать со 

стеллажа и искать штрих-код. Если же на товаре стоит маркировка с RFID-

метками, то снимать и поворачивать груз для инвентаризации не придется. 

Портативный считыватель RFID считает метку с расстояния нескольких метров. 

Так же некоторые модели этих устройств имеют штрих-кодовый сканер на 

случай, если метка из-за повреждений вышла из строя.  

На этапе отгрузки товара, когда она проходит большими партиями, ведут 

учет каждой коробки и используют портальные считывающие системы. RFID-

порталы представляют собой считыватель с несколькими антеннами, 

расположенными по периметру ворот склада, в некоторых случаях они 

монтируются на П-образной ферме. Такая система способна считывать до 150 

меток в секунду, при этом она «видит» все метки на упаковках товара, которые 

перевозит погрузчик, а так же автоматически определяет процесс отгрузки и 

формирует по списку считанных меток документы к партии полученного товара 

для клиента.  

Одним из главных недостатков RFID является высокая цена, которая в 

несколько раз превышает стоимость обычной этикетки со штрих-кодом. 

Другой – это наличие материалов, которые не пропускают радиоволны, такие 

как металл, но он способен помешать считыванию, только если конструкции 

значительно перекрывают область считывания антенны. 

Для крупного складского хозяйства RFID технология – отличное решение. 

Рост эффективности и сокращение издержек в этом случае могут быть очень 

велики и перекроют затраты на метки и необходимое оборудование. 

Помимо отличий в процессе складирования товара с RFID и штрих-кодовой 

маркировкой, существенное различие наблюдается в работе этих технологий 

непосредственно в точке сбыта. 

Использование технологии штрих-кода не защищает товар в магазине от 

краж. Усиление охраны и возложение задачи наблюдения на персонал является 
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нерациональным, так как увеличения штата сотрудников увеличивает объемы 

расходов, а наличие большого количества охранников может уменьшить 

посещаемость магазина. Система RFID способна защитить продукцию от краж за 

счет того, что может считывать даже спрятанные метки на расстоянии. 

Помимо этого на сегодняшний день в мире актуальна проблема подделки 

продукции, будь то алкогольная, фармацевтическая продукция или одежда и 

технология штрих-код маркировки не защищает от этого, так как легко 

подделывается. Вследствие этого страдает как репутация производителей, так и 

конечный потребитель. 

Технология RFID способна справиться с этой задачей на 100%. В чипе 

каждой метки находится уникальный номер. К ней привязывается электронный 

документ, содержащий основную информацию об объекте, на которую нанесен. 

Помимо того, что таким способом все участники линии поставки товара могут 

проверить его на подлинность, это возможно выполнить и обычному потребителю 

в магазине с помощью NFC-модуля смартфона. 

Полная сравнительная характеристика этикеток RFID со штрих-кодовой 

маркировкой представлена в приложении В. 

Таким образом, технология радиочастотной идентификации (RFID) 

обеспечивает возможность автоматической бесконтактной и однозначной 

идентификации объектов посредством радиосредств. Ее внедрение в этикеточную 

продукцию было разработано для выполнения трех основных функций: 

логистической, защиты от фальсификации и хищения. Технология RFID имеет 

множество преимуществ перед предшествующей – штрих-кодированию и 

благодаря им представляет интерес для крупных логистических, торговых, 

складских, архивных хозяйств. 

 

1.3 Анализ рынка этикеточной продукции  

1.3.1 Рынок флексографской печати города Челябинск 

В городе Челябинске в значительной степени развит производственный 

сектор, поэтому большое количество полиграфических компаний работают на 
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рынке B2B. Они занимаются изготовлением упаковочной и этикеточной 

продукции для организаций, производящих различные товары, рассчитанные на 

непосредственного потребителя, используя для этого офсетный и флексографский 

способы печати. 

На сегодняшний день в Челябинске функционируют более 100 типографий, 

рекламных центров и центров оперативной печати, которые предоставляют 

разнообразные полиграфические услуги. Однако услуги флексопечати 

предоставляют всего 10 предприятий, которые составляют около 9% от общего 

количества. 

Предприятия Челябинска, которые занимаются флексографической печатью: 

– Автограф; 

– Астраграфика; 

– Атолл-принт; 

– Драккар; 

– Мастер-принт; 

– Верже; 

– Пряник; 

– Анви; 

– Art-Label; 

– ООО «Глянец» или ИП Селезнев А.В. 

Все типографии можно поделить на три группы по объемам 

флексографического производства.  

Наиболее крупными предприятиями можно назвать Мастер-принт, Автограф 

и Атолл-принт. 

Компания Мастер-принт с 2002 года предоставляет свои услуги на 

челябинском рынке этикеточной продукции. Работа начиналась с машины 

высокой печати ORTHOTEC, а с 2007 года была введена в эксплуатацию 

планетарная  LABELMEN PWR-260C.  

Данная типография имеет следующие возможности: 
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– печать в 6 красок и лакирование (возможно как сплошное, так и 

выборочное); 

– печать в 1 краску на оборотном (клеевом) слое.  

Заказчиками типографии являются такие известные компании как Люкс-

вода, Хлебпром, Первый Хлебокомбинат, Джинн, Увелка и другие. 

Одним из основных направлений типографии Автограф является печать 

этикеток флексографическим способом печати. Для этого используется 

швейцарская машина Heidelberg Gallus EM 280. 

Возможностями данной типографии являются: 

– односторонняя печать в 10 красок и лакирование (сплошное и выборочное); 

– производство этикетки с горячим или холодным тиснением фольгой; 

– печать на оттиске трафаретным способом. 

Все это позволяет изготавливать высокохудожественные этикетки. 

Заказчиками являютcя такие крупные компании как MIREL, Хаома, 

Чебаркульская птица. 

Атолл-принт – это единственная организация на рынке флексографской 

печати города Челябинска, которая занимается печатью и маркировкой колбасных 

оболочек, так же помимо этого печатью этикеток.  

На ее оснащении стоит английская многокрасочная печатная машина Focus 

Centraflex 330.  

Возможности типографии: 

– печать на колбасных оболочках различных типов; 

– использование специализированных красок, адаптированных под пищевые 

продукты, стойких к механическому воздействию, перепадам температуры, 

химическим веществам; 

– печать до 6-ти красок или до 5-ти, если необходимо лакирование. 

Заказчиками являются SPAR, Калинка, Равис, Уралколбасы, Уральский 

богатырь. 

Организации меньших тиражей:  Драккар, которая занимается изготовлением 

этикетки и упаковки; Art-label, Пряник, Верже, Астраграфика, которые так же 
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работают на Челябинском рынке этикетки. Отдельно стоит выделить типографию 

ООО Глянец, которая помимо печати упаковки и этикетки и имеет собственное 

производство краски для флексографской печати. 

Наименьший объем производства имеет типография «Анви», основными 

направлениями которой являются производство и персонификация сувенирной, 

представительской и наградной продукции используемой при проведении 

мероприятий. Способом поверхностной флексографской печати в этой 

типографии изготавливают фирменный скотч. 

Не так давно рынок флексопечати в России динамично развивался в связи с 

ее высокой эффективностью в производстве гибкой упаковки и самоклеящейся 

этикетки. Однако с конца 2013 по начало 2014 годов произошел стремительный 

рост курса доллара, который не снизился и сейчас. Развитие рынка флексопечати 

значительно снизилось в связи с тем, что практически все технологии и 

материалы закупаются российскими типографиями заграницей. 

На примере графиков динамики выручки и чистой прибыли типографии 

Автограф, которые представлены в открытых источниках (Приложение Г), можно 

увидеть, что до этого периода происходит активное сокращение убытков и 

появление прибыли. С 2014 года наблюдается спад чистой прибыли предприятия 

при стабильном росте выручки и к 2015 году чистая прибыль становится в два 

раза меньше, чем за предыдущий год. Это говорит о том, что увеличение 

стоимости технологий и материалов, закупаемых заграницей (в основном из 

Европы) больше, чем в два раза повлекло за собой значительное уменьшение 

прибыли полиграфических производств. 

Таким образом, на рынке флексопечати города Челябинск можно выделить 

следующие тенденции развития со стороны производства: 

– направленность на уменьшение отходов на приладку оборудования; 

– поиск более экономичных материалов при соответствующем качестве. 

Со стороны заказчика – это работа по ребрендингу, то есть изменение 

оформления этикетки и упаковки в целях экономии финансов при неизменном 

качестве.  
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Все эти факторы позволяют предположить, что рынок флексопечати города 

Челябинск некоторым образом стабилизирован и появление новых игроков на в 

ближайшее время крайне маловероятно.  

 

1.3.2 Рынок RFID-этикеток Челябинской области 

Рынок производства RFID-этикеток в Челябинске на сегодняшний день 

развит слабо. Полиграфических предприятий, которые занимались бы данной 

деятельностью в производственных масштабах, в городе нет, поэтому проведем 

анализ рынка RFID-этикеток в целом по Челябинской области. 

В области функционируют две полиграфические организации, 

предоставляющие услуги по производству RFID-этикеток – Центр КТ (или 

«Markerovka») и БигМедиа. 

Компания Markerovka имеет офис в городе Екатеринбург, а в Челябинске – 

один из пунктов выдачи товара. Она является производителем разнообразной 

этикеточной продукции, такой как термоэтикетки, самоклеящиеся 

саморазрушающиеся, термотрансферные, термопереводные этикетки и другие. 

Помимо этого она имеет ассортимент RFID продукции: болты, диски, брелки, 

браслеты, бирки, а так же этикетки. Компания предлагает RFID-этикетки в 

наиболее простых вариациях – белые, черные, с ложным штрих-кодом и 

прозрачные. Это позволяет сделать вывод об отсутствии возможности 

многоцветной печати на их поверхности, а следственно – изготовления 

высокохудожественных радиочастотных этикеток. 

Рекламно-производственная полиграфическая группа «БигМедиа» имеющая 

множество филиалов по всей России, в том числе и в Челябинской области, в 

городе Екатеринбург. Она имеет множество направлений деятельности: 

изготовление этикеток, бирок, ярлыков; широкоформатной и интерьерной печати; 

печать на ткани и текстиле. Одной из возможностей компании является так же 

производство радиочастотных этикеток.  

Таким образом, на сегодняшний день рынок производства RFID-этикеток 

практически не развит. В Челябинской области нет крупных полиграфических 
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предприятий, оказывающих услуги по производству многокрасочных 

радиочастотных этикеток, а компанию «БигМедиа» можно назвать лидером 

рынка RFID-этикеток исследуемой области в условиях отсутствия серьезной 

конкуренции.  

Итак, типография Автограф является одной из крупнейших в городе 

Челябинске в области изготовления этикеточной продукции флексографским 

способом печати и представляет собой хорошую техническую базу для проекта по 

организации производства самоклеящихся RFID-этикеток путем внедрения в них 

радиометок. В настоящих условиях слабой развитости рынка RFID-этикеток в 

Челябинской области, это позволит типографии занять на нем лидирующее 

положение.  

 

Выводы по разделу один 

Применение этикеток в различных областях человеческой деятельности 

началось с незапамятных времен, когда их изготавливали вручную. Сегодня для 

их изготовления используются различные технологии печатных и постпечатных 

этапов, а сами этикетки стали не только высокохудожественными, но и  

многофункциональными. Так, технология RFID позволила расширить их 

возможности для выполнения следующих функций: логистической, защиты от 

фальсификации и хищения, таким образом, их функциональность выше, чем у 

предшествующей технологии штрихового кодирования. Мы выделили 3 способа 

изготовления RFID-этикеток: печать цифровым способом на материале со 

встроенными радио-метками; внедрение RFID-метки в этикетку после нанесения 

на нее изображения и печать всех элементов непосредственно в печатной машине. 

В связи с тем, что ЗАО «Типография Автограф» является одним из лидеров на 

рынке флексографской печати этикеточной продукции города Челябинска, данная 

компания представляет собой хорошую базу для проекта по организации 

производства самоклеящихся RFID-этикеток путем внедрения в них радиометок. 

В настоящих условиях слабой развитости рынка RFID-этикеток в Челябинской 

области, это позволит типографии занять на нем лидирующее положение.   
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ЗАО «ТИПОГРАФИЯ АВТОГРАФ» 
 

2.1 Общая характеристика предприятия 

2.1.1 История развития ЗАО «Типография Автограф» и основные 

направления деятельности 

Предприятие ЗАО «Типография Автограф» основано в 1997 году и сегодня 

успешно предоставляет свои услуги на полиграфическом рынке Урало-

Сибирского региона России. С самого начала работы совместно с американскими 

партнерами в этой компании был сделан упор на применение наиболее 

прогрессивных технологий и создание полного цикла производства. 

Типография начинала работу с одной печатной офсетной листовой машины 

HEIDELBERG Speedmaster 74-4. Сегодня парк печатных машин значительно 

увеличился: в 2001 году введена в эксплуатацию машина для горячей 

припрессовки фольги и конгрева GIETZ FSA 790-S, в 2003 году запущена вторая 

печатная машина  HEIDELBERG Speedmaster 52-6-H, а в 2004 году введена в 

строй однокрасочная печатная машина DOMINANT 715. Позднее был создан цех 

флексографской печати, оснащенный печатной машиной Heidelberg Gallus 280 и 

таким постпечатным оборудованием, как автомат для тиснения BERRA S2-250 с 

дополнительными отделочными модулями и перемоточно-резательная машина 

Omega SR330 systems. 

Развитие парка техники, увеличение объема и спектра оказываемых услуг 

предъявляет повышенные требования к организации производства.  

С недавнего времени была освоена технология «микроконгрева», что 

позволяет повысить степень защищенности и коммерческой привлекательности 

продукции. 

Вместе с увеличением технического парка растет и трудовой коллектив – 

сегодня в типографии занято около 100 человек.  

Организационная структура управления предприятия представляет собой 

линейно-функциональный тип (Приложение Д), где вертикальные связи 
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показывают подчиненность. При такой структуре всю полноту власти берет на 

себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при 

разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, 

программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных 

подразделений (отделов) [19].  

Организация труда работников, контроль качества работы требует 

постоянного внимания отдела труда и заработной платы. 

Рынок полиграфических услуг предъявляет постоянно все более высокие 

требования к качеству выпускаемой продукции, требует постоянно искать новые 

дизайнерские, технологические решения, направленные на удовлетворение 

запросов заказчиков печатной продукции. 

Сегодня в этой типографии производится практически полный спектр 

полиграфической продукции, изготавливаемой офсетным и флексографическим 

способом печати: изобразительная, этикеточная (для пищевой и промышленной 

индустрии), упаковочная продукция, периодические издания.    

 Типография Автограф имеет возможности печати офсетным и 

флексографским способами, а также изготовления книжно-журнальной 

продукции в мягком переплете. Помимо этого организацией предоставляется 

широкий спектр видов отделочных операций: 

– резка;  

– высечка и перфорация; 

– фальцовка; 

– ламинирование; 

– лакирование; 

– припрессовка фольги; 

– конгрев. 

Так же производство имеет возможность осуществления некоторых 

брошюровочно-переплетных операций, таких как бесшовное клеевое скрепление 

блока и скрепление скобой. 
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Все эти факторы позволяют типографии изготавливать 

высокохудожественную полиграфическую продукцию различного назначения. 

 

2.1.2 Организационно-правовая форма предприятия 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Цель ее деятельности – удовлетворение общественных потребностей и 

получение прибыли [27]. 

Под организационно-правовой формой предприятий подразумевается 

комплекс юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих характер, 

условия, способы формирования отношений между собственниками предприятия, 

а также между предприятием и внешними по отношению к нему субъектами 

хозяйственной деятельности и органами государственной власти. [14] 

Организационно-правовая форма предприятия «Типография Автограф» – 

закрытое акционерное общество (ЗАО). 

Акционерным обществом называют организацию, уставный капитал которой 

разделен на определенное число акций. Его участники не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерное общество, участники которого могут свободно продавать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым. 

Оно в праве проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и их 

свободную продажу на условиях установленных законом.  

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым 

акционерным обществом. Оно не вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции. 

Особенности функционирования акционерных обществ: 
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– использование эффективного способа мобилизации финансовых ресурсов; 

– распыленность риска, так как каждый акционер рискует потерять только те 

деньги, которые он затратил на приобретение акций; 

– участие акционеров в управлении обществом; 

– право акционеров на получение дохода (дивиденда); 

– дополнительные возможности стимулирования персонала. 

Таким образом, основными отличительными характеристиками закрытого 

акционерного общества являются: 

– не более 50 акционеров; 

– акционеры пользуются преимущественным правом по цене предложения 

третьему лицу; 

– распределение акций среди учредителей либо заранее определенного круга 

лиц; 

– уставной капитал от 10 000 рублей [27, 28]. 

Итак, закрытое акционерное общество создается с целью получения прибыли 

и может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. 

 

2.1.3 PEST-анализ предприятия 

В маркетинговой сфере предприятия используется средства PEST-анализа, 

выявляющие политические, экономические, социальные, технологические 

зависимости предприятия от внешних воздействий на ведение успешного бизнеса. 

Изучение политической обстановки полезно для воздействия на органы 

власти, поскольку от них будет зависеть передача необходимых ресурсов для 

деятельности компании. 

При аналитике экономической обстановки на рынке выясняется как идет 

распределение основных ресурсов на государственном уровне, от этого во многом 

зависит успешная работа компании. 

Наиболее важные предпочтения потребителя можно выявить, исследуя 

технологические решения компании. Анализ рассматривает направления 
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использования современных технологий, их зависимость на развитие в общем, 

всего предприятия.  

Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой 

являются факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в 

баллах, рангах и других единицах измерения. Они позволяют оценить внешнюю 

экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и 

коммерческой деятельности. 

Проведем PEST-анализ ЗАО «Типография Автограф». 

К политическим факторам можно отнести слабую государственную 

поддержку издательско-полиграфической промышленности и недостаточное 

развитие системы подготовки и переподготовки кадров для полиграфических 

производств в регионах, так как обучение по специальности «Технология 

полиграфического и упаковочного производства» доступно в 16 вузах России. 

В связи с политической ситуацией в мире вырос курс доллара по отношению 

к рублю, а так же был введен ряд санкций на ввоз импортных товаров в Россию. 

Это повлекло за собой активный рост отечественного производства различных 

отраслей, в большей степени это касается сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, развитие которых в свою очередь требует больших объемов 

изготовления полиграфической и упаковочной продукции. С другой стороны рост 

курса доллара повлек за собой увеличение затрат для предприятий, 

использующих европейские продукты в своем производстве. 

Однако наряду с резкими экономическими и политическими изменениями, 

выросла грамотность потребителя. Сегодня многие люди задумываются о 

качестве и функциональных возможностях упаковки для товаров. Так же важной 

является ее возможность защитить покупателя от приобретения 

фальсификационных продуктов путем однозначного подтверждения их 

оригинальности. Это свойство особенно актуально сегодня для лекарственных 

препаратов и меховых изделий. 

Современные технологии так же продолжают активно развиваться: 

улучшаются технические характеристики производственного оборудования для 
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полиграфических предприятий; появляются новые виды полиграфических 

изделий и специальное техническое оснащение для их изготовления. 

PEST-анализ ЗАО «Типография Автограф» представлен в приложении Е. 

Влияние факторов оценивается по шкале от 1 до 3.  

Таким образом, экономический фактор – динамика курса доллара и 

технологический – развитие технологий оказывают наибольшее влияние на 

предприятие, а значит, следует уделять больше внимания для их нейтрализации.  

Первый фактор в условиях настоящего рынка исключить невозможно, так 

как практически весь спектр полиграфического производственного оборудования 

и материалы закупаются за границей, в основном в Европе, поэтому данный 

фактор продолжит оказывать свое влияние на деятельность типографии. Развитие 

современных технологий предъявляет новые требования к качеству и 

разновидности полиграфической продукции. 

Введение производства такого нового продукта, как радиочастотные 

этикетки позволит предприятию не отставать от постоянно развивающегося 

рынка и расширить свою клиентскую базу. Так же стоит отметить, что RFID-

метки для данной технологии возможно закупать в пределах Российской 

Федерации, так как есть несколько заводов, занимающихся их производством. 

Итак, внедрение производства RFID-этикеток позволит в некоторой степени 

нейтрализовать негативные внешние факторы, влияющие на предприятие. 

Таким образом, предприятие ЗАО «Типография Автограф» основано в 1997 

году и сегодня успешно предоставляет свои услуги на полиграфическом рынке 

Урало-Сибирского региона России. Сегодня  предприятие производит 

практически полный спектр полиграфической продукции, изготавливаемой 

офсетным и флексографским способом печати с различными видами 

постпечатных операций. На него оказывают влияние факторы внешней среды: 

политические, экономические, социальные и технологические. Проведя PEST-

анализ, мы выявили, что внедрение производства RFID-этикеток позволит в 

некоторой степени нейтрализовать их негативное влияние. 
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2.2 Описание текущего состояния полиграфического производства 

2.2.1 Организация этапов производства заказа 

Каждый запрос на изготовление полиграфической продукции в типографии 

проходит множество этапов, которые укрупнено можно разделить на этапы 

допечатной, печатной и постпечатной подготовки. Так, схема комплексного 

процесса производства этикеточной продукции представлена в приложении Ж. 

К допечатной подготовке (prepress) относят все операции, предшествующие 

печати продукции: прием и оформление заказа, подбор материалов, изготовление 

печатных форм и так далее. К печатному этапу относится непосредственно 

процесс нанесения красочного изображения на материал. К постпечатной 

обработке относят все операции, следующие после печати: лакирование, высечка, 

тиснение фольгой и так далее. 

Рассмотрим подробнее полный цикл производства полиграфической 

продукции на предприятии: 

1. Получение заявки на продукцию от заказчика на фирменном бланке. 

Обязательно указывается наименование продукции, тираж, срок поставки, 

условия поставки – по договоренности с менеджером. Макет должен 

соответствовать техническим требованиям типографии. 

2. Оформление заявки менеджером и внесение в базу следующей 

информации 

– номер заявки (присваивается автоматически);  

– тип заявки (офсетная или флексографская печать, этикетка, упаковка, 

дизайн и так далее); 

– имя менеджера; 

– дата выдачи продукции; 

– наименование; 

– количество; 

– цена. 

3. Оформление следующей информации для печатников: 

– количество красок; 
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– односторонняя или двусторонняя печать (для офсетного способа); 

– габаритные размеры (готовый размер и дообрезной); 

– номер высечки; 

– вид материала (самоклеящиеся бумаги или пленки, картон, бумага, фольга 

и так далее); 

– марка материла (при согласовании с технологом) и плотность; 

– количество этикеток в ролике (для флексографской печати); 

– схема намотки для флексографской печати; 

– упаковка (стрейч-пленка или гофро-короб). 

Время печати и количество бумаги рассчитывается автоматически. 

4. На основе заявки оформляется заказ выпускающими редакторами 

(непосредственно для печатников) 

5. Передача конверта с заказом главному инженеру для составления плана 

печати, затем мастеру печатного цеха (если печать офсетная) и далее печатнику. 

6. Заказ для флексографской или изготовление для офсетной печати 

печатных форм 

7. Печать продукции 

8. Постпечатная обработка и переплетные работы: 

– тисение фольгой; 

– конгрев; 

– ламинация; 

– лакирование (сплошное или выборочное); 

– высечка; 

– склейка; 

– фальцовка и так далее. 

9. Упаковка готовой продукции 

10. Готовая и упакованная полиграфическая продукция поступает на склад 

либо отдается менеджеру для последующей передачи заказчику. 

Таким образом, процесс производства состоит из десяти основных этапов, 

начиная с приема заказа от клиента до получения им готовой продукции. 
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2.2.2 Управление бизнес-процессами типографии 

Бизнес-процесс – это комплекс взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определѐнного продукта или услуги для потребителей. 

Управление бизнес-процессами – это система методов, направленных на 

увеличение эффективности деятельности компании. С его помощью определяется 

суть этапов производственного цикла, организовывается их выполнение, 

повышается качество результатов работы. Основной задачей является приведение 

предмета управления в соответствие со стратегией фирмы. Все процессы в 

совокупности и по отдельности должны быть организованы так, чтобы их 

результаты обеспечивали достижение целей бизнеса. 

Управление данными процессами решает ряд задач:  

– сокращение времени на выполнение работы сотрудниками предприятия;  

– повышение качества результатов этапов цикла;  

– управление предприятием исходя из его реального положения;  

– максимизация эластичности деловых процессов, которая достигается 

привлечением участников цикла к модернизации и внедрению новых систем. 

Управление бизнес-процессами полиграфического предприятия выполняется 

параллельно в пяти разных направлениях работы и четырех следующих друг за 

другом стадиях. 

Направления работы предприятия в рамках бизнес-процесса: 

– клиентский WEB-сервис; 

– продажи; 

– допечатная подготовка; 

– производство; 

– складское хозяйство и логистика. 

Выделяют следующие стадии бизнес-процесса типографии: 

– подготовка заказа к производству; 

– производство; 

– отгрузка; 



 

  
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ЮУРГУ – 29.03.03.2017.1408.ПЗ 

– анализ и учет. 

Так, клиентский WEB-сервис включает в себя процессы на стадии 

подготовки заказа к производству – оформления типовых заказов и удаленной 

проверки файлов, на стадии производства – информирование заказчика о ходе 

выполнения заказа, а на стадии отгрузки – о завершении его производства. 

Продажи включают в себя на стадии подготовки заказа к производству – 

прием, расчет и оформление заказа; на стадии отгрузки – регистрацию отгрузки 

продукции; а на стадии анализа и учета – анализ продаж и передача данных по 

реализации в бухгалтерию. 

Допечатная подготовка с точки зрения управленческих процессов включает в 

себя всего 2 процесса: на этапе подготовки заказа к производству – коррекцию 

файлов, а на этапе производства – их подготовку к выводу. 

Производство на стадии подготовки заказа к производству включает в себя 3 

процесса – технологический контроль, планирование и резервирование бумаги и 

материалов; на стадии производства – диспетчеризация, регистрация 

выполненных работ и сдача готовой продукции; а на завершающей стадии 

анализа и учета – план-факт анализ, а так же передача данных производственного 

учета в бухгалтерию. Диспетчеризация представляет собой всеохватывающий 

автоматизированный контроль работы предприятия, технологического процесса, 

качества продукции. 

План-факт анализ представляет собой разновидность экономического 

анализа, применяемая для определения степени выполнения плановых заданий, 

выявления отклонений факта от плана, выяснения причин отклонений отчетных 

показателей от запланированных или нормативных. В данном случае он включает 

в себя оценку выполнения плана производства, себестоимости и показателей 

качества выпускаемой полиграфической продукции. 

Складское хозяйство и логистика на стадии подготовки заказа к 

производству включает процесс закупки необходимых материалов; на стадии 

производства – их передачу в производство и возврат; на стадии отгрузки – 

хранение и логистика готовой полиграфической продукции; а на стадии анализа и 
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учета – план-факт анализ материальных затрат и передачу данных складского 

учета в бухгалтерию. 

График управления бизнес-процессами типографии представлен в 

приложении И. 

Таким образом, управление бизнес-процессами позволяет распределить и 

перераспределить обязанности и ответственности между сотрудниками, 

назначить управленцев на ключевые точки, а так же исключить создание 

дополнительных задач, подразделений, функциональных дополнений, которые 

отягощают бизнес-процесс. 

 

2.2.3 Организация основных и вспомогательных производственных участков 

Помещения типографии, в которых происходит непосредственное 

изготовление полиграфической продукции, разделены на 4 основных цеха: 

формный, тиснильный, офсетной и флексографской печати. План 

производственных помещений представлен в приложении К. 

Формный цех занимает площадь около 40 м
2
. В нем осуществляется 

изготовление офсетных печатных форм. Цех оснащен высокопроизводительным 

фотонаборным автоматом SCITEX DOLEV 4 Press Brisque для изготовления 

фотоформ и проявочной машиной HOPE CL 291, в которой после экспонирования 

проявляются фотоформы.  

Рядом с ним располагается тиснильный цех, который составляет около 58 м
2
. 

В нем осуществляются операции тиснения и припрессовки фольги на 

запечатанных офсетным способом листах бумаги. Цех оснащен плоскопечатным 

автоматическим прессом GIETZ FSA 790-S для горячей припрессовки фольги и 

конгрева. Его основные технические характеристики: 

– минимальный формат 280х210 мм; 

– максимальный формат 790х560 мм; 

– плотность бумаги от 70 г/м²; 

– производительность 6000 циклов/час. 
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Цех офсетной печати составляет около 900 м
2
. Он оснащен разнообразным 

печатным и постпечатным оборудованием, включающим в себя как отделочную, 

так и брошюровочно-переплетную технику.  

В нем располагается 4-х красочная офсетная печатная машина HEIDELBERG 

Speedmaster 74-4  секцией сплошного лакирования. Ее основные технологические 

характеристики: 

– количество красочных секций – 4; 

– максимальный формат листа 520x740 мм; 

– минимальный формат листа 200х280 мм; 

– максимальная запечатываемая поверхность 515х730 мм; 

– толщина запечатываемого материала 0,03-0,6 мм; 

– производительность 13000 оттисков/час. 

Так же в нем установлена Automatic Folder Gluer ES-800, дающая 

возможность автоматической сборки и склейки картонных коробок. Ее основные 

технические характеристики: 

– максимальная скорость склеивания 250 м/мин; 

– использование растворимого клея; 

– ширина разложенной коробки от 100 до 800 мм. 

Так же в цехе установлены резательное оборудование, позволяющее 

получать листовой материал из рулонного; ламинатор; фальцовочная машина 

Stahl; а так же шелкотрафаретная машина с сушильной конвеерной системой, 

которая используется для выборочного лакирования полиграфической продукции, 

отпечатанной офсетным способом. 

В нем расположена стоп-цилиндровая машина для высечки и биговки 

Original Heidelberg Cylinder (Германия). Ее основными техническими 

характеристиками являются: 

– минимальный формат 140х180 мм; 

– максимальный формат 460х585 мм; 

– производительность 800 – 3500 оттисков/час. 
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Для резки полуфабрикатов, готовой продукции, а также подготовки бумаги к 

печати используется одноножевая резальная машина гильотинного типа POLAR 

92-E (Германия). Точность реза, которую позволяет достичь эта машин, а также 

удобство управления и настройки, возможности программирования процесса 

резки соответствуют нынешнему объему работы. Основными техническими 

характеристиками являются: 

– длина реза 920 мм; 

– высота стопы 120 мм; 

– точность реза 0,01 мм. 

Для сборки книжных блоков используется Theisen&Bonitz tb Sprint с 

дополнительной секцией скрепления скобой. Ее основными техническими 

характеристиками являются: 

– вакуумная подача листа; 

– плотность бумаги от 40 до 350 г/м
2
; 

– формат 350x500 мм; 

– фронтальная обрезка; 

– 15 секций. 

Так же переплет на скобу изготавливается на проволокошвейном аппарате 

Stitch Master – CE25 (США). Его основные технические характеристики: 

– максимальное число швейных головок – 1; 

– производительность 150 циклов/мин; 

– максимальная толщина прошива внакидку/втачку 6.4 мм. 

Бесшвейное скрепление осуществляется на хорошо зарекомендовавших себя 

машинах клеевого бесшвейного скрепления Heidelberg Quick Binder QB-100 

(Англия) и Purlux JBB-35A (Китай). Их основные технические характеристики 

соответственно: 

– производительность 700 и 600 книг/час; 

– минимальный формат 100х110 и 150х130 мм; 

– максимальный формат 450х400 и 370х300 (или 460х160) мм; 

– толщина блока 65 и 40 мм. 
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Так же в данном цехе расположены полуавтоматизированные высекальные 

прессы  ПВЭ-2-М, ПВ-3, ПВЭ-5 и СВ-1 российского производства (ГУП 

«Полиграфресурсы», филиал «Зарайский офсет») для высечки сложной по форме 

этикеточной продукции и копировальная рама BACHER 3086 для засветки форм. 

Остальную площадь занимают проходы, проезды, поддоны, шкафы и 

стеллажи с материалами, полуфабрикатами и готовой продукцией, рабочие места 

мастера и сотрудников офсетного цеха, а так же участок упаковки готовой 

продукции, оснащенный специальной термоусадочной туннельной машиной Урал 

Пак – 250. 

Таким образом, хранение материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

в основном осуществляется в производственных помещениях, неподалеку от 

рабочих мест и оборудования. Однако около участка получения материалов 

располагается и отдельное складское помещение, занимающее около 35 м
2
. Оно 

предназначено для хранения основных и вспомогательных материалов для 

флексографской печати.  

От участка получения материалов через цех офсетной к цеху флексографской 

печати, участку упаковки готовой продукции и складским помещениям проходят 

односторонний проезд для ручных тележек и электрокаров. 

Так как в данной выпускной квалификационной работе цех флексографской 

печати представляет особый интерес в связи с его модернизацией, подробно 

рассмотрим его в параграфе 2.3. 

Таким образом, ЗАО «Типография Автограф» обладает значительными 

основными и вспомогательными производственными участками, а так же парком 

обслуживающего и производственного оборудования, которые позволяют 

оперативно и с высоким качеством изготавливать широкий спектр 

полиграфической продукции. 
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2.3 Описание текущего состояния цеха флексографской печати 

2.3.1 Техническое обеспечение и материалы цеха флексографской печати 

Цех флексографской печати ЗАО «Типография Автограф» составляет около 

180 м
2
. Он оснащен оборудованием ведущих европейских производителей. План 

цеха флексографской печати представлен в приложении Л. 

Для данного способа печати в качестве печатных форм используются гибкие 

фотополимерные пластины. Их изготовление в большинстве случаев 

осуществляется в организациях – субподрядчиках, под заказ, но иногда и в самой 

типографии.  

Монтаж печатных форм на формные цилиндры выполняется на английской 

установке J.M.Heaford серии Cobra. Этот процесс происходит с учетом намотки, 

желаемой заказчиком, а монтажный скотч для него выбирается в зависимости от 

характера наносимого изображения, то есть преобладание на печатной форме 

плашки, выворотки, растрового изображения и так далее. В исследуемой 

типографии он представлен линейками лучших европейских производителей – 

3M и Lohman. 

Узкорулонная печатная машина Heidelberg Gallus 280 (Приложение М) 

крупного немецкого концерна обеспечивает высокое качество и скорость печати. 

Для нее в типографии имеются анилоксовые валы отличающиеся друг от друга 

линиатурой и грамматурой. Так же на производственно участке имеются 

формные и соответственно высекальные магнитные цилиндры с различными 

раппортами (длиной оттиска). 

Основные технические характеристики Heidelberg Gallus 280: 

– ширина печати 280 мм; 

– скорость печати – до 150 м/мин; 

– минимальная ширина полотна 140 мм; 

– возможное оборудование – до 15 секций. 

При необходимости она дооснащается модулем холодного тиснения фольгой, 

а для сокращения времени подготовки к печати нового тиража типография имеет 

специальное оборудование для быстрой смены местами печатных секций. 
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Запечатываемые материалы в основном представлены ведущими мировыми 

поставщиками самоклеящихся материалов для этикеточной продукции – финским 

производителем UPM, а краски и лаки – мировыми компаниями Flint Group и 

Huber Group. 

Нанесение лака осуществляется либо в печатной машине непосредственно в 

процессе печатания, либо трафаретным способом на готовые оттиски. Для 

второго способа, а так же для горячего тиснения фольгой используется автомат 

итальянского производителя BERRA S2-250 с дополнительной секцией 

трафаретной печати (Приложение Н). 

Таким образом, холодное тиснение в типографии применяется 

преимущественно для крупных и скорых заказов или продукции, где краски 

наносятся на фольгу для придания дополнительных оптических свойств 

этикеточной продукции. Это позволяет производить его одновременно с 

процессом печати на высоких скоростях. Горячее же тиснение производится на 

гораздо более низких скоростях. Фольга для припрессовки представлена в 

основном немецкой компанией KURZ. 

Так же в цехе установлена перемоточно-резательная машина Omega SR330 

systems (Приложение П). Ее основные технические характеристики: 

– максимальная ширина полотна 330 мм; 

– минимальная ширина разрезки 16 мм; 

– скорость работы 300 м/мин. 

Таким образом, цех флексографской печати ЗАО «Типография Автограф» 

оснащен оборудованием и материалами ведущих европейских производителей, 

что позволяет выполнять печатные и отделочные операции для производства 

этикеточной продукции с высоким качеством. 

 

2.3.2  Персонал цеха флексографской печати 

В цехе флексографской печати расположено несколько единиц 

оборудования, за обслуживание и работу которых несут ответственность 11 

работников.  
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В соответствии с организационной структурой предприятия (Приложение Д), 

на этом производственном участке руководит работой технолог флексографской 

печати, который работает по пятидневному графику по 8 часов в день в 

соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации [1]. 

В его должностные обязанности входят: 

– технологический контроль и сопровождение заказа; 

– закупка расходных материалов; 

– ведение и составление графиков работы участка и персонала; 

– контроль соблюдения технологий и утверждение приладки; 

– проведение тестирования новых материалов; 

– подбор и обучение персонала; 

– ведение должностной документации. 

В подчинении технолога находятся печатники и операторы постпечатного 

оборудования. 

Всего штат включает в себя 6 печатников, которые работают по графику 4/4 

по 12 часов в день и, когда это необходимо, в две смены.  

В должностные обязанности печатника входят: 

– монтаж печатных форм на формные цилиндры с выбором 

соответствующего монтажного скотча; 

– подготовка оборудования к печати и высечке тиража; 

– многокрасочная печать этикеточной продукции на бумаге, синтетических 

материалах и фольге; 

– установка и работа с секцией холодного тиснения фольгой при 

необходимости; 

– производственный контроль основных параметров и режимов 

технологического процесса, влияющих на качество выпускаемой продукции; 

– контроль качества продукции и проведение оперативных корректирующих 

мероприятий по устранению несоответствий; 

– смешивание красок в соответствии с заказом; 

– перестановка печатных секций при необходимости; 
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– чистка и обеспечение условий хранения печатных форм и анилоксовых 

валов;  

– выполнение установленных норм выработки; 

– ведение должностной документации; 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, а так же руководства по эксплуатации печатной 

машины. 

Штат включает в себя 3 оператора перемоточно-резательной машины Omega 

SR330 systems, которые работают по графику 4/4 по 12 часов в день. 

В обязанности этих сотрудников входят: 

– настройка оборудования перед резкой тиража; 

– разрезка картонных втулок необходимых размеров; 

– перемотка и резка этикеточной продукции; 

– контроль качества выполняемой работы; 

– ведение должностной документации; 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, а так же руководства по эксплуатации печатной 

машины. 

Штат цеха флексографской печати так же включает в себя 3 оператора 

автомата BERRA S2-250 с секцией трафаретной печати, которые работают по 

графику 4/4 по 12 часов в день. 

В должностные обязанности этих сотрудников входят: 

– изготовление трафаретной печатной формы; 

– монтаж клише для тиснения фольгой; 

– приладка оборудования; 

–  осуществление лакирование и горячего тиснения фольгой этикеточной 

продукции; 

– контроль качества выполнения отделочных операций; 

– ведение должностной документации; 



 

  
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУРГУ – 29.03.03.2017.1408.ПЗ 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, а так же руководства по эксплуатации печатной 

машины.  

Таким образом, цех флексографской печати ЗАО «Типография Автограф» 

оснащен оборудованием передовых европейских производителей – ABG 

international, BERRA, Heidelberg, J.M.Heaford. В нем задействовано 12 

сотрудников под руководством технолога, которые обеспечивают быстрое и 

качественное выполнение заказов этикеточной продукции. 

 

2.3.3 Пооперационные карты процесса изготовления этикеточной продукции 

флексографским способом в ЗАО «Типография Автограф» 

Производственный процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных 

трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление товара 

заданного количества, качества и ассортимента в установленные сроки [20]. 

Производство этикеточной продукции в исследуемой типографии начинается 

с приема электронных файлов от заказчика, редактирования и корректуры 

изображений. Затем цветопроба передается заказчику и согласуется. После ее 

утверждения создаются электронные файлы раскладки этикетки по формату 

печати, которые передаются в партнерскую компанию для изготовления 

флексографских печатных форм, а так же производится закупка необходимых 

материалов, которые транспортируются в цех флексографской печати. 

Пооперационная карта допечатных процессов представлена в приложении Р. 

Печатные процессы начинаются после транспортировки всех необходимых 

материалов с подготовки флексографской печатной машины HEIDELBERG Gallus 

280 EM. Этот процесс включает в себя: 

– монтаж печатных форм на формные цилиндры и их установка; 

– выбор и установка анилоксовых валов;  

– получение красок необходимых цветов и наполнение ими красочных 

ящиков;  

– загрузка запечатываемого материала;  
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– настройка сушильных аппаратов;  

– монтаж и установка высекального цилиндра;  

– приладка оборудования; 

– при необходимости техническое обеспечение типографии позволяет 

сменить печатные секции. После подготовки печатной машины осуществляется 

непосредственная печать этикеток с их одновременным высеканием. Так же в 

течение печати всего тиража печатником осуществляется контроль качества 

оттисков. После того, как получен рулон отпечатанных и высеченных этикеток, 

он транспортируется на этап отделочных процессов. 

Пооперационная карта печатного процесса представлена в приложении С. 

Этап отделочно-упаковочного производства начинается с подготовки 

автомата для тиснения фольгой и лакирования трафаретным способом BERRA S2-

250, если необходима данная отделка. Этот процесс включает в себя: 

– загрузку отпечатанных рулонов;  

– установку клише для тиснения и трафаретных форм; 

– загрузку фольги; 

– настройку параметров оборудования; 

– загрузку лака; 

– приладку оборудования. 

После подготовки осуществляется непосредственный процесс тиснения 

фольгой и лакирования трафаретным способом. Так же одновременно оператор 

данного оборудования контролирует качество выполняемых операций. 

По завершению рулоны готовых этикеток транспортируются на этап резки. 

Процесс подготовки резательной машины к работе включает в себя: 

– установку дисковых ножей на рассчитанные расстояния; 

– подготовку втулок; 

– расчет и установка необходимых параметров работы на оборудовании; 

– загрузку рулона готовых этикеток. 
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После подготовки осуществляется непосредственная резка вдоль для 

получения рулонов шириной в одну этикетку, так же в течение этого процесса 

оператор оборудования производит контроль качества выполняемой операции. 

В результате получают готовую этикеточную продукцию, которую 

транспортируют на завершающий этап упаковки, где ее помещают в картонные 

коробки с выходными данными для распознавания, а далее транспортируют на 

склад для хранения перед выдачей заказчику. 

Пооперационная карта отделочно-упаковочных процессов представлена в 

приложении Т. 

 

2.3.4 Управление качеством  

Управление качеством на предприятиях производится с целью постоянного 

совершенствования продукции и предоставляемых услуг.  

С целью графического отображения взаимосвязи между решаемой 

проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение, применяют диаграмму 

Исикавы (причинно-следственная диаграмма). Построим ее для определения всех 

факторов, влияющих на качество выпускаемой печатной продукции 

(Приложение У). 

Так, на качество влияют: 

– персонал; 

– производственное оборудование; 

– климатические условия; 

– материалы; 

– работа с материалами; 

– отдел технического контроля (ОТК); 

– упаковка готовой продукции. 

К фактору персонала относят их квалификацию и опыт работы, а так же 

наличие штатных технолога и дизайнера. Низкая квалификация и малый опыт 

работников отрицательно влияют на качество печатной продукции. Например, 

неправильная приладка печатного оборудования может привести к разнотону 
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полос или цветовому искажению оттисков. Цветовое искажение та же может 

вызвано непрофессиональной цветокоррекцией на допечатном этапе. 

К характеристикам производственного оборудования, влияющим на качество 

продукции можно отнести его технические возможности и скорость работы. 

Фактор климатических условий на производстве включает в себя влияние 

температуры, влажности и движения воздуха на основных и вспомогательных 

производственных участках. Несоблюдение климатических норм приводит к 

эффекту плывучести краски в следствии чего нарушается цветопередача. Плохо 

работающая вентиляция может привести к отравлению работников печатного 

цеха. Отравление, безусловно, сказывается на трудоспособности, вызывая 

чрезмерную утомляемость работников, а так же может приводить к 

полиграфическому браку. 

Качество полиграфической продукции так же в значительной мере зависит от 

качества и разнообразия как основных, так и вспомогательных материалов, а  так 

же работа с ними, которая включает акклиматизацию, срок хранения и подготовку 

к работе.  

Основными – называют материалы, входящие в состав готовой продукции. 

Например, бумага, краска, фольга, клей. Вспомогательными – называют 

материалы, которые в состав продукции не входят, но участвуют в процессе ее 

производства. Например, печатные формы, монтажный скотч. 

Низкое качество полиграфической бумаги может приводить к чрезмерному 

содержанию бумажной пыли, которая попадает на печатный оттиск в виде 

марашек. Так же не редки такие явления как деформация бумажного полотна. Это 

может приводить к порче оборудования или отдельных его узлов. Неравномерная 

толщина бумажного полотна также способна вызывать разнотон изображения. 

Краски низкого качества, в свою очередь могут привести к отмарыванию, то есть 

к появлению краски в местах, которых ее быть не должно. Для устранение данных 

дефектов рекомендуется сменой производителя материала или поставщика. Не 

акклиматизированная бумага так же приводит к чрезмерной деформации и, как 

следствие, к несовмещению красок.  
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Отдел технического контроля – самостоятельное подразделение 

предприятия, которое осуществляет независимый контроль соответствия 

продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие 

потребителю, поэтому его наличие и состав оказывает значительное влияние. 

Для сохранения вида готовой продукции до получения заказчиком так же 

должна обеспечиваться необходимая упаковка. Так, например, типография 

Автограф помимо упаковки в картонную коробку имеет возможность 

дополнительной защиты продукции от внешних условий посредством 

термоусадочной пленки. 

Таким образом, можно выделить 3 фактора, которые в наибольшей степени 

влияют на качество печатной продукции: персонал, оборудование и материалы, 

им нужно уделить больше внимания. 

Таким образом, цех флексографской печати ЗАО «Типография Автограф» 

оснащен оборудованием и материалами ведущих европейских производителей. В 

нем задействовано 12 сотрудников под руководством технолога. Так же был 

проведен анализ факторов, влияющих на качество продукции, главными из 

которых являются персонал, оборудование и материалы. Хорошая организация 

данных условий в типографии позволяет ей выпускать полиграфическую 

продукцию высокого качества. 

 

2.4 Охрана труда на предприятии 

Под охраной труда понимают систему сохранения жизни и здоровья 

работников процессе трудовой деятельности. К ней относятся следующие 

элементы: 

– производственная санитария; 

– гигиена труда; 

– электробезопасность; 

– пожарная безопасность; 

– промышленная безопасность; 

– безопасность жизнедеятельности; 
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– управление безопасностью труда; 

– управление профессиональными рисками. 

На исследуемом предприятии безопасность обеспечивается соблюдением как 

основных государственных требований и норм, так правил, установленных для 

организаций данной специализации, таких как ПОТ Р О-001-2002 «Правила по 

охране труда для полиграфических предприятий» и ВППБ 46-01-95 «Правила 

пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати» [2,4].  

Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен и не допускающей превышения 

уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны свыше 

установленных значений.  

Работа на лакировальных участках и участках припрессовки пленки 

выполняется только при работающей общеобменной вентиляции. 

Остановленное для осмотра, чистки или ремонта оборудование отключается 

от технологических трубопроводов и энергоносителей, а его подключение к 

электросети и пуск проводится только после установки защитных и 

предохранительных устройств. 

Промышленные предприятия, включая ЗАО «Типография Автограф», часто 

характеризуются повышенной взрывопожароопасностью, так как их отличает 

сложность производственных установок, значительное количество 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; твердых сгораемых материалов; 

большое количество емкостей и аппаратов, в которых находятся пожароопасные 

продукты под давлением; разветвленная сеть трубопроводов с регулировочной 

аппаратурой; большая оснащенность электроустановками. Поэтому обеспечению 

пожарной безопасности на производстве уделяется большое значение. 

В каждом структурном подразделении имеется ответственное лицо за 

пожарную безопасность. При поступлении на работу все трудящиеся проходят 

вводный и первичный (на рабочем месте) инструктаж о мерах пожарной 

безопасности и повторные не реже раза в год. 
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В производственных помещениях имеются плакаты, инструкции, знаки 

пожарной безопасности и надписи «Ответственный за пожарную безопасность», 

«О пожаре звонить по телефону», «Не курить!». Так же имеется пожарная 

сигнализация и первичные средства пожаротушения в необходимых количествах. 

Помимо этого применяются основные строительные конструкции и 

материалы, в том числе используемые для облицовок конструкций, с 

нормированными показателями пожарной опасности. 

Не допускается применение лаков, клеев, эмалей, растворителей, моющих и 

обезжиривающих жидкостей, состав которых неизвестен, а все горючие среды 

изолируются. 

На рабочих местах запрещается накапливать бумажную стружку и другие 

отходы производства. Их удаляют с помощью пневмотранспорта или вывозят из 

цеха на тележках в места хранения отходов производства, специально 

выделенных во дворе типографии. В период рабочего времени и по окончании 

рабочей смены проводят тщательную уборку рабочих мест. 

Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части оборудования и 

другие материальные ценности хранятся в специально отведенных помещениях, 

складах или на специальных площадках цеха. 

Так же производственные помещения имеют необходимое количество 

эвакуационных выходов, которые спроектированы согласно требованиям 

пожарной безопасности, а именно имеют по возможности ровные вертикальные 

ограждающие конструкции без выступов, а их ширина соответствует нормам. 

В цехах и на производственных участках имеются специальные тележки и 

электрокары для транспортировки рулонов бумаги, печатных цилиндров и форм, 

полуфабрикатов, деталей машин и инструмента.  

Таким образом, охрана труда на исследуемом предприятии организована в 

соответствии, как с общими требованиями безопасности, так и с правилами, 

установленными для организаций данной специализации. 
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Выводы по разделу два 

Предприятие ЗАО «Типография Автограф» основано в 1997 году и сегодня 

успешно предоставляет свои услуги на полиграфическом рынке Урало-

Сибирского региона России. На него оказывают влияние факторы внешней среды: 

политические, экономические, социальные и технологические. Проведя PEST-

анализ, мы выявили, что внедрение производства RFID-этикеток позволит в 

некоторой степени нейтрализовать их негативное влияние. Предприятие обладает 

большими производственными и складскими площадями, парком 

обслуживающего и производственного оборудования, которые позволяют 

оперативно и качественно изготавливать широкий спектр полиграфической 

продукции. Цех флексографской печати ЗАО «Типография Автограф» оснащен 

оборудованием и материалами ведущих европейских производителей. В нем 

задействовано 12 сотрудников под руководством технолога. Так же был проведен 

анализ факторов, влияющих на качество продукции, главными из которых 

являются персонал, оборудование и материалы. Хорошая организация данных 

условий в типографии позволяет ей выпускать полиграфическую продукцию 

высокого качества. Так же охрана труда на исследуемом предприятии 

организована в соответствии, как с общими требованиями безопасности, так и с 

правилами, установленными для организаций данной специализации. 
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

3.1.1 Формулирование проблемы 

Выполним SWOT-анализ ЗАО «Типографии Автограф», целью которого 

является определение всех сильных и слабых сторон предприятия, которые 

рассматриваются как внутренние факторы, а так же анализ внешних факторов, 

каковыми являются рыночные возможности и угрозы, для получения четкого 

представления основных направлений развития предприятия. Основываясь на 

таком исследовании, организация должна максимально использовать свои 

сильные стороны и пытаться преодолеть слабости, воспользоваться 

благоприятными возможностями и защититься от потенциальных угроз. SWOT-

анализ предприятия представлен в приложении Ф. 

Можно выделить следующие сильные стороны данного предприятия: 

– большой опыт работы на полиграфическом рынке и высокая репутация; 

– высокое качество выпускаемой продукции; 

– опыт персонала; 

– наличие постоянных крупных заказчиков; 

– установленные партнерские отношения с субподрядчиками и 

поставщиками. 

 Большой опыт работы и высокая репутация ЗАО «Типография Автограф» 

обуславливаются продолжительным сроком работы на полиграфическом рынке (с 

1997 года), где она хорошо зарекомендовала себя. Благодаря оснащенности 

оборудованием ведущих европейских производителей и большому опыту 

персонала предприятие обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции. 

Данные факторы являются ценными на рынке, поэтому позволили привлечь 

постоянных крупных заказчиков и установить партнерские отношения с 

субподрядчиками и поставщиками. Субподрядчики исследуемой типографии 

выполняют такие работы, как изготовление печатных форм для флексографской 

печати или книжной продукции в твердом переплете. 
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Слабые стороны предприятия: 

– отсутствие специального образования у рядового персонала; 

– отсутствие нововведений в ассортимент услуг и выпускаемой продукции в 

течение длительного времени. 

Рядовой персонал в основном не имеет специального полиграфического 

образования, что влечет за собой больший расход времени и материалов на 

приладку оборудования. Так же долгое время не подвергался изменениям 

ассортимент услуг и выпускаемой продукции предприятия, что в условиях 

постоянно меняющегося и предъявляющего все новые требования, рынка может 

повлечь за собой снижение объемов производства. 

Таким образом, типография имеет следующие возможности развития: 

– привлечение новых заказчиков; 

– поиск более выгодных поставщиков материалов; 

– расширение парка производственного оборудования; 

– расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Главной целью любого производства является создание продукта, 

обладающего качествами, необходимыми заказчику для получения определенного 

дохода, поэтому привлечение новых заказчиков является одной из главных его 

возможностей. Для этого можно сократить издержки на изготовление продукции 

за счет более выгодных поставщиков материалов или увеличить парк 

производственного оборудования, которое позволит расширить ассортимент 

выпускаемой продукции [23]. 

Наряду с возможностями, любое предприятие имеет и некоторые угрозы 

внешней среды. Среди них можно выделить: 

– сложная экономическая ситуация в стране; 

– нестабильный спрос на продукцию; 

– конкурентная активность; 

– изменение тенденций на полиграфическом рынке; 

– рост налогов и пошлин. 
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Сложная экономическая ситуация в стране обусловлена значительным 

повышением стоимости материалов и оборудования вследствие повышения курса 

доллара, что повлекло за собой нестабильный спрос на продукцию. Помимо этого 

всегда присутствуют угрозы конкурентной активности, роста налогов и пошлин, а 

так же изменений тенденций на полиграфическом рынке. 

В городе Челябинске и Челябинской области в целом типография имеет 

хорошую репутацию среди заказчиков, основными из которых являются крупные 

производственные компании, вследствие этого имеет большой объем заказов.  

Основным видом выпускаемой продукции предприятия являются этикетки. 

Наибольший объем заказов приходится на самоклеящиеся материалы и 

флексографский способ печати. Такая продукция в основном содержит комплекс 

отделочных операций, таких как холодное (непосредственно в печатной машине) 

и горячее тиснение фольгой и лакирование, которое так же осуществляется как в 

печатной секции машины, так и на отдельном оборудовании трафаретным 

способом.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным 

направлением развития может быть производство RFID-этикеток. Поэтому в 

рамках выпускной квалификационной работы мы осуществляем проект по 

модернизации флексографского производства и планированию выпуска RFID-

этикеток. Это требует расширения парка производственного оборудования, но 

позволит привлечь заказчиков из новых отраслей деятельности, а так как на 

сегодняшний день рынок RFID-этикеток в городе Челябинске практически не 

развит, типография, введя данную технологию, выйдет на лидирующие позиции в 

этой производственной отрасли. 

 

3.1.2 Обоснование выбора устанавливаемого оборудования 

Производство RFID-этикеток на базе типографии Автограф состоит из 

нескольких этапов: 

1) печать; 

2) дополнительные отделочные операции (при необходимости); 
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3) резка; 

4) внедрение RFID-меток. 

Схема комплексного процесса производства RFID-этикеток представлена в 

приложении Х. 

Рассмотрим различные виды оборудования для интеграции RFID-меток от 

ведущих производителей узкорулонной техники в данной отрасли – ABG 

international, Edale, Shober, INNOTECH Resources.  

Английская компания ABG international представляет две машины данного 

направления – Omega Ti 200 RFID и Omega Ti 150 RFID. Они характеризуются 

скоростью работы от 6 тысяч этикеток в час. Однако Omega Ti 200 RFID 

принимает материал шириной от 50 до 200 мм, а Omega Ti 150 RFID – от 60 до 

150 , а так же занимает меньше площади. Данные виды оборудования не имеют 

встроенной системы проверки работоспособности меток.  

Таким образом, главным достоинством данных машин является меньшая 

занимаемая площадь, а недостатком – отсутствие считывателей, что повлечет 

значительные издержки при производстве RFID-этикетки. 

Другая английская компания – Edale Ltd на данном рынке представляет 

машину Edale Lambda RFID. В нее может монтироваться до четырех модулей 

произвольного назначения. Ими могут быть модули флексографской, 

трафаретной и глубокой печати, холодного и горячего тиснения, вставки 

голограмм и голографического тиснения, нанесения «горячего» клея, ламинации 

или деламинации. Результат такой гибкости платформы Lambda – работа с 

несколькими рулонами и изготовление защищѐнной этикетки и многослойных 

материалов любого типа. Edale Lambda RFID имеет систему контроля и удаления 

неработоспособных меток. Она принимает полотно материала шириной до 250, 

330 или 430 мм и работает со скоростью до 100 м/мин, однако занимает больше 

площади, чем рассмотренные ранее машины. 

Таким образом, главным достоинством данной машины является наличие 

системы контроля работоспособности радиометок, а недостатками – высокая 
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стоимость и отсутствие у типографии необходимых производственных 

мощностей, рассчитанных на данную машину. 

Немецкая компания Schober для данной операции  представляет машину 

Schober RFID-TI. Она принимает материал шириной от 20 до 200 мм, а скорость 

ее работы составляет от 5 до 20 тысяч этикеток в час. Особенностью Schober 

RFID-TI является наличие считывателей, которые определяют нерабочие метки и 

автоматически проматывает рулон до ее внедрения в этикеточную продукцию. 

Так же по требованию заказчика возможна установка кодировщика. 

Таким образом, главным достоинствами данной машины является наличие 

системы контроля работоспособности метки, а так же возможность в перспективе 

установка кодировщика. 

Сингапурская компания INNOTECH Resources Pte Ltd представляет машину 

Infinity V1 RFID. Она позволяет позиционировать метку в различных местах 

этикетки, а скорость ее работы составляет от 6 тысяч этикеток в час. Infinity V1 

RFID так же имеет систему контроля работоспособности меток. 

Итак, главным достоинством данной машины является наличие 

считывателей, однако она занимает большую площадь и имеет высокую 

стоимость, в том числе вследствие наличия функции позиционирования 

радиометки в любое место этикетки, необходимости в которой у типографии нет.  

Сравнительная таблица основных технических характеристик оборудования 

для внедрения RFID-меток в этикеточную продукцию представлена в 

приложении Ц. 

Таким образом, наилучшим выбором оборудования для встраивания RFID-

меток в этикеточную продукцию является Schober RFID-TI (Приложение Ш). 

Данная машина имеет наиболее оптимальные технические характеристики, 

габаритные размеры, высокое качество выполняемой операции в связи с наличием 

встроенного считывателя, контролирующего работоспособность тегов. К тому же 

компания Shober имеет официальное представительство в России, в городе 

Москва, и готова оказывать необходимую поддержку своим клиентам. 
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3.1.3 Анализ поставщиков RFID-меток 

Основным расходным материалом в производстве радиочастотных этикеток 

является RFID-метки. От их способа изготовления и строения зависят функционал 

и качество готовой продукции.  

Ведущие организации по производству RFID-тегов расположены в основном 

в США и Европе. Например, в Соединенных Штатах Америки расположены такие 

компании как Alien Technology и Avery Dennison. При этом первая – 

зарекомендовала себя как производитель одних из самых качественных продуктов 

для технологии радиочастотной идентификации, включая RFID-метки. В 

Нидерландах компания SMARTRAC является одним из ведущих производителей 

пассивных меток различного назначения всех диапазонов. Стоимость тегов из 

Америки и Европы примерно составляет от 0,15$ за штуку. 

Производственный рынок Китая, так же представляет множество 

производителей RFID-меток, таких как Shenzhen SPV Field IOT Co, Shanghai 

Huayuan Smart Information Technology Co и Zhuhai Eastsun Technology Co. 

Стоимость тегов, изготавливаемых китайскими компаниями, значительно ниже 

любых других и примерно составляет от 0,07$ за штуку, однако практика 

показывает, что такие метки обладают очень низким качеством.  

В России так же есть организации, занимающиеся производством RFID-

меток различного назначения – это компания РСТ-Инвент и завод Микрон. 

Качество выпускаемой ими продукции и диапазон цен не уступают показателям 

европейских и американских производителей. 

Типография Автограф  уделяет большое внимание качеству выпускаемой 

полиграфической продукции. Поэтому наиболее правильным выбором 

поставщиков RFID-меток для нее являются рынки Европы, США и России. 

Стоимость этих меток выше, чем на рынке Китая, но использование китайских 

тегов в производстве  повлечет еще более значительные расходы на нерабочие 

теги, а при отсутствии считывателей – большое количество бракованной 

продукции и утрата доверия заказчика. 
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Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работы мы 

осуществляем проект по модернизации флексографского производства 

типографии Автограф и планированию выпуска RFID-этикеток. На сегодняшний 

день их изготовление не осуществляется в городе Челябинске, поэтому 

предприятие, введя данную технологию, станет лидером в этой производственной 

отрасли. Для этого необходимо приобретение специального оборудования для 

встраивания RFID-меток в этикеточную продукцию. Наилучшим выбором 

является Schober RFID-TI. Данная машина имеет наиболее оптимальные 

технические характеристики, габаритные размеры, высокое качество 

выполняемой операции в связи с наличием встроенного считывателя, 

контролирующего работоспособность тегов. Помимо этого важен выбор 

поставщиков RFID-меток. Наиболее правильным – являются рынки Европы, 

США и России, так как продукция их компаний характеризуется высоким 

качеством. 

 

3.2 Проектирование цеха флексографской печати 

3.2.1 Расчет установочных площадей 

К производственной площади относится площадь, занятая производственным 

оборудованием и мебелью, транспортным стационарным оборудованием, 

полуфабрикатами, у рабочих мест и оборудования, рабочими местами мастеров, 

контролеров и сортировщиков, проходами и проездами между рядами 

оборудования, за исключением магистральных проездов [25]. 

Площадь, занимаемая машиной, SM равна произведению ее длины a и 

ширины b по формуле (1).  

                                                            (1) 

Используя в расчетах габаритные размеры Heidelberg Gallus 280, системы 

монтажа J.M. Heaford Cobra, Omega SR330 systems, BERRA S2-250 с модулем 

трафаретной печати и Schober RFID-TI, приведенные в спецификации 

(Приложение Щ), получаем соответственно следующие значения: 

1) SM1.1 = 9,351,43 = 13,37 м
2
; 
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2) SM2.1 = 0,70,4 = 0,28 м
2
; 

3) SM3.1 = 2,521,01 = 2,55 м
2
; 

4) SM3.2 = 8,01,6 = 12,8 м
2
; 

5) SM3.3 = 2,61,1 = 2,86 м
2
. 

Требуемая установочная площадь Sу определяется как произведение 

количества единиц оборудования n, усредненного коэффициента Kу и 

установочной площади машины SM по формуле (2).  

                                                         (2) 

Учитывая, что каждый вид оборудования в типографии представлен в 

количестве одной единицы, получаем следующие значения: 

1) Sу1.1 =  13,513,37 = 46,8 м
2
; 

2) Sу2.1 =  120,28 = 0,56 м
2
; 

3) Sу3.1 =  142,55 = 10,2 м
2
; 

4) Sу3.2 =  13,512,8 = 44,8 м
2
; 

5) Sу3.3 = 132,86 = 8,58 м
2
. 

Таким образом, установочная площадь цеха флексографской печати 

представляет собой сумму установочных площадей отдельных машин и 

составляет 110,94 м
2
. 

 

3.2.2 Снабжение силовой и осветительной электроэнергией 

Электрическая энергия в производственных цехах расходуется на питание 

электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, вентиляционных 

устройств, освещение помещений и другие цели. 

Силовая электроэнергия представляет собой электроэнергию для приведения 

в действие приводов основного и вспомогательного оборудования, осветительная 

– для освещения производственных и вспомогательных помещений. 

В цехе флексографской печати расположено большое количество различных 

розеток: 22 штук по 230 В и – 7 по 400 В. Они изображены на плане, 

представленном в приложении Э. 
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На полиграфических предприятиях, включая исследуемую типографию, 

освещение производственных помещений проектируется в соответствии с 

правилами и нормами СНиП 23-05-95 [3].  

Осветительные сети внутреннего освещения делят на питающие и 

групповые. К питающей сети относят линии, прокладываемые от 

трансформаторной подстанции (ТП) или вводно-распределительного устройства 

(ВРУ) до групповых щитков, к групповой сети – линии от групповых щитков до 

светильников. В цехе флексографской печати представлены групповые 

осветительные сети внутреннего освещения. 

В освещении рабочих помещений цеха флексографской печати и проходов не 

допускается большая разница; осветительные приборы располагаются так, чтобы 

не создавались блики на поверхностях печатных форм и машин. 

Цех освещен с таким расчетом, чтобы печатные аппараты, лентопитающая и 

лентовыводящая системы были освещены сильнее.  

Для общего и местного освещения в цехе установлены лампы одного типа, 

так как иначе исказится восприятие тонов красок, а это отрицательно влияет на 

качество производимой продукции. Они расположены на одинаковом расстоянии 

друг от друга. Такое расположение не требует изменения освещения при 

перестановке машин [25]. 

Осветительная система помещения рассчитывается в соответствии с нормами 

освещенности. В зависимости от характера выполняемой работы выбираются 

количество и тип светильников, определяются мощность ламп и потребление 

энергии всей системы. 

Всего для освещения цеха используется 20 подвесных промышленных 

люминесцентных светильников со световым потоком около 6500 лм. План 

освещения цеха флексографской печати представлен в приложении Э. 

Необходимый уровень освещенности помещения определяется как 

произведение нормы освещенности объекта (Ен), площади помещения (S) и 

поправочного коэффициента на высоту потолков (Z) по формуле (3). 

    н                                                      (3) 
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Норма освещенности для работ в типографии, требующих большого 

напряжения зрения составляет 750 лм при люминесцентном общем освещении, 

коэффициент на высоту потолков от 2,5 до 2,7 м равен единице. Таким образом, 

уровень освещенности цеха флексографской печати составляет  

                     лм. 

Световой поток в помещении рассчитывается по формуле (4): 

        ,                                           (4) 

где Eл – величина светового потока одной люминесцентной лампы, а n – их 

количество. 

Таким образом, световой поток в цехе флексографской печати на 

сегодняшний день равен  

                       

При любой системе освещения допускаются отклонения расчетной 

освещенности от нормативной на 10-20%. Полученное значение фактического 

светового потока отклоняется от нормативного на 5 000 люмен, что составляет 

примерно 3,7% от нормативной.  

Помимо этого вместе с подвесными промышленными светильниками для 

освещения цеха используется естественное освещение, а так же дополнительные 

лампы. 

Таким образом, настоящая величина светового потока цеха флексографской 

печати является допустимой и достаточной. 

 

3.2.3 Разработка планировки 

 Планировка цеха представляет собой план расположения 

производственного, подъемно-транспортного и прочего оборудования, мебели, 

рабочих мест, проездов и проходов.  

При разработке проекта планировки должны быть учтены следующие 

основные требования: 
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– оборудование и рабочие места следует размещать в соответствии с 

последовательностью выполнения операций самого технологического процесса, 

контроля и сдачи полуфабрикатов и готовой продукции; 

– обеспечение удобства и безопасности при работе на оборудовании, его 

обслуживании, удобства подачи полуфабрикатов и материалов; 

– связь с применяемыми транспортными средствами; 

– обеспечение наиболее коротких транспортных путей, не допуская 

возвратных перемещений грузов, пересечений грузопотоков между собой и с 

путями, предназначенными для перемещения людей; 

– гибкость, то есть обеспечение возможности быстрой перестановки при 

замене оборудования, изменения в технологии. 

Таким образом, работа над планировкой сводится к наиболее рациональному 

размещению габаритов оборудования и рабочих мест на компоновочном плане.  

Расстояния между рабочими местами и машинами и ближайшими 

конструктивными элементами здания устанавливаются нормами технического 

проектирования.  

Ширина главных проходов должна быть не менее 1,5 м, а вспомогательных – 

не менее 1 м. При этом проходы и проезды по возможности должны быть 

прямыми без резких поворотов. 

Начальная стадия проектирования цеха флексографской печати включает в 

себя построение его структурной схемы производства. Всего в этом процессе 

задействовано 10 участков: 

1) хранения бумаги и RFID-меток; 

2) хранения краски и лаков; 

3) хранения печатных форм; 

4) монтажа печатных форм; 

5) печати; 

6) тиснения фольгой и лакирования трафаретным способом; 

7) резки и намотки; 

8) интеграции RFID-меток; 
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9) упаковки; 

10) хранения готовой продукции. 

Таким образом, производство этикеток в цехе флексографской печати 

начинается с процесса печати, куда поступают со складов запечатываемый 

материал, краски и печатные формы. Печатные формы перед непосредственным 

процессом печатания поступают на участок монтажа. 

После процесса печати при необходимости данных отделочных операций 

этикетка поступает на участок тиснения фольгой и лакирования. В любом случае 

после процесса печати или же отделочных операций рулоны этикетки обязательно 

поступают на участок резки и намотки.  

После резки этикеточная продукция может поступить на участок интеграции 

радиометок при необходимости получения RFID-этикеток или на участок 

упаковки, на который поступают так же и готовые RFID-этикетки после 

интеграции.  

Далее упакованная этикеточная продукция поступает на склад готовой 

продукции. 

Структурная схема производства цеха флексографской печати представлена 

в приложении Ю. 

Планировка цеха флексграфской печати типографии Автограф на 

сегодняшний день представлена в приложении Л. Расположение 

производственного оборудования обеспечивает установочные площади, 

рассчитанные в пункте 3.2.1, так же соблюдение норм ширины проездов 

полиграфических предприятий. Минимальная ширина одностороннего проезда 

электрокаров до 1,2 м согласно им составляет 1,8 м. В цехе флексографской 

печати обеспечен проезд шириной около 2 м. 

Для осуществления проекта в нем требуется установка дополнительного 

постпечатного оборудования – Shober RFID-Ti с длиной 2,6 м и шириной 1,3 м 

(Приложение Щ). В связи с архитектурными особенностями помещения, 

большими габаритными размерами установленного полиграфического 

оборудования и подведенными к нему энергетическими и вентиляционными 
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системами смена мест печатной, тиснильной и резательной машин является 

экономически неэффективной. Не вся этикеточная продукция проходит этапы 

горячего тиснения и лакирования трафаретным способом. Чаще всего данные 

операции выполняются непосредственно в печатной машине или же не 

выполняются по требованию заказчика.  Процесс внедрения RFID-меток в 

этикеточную продукцию является завершающей отделочной операцией. В связи с 

этими факторами установку нового оборудования Shober RFID-Ti предлагаем 

осуществить рядом с выходом, для чего потребуется только перемещение одного 

предмета мебели – шкафа для хранения высекальных форм и специального 

модуля для быстрой смены местами печатных секций машины. Шкаф удобнее 

всего разместить за рабочим столом печатника, так как подготовка высекальной 

формы осуществляется на нем, а модуль ближе к печатной машине рядом со 

стеллажом для хранения красок и лаков. Это позволит сократить расстояния и 

избежать лишних пересечений с другими материальными потоками. 

Разработанная планировка цеха флексографской печати представлена в 

приложении Я.  

 

3.2.4 Построение маршрутной карты процесса производства RFID-этикеток 

Маршрутная карта производственного процесса представляет собой 

собирательный элемент с комплексных сведений по производственной 

деятельности предприятия. В ней дается наглядное изображение 

последовательности производственных операций, а так же временные затраты на 

их осуществление [22].  

Чаще всего маршрутные карты оформляют в виде таблиц, на которых с левой 

стороны с помощью условных обозначений указывают действие, 

осуществляющее в производственном процессе, а справа – сведения, 

необходимые для анализа. 

В качестве условных обозначений используются: 

–      – производственная операция; 

–      – транспортировка; 
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–      – контроль; 

–      – перерыв; 

–      – хранение. 

Так как изготовление RFID-этикеток отличается от изготовления обычной 

этикеточной продукции только дополнительной постпечатной операцией по 

внедрению в нее радиочастотных меток, наиболее подробно рассмотрим именно 

постпечатный процесс производства. Маршрутная карта постпечатного процесса 

производства RFID-этикеток в ЗАО «Типография Автограф» представлена в 

приложении A. 

Постпечатный процесс производства начинается с подготовки автомата 

тиснения фольгой и лакирования трафаретным способом. Она представляет собой 

установку тиснильных клише, трафаретной формы, загрузку материалов и рулона 

предварительно отпечатанных и высеченных на печатной машине этикеток, 

настройку машины, а так же приладку оборудования. Данная подготовка может 

занимать от 0,2 до 0,3 часа. 

Далее следует непосредственный процесс тиснения фольгой и лакирования 

трафаретным способом с одновременным контролем качества данных операций 

оператором машины. Это занимает примерно от 0,15 до 0,3  часа на 10 тысяч 

этикеток. 

После тиснения фольгой и лакирования рулоны этикеточной продукции 

транспортируются на этап резки на расстояние примерно 20 м за время – 

0,05 часа. 

Подготовка резательной машины представляет собой установку ножей, 

втулок и рулона этикеточной продукции, а так же настройку самой машины. Это 

занимает около 0,08 ч. 

Далее следует непосредственный процесс резки этикеточной продукции с 

одновременным контролем качества выполняемой операции оператором машины, 

который занимает около 0,04 ч на 10 тысяч этикеток. 

После этого готовая и нарезанная этикетка транспортируется на этап 

внедрения RFID-меток. С учетом разработанной планировки это расстояние равно 
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примерно 6 м, а время необходимое для транспортировки составляет около 

0,03 часа. 

Этап внедрения радиометок начинается с подготовки соответствующего 

оборудования, что включает в себя установку рулонов этикеточной продукции и 

радиометок, а так же настройку оборудования на намотку необходимую для 

заказчику и приладку. Это занимает около 0,1 часа. 

Далее следует операция внедрения RFID-меток в этикеточную продукцию с 

одновременным контролем качества оператором машины, на осуществление 

которой необходимо около 0,5 часа на 10 тысяч этикеток. 

Затем готовые радиочастотные этикетки транспортируются на этап упаковки 

в соседний цех офсетной печати на расстояние 15 м. Этот процесс занимает около 

0,04 часа.  

Упаковка рулонов изготовленных RFID-этикеток осуществляется в 

картонные коробки, а при необходимости возможно дополнительная упаковка 

термоусадочной пленкой с помощью УралПак – 250. Это занимает около 0,1 часа 

на 10 тысяч этикеток. 

После упаковки продукция транспортируется на участок хранения готовой 

продукции. Это расстояние может составлять 5 м , а время – около 0,03 часа и 

хранится до передачи заказчику. 

Итак, постпечатный процесс производства RFID-этикеток состоит из 14 

операций, из которых 7 – производственных операций, 4 – транспортировки и 3 – 

контроля; а для осуществления всех операций необходимо примерно от 1,32 до 

1,57 часа. 

Таким образом, проведены расчеты установочных площадей, а так же 

настоящей величины светового потока в цехе флексографской печати, которые 

показали ее достаточность и допустимость. Для осуществления проекта 

разработана планировка с учетом установки нового оборудования – Shober RFID-

Ti. Его установку предложено осуществить рядом с выходом, для чего 

потребуется только перемещение одного предмета мебели – шкафа для хранения 

высекальных форм и специального модуля для быстрой смены местами печатных 
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секций машины. Шкаф удобнее всего разместить за рабочим столом печатника, 

так как подготовка высекальной формы осуществляется на нем, а модуль ближе к 

печатной машине рядом со стеллажом для хранения красок и лаков. Это позволит 

сократить расстояния и избежать лишних пересечений с другими материальными 

потоками. 

 

3.3 Себестоимость продукции и окупаемость проекта 

3.3.1 Расчет затрат на силовую и осветительную электроэнергию  

Общая установочная мощность (∑ ) потребителей (производственное 

оборудование) силовой электроэнергии можно найти, как ее сумму, используя 

данные из спецификации, представленные в приложении Щ  

∑  = 45+0,15+1+6 = 52,15 кВт 

Из спецификации так же видно, что основную часть силовой энергии 

затрачивает при своей работе флексографская печатная машина Heidelberg Gallus 

280.  

Расчет силовой энергии, потребляемой цехом, осуществляем по формуле (5): 

      
∑           

    
 ,                                         (5) 

где Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования цеха, час; К3 – 

коэффициент загрузки; Ко – коэффициент одновременной работы; Кп – 

коэффициент потери в сети;   – коэффициент полезного действия. 

Таким образом, получаем значение силовой энергии, потребляемой цехом 

флексографской печати за месяц (30 дней) до установки нового 

производственного оборудования.  

      
                     

         
             

Всего для освещения цеха используется 20 подвесных люминесцентных 

светильников мощностью около 72 Вт.  

Удельную мощность освещения цеха флексографской печати вычислим по 

формуле (6):  
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,                                                  (6) 

где n – общее количество установленных в помещении ламп; Рл – мощность 

одной лампы; S – площадь освещаемого помещения. 

     
     

   
      

Расчет энергии на освещение цеха флексографской печати осуществляем по 

формуле (7): 

      
           

      
 ,                                           (7) 

где Tr – число часов горения светильников за месяц. 

Таким образом, получаем значение световой энергии потребляемой цехом за 

месяц. 

      
           

         
          

Расчет стоимости потребляемой цехом электроэнергии за месяц 

осуществляем по формуле (8): 

                 ,                                    (8) 

где Цм – это тариф за 1 кВт/час электроэнергии. Тариф на электроэнергию в 

Челябинске и Челябинской области с 1 июля 2017 г. составит 3,03 руб.  

                                . 

Аналогичным образом рассчитаем затраты цеха флексографской печати на 

силовую и осветительную электроэнергию после установки в нем нового 

постпечатного оборудования – Shober RFID-TI, имеющего электромощность 

1 кВт (Приложение Щ). 

    
   

                      

          
          

                                    

Выполненные расчеты показывают, что наибольшие расходы электроэнергии 

приходятся на флексографскую печатную машину Heidelberg Gallus 280; 

установка дополнительного постпечатного оборудования Shober RFID-TI влечет 

за собой незначительное увеличение издержек на расходы электроэнергии, около 
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567 рублей в месяц, а ежемесячные расходы на силовую и осветительную 

электроэнергию цеха составляют 30156,2 руб. 

 

3.3.2 Организация работы персонала  

Установка дополнительного производственного оборудования Shober RFID-

Ti для внедрения радиочастотных меток в напечатанную, высеченную и 

нарезанную этикеточную продукцию требует наличия персонала для обеспечения 

его работы. 

Так как загрузка нового оборудования в начальный период его работы не 

будет полной, а необходимость осуществления операций горячего тиснения и 

лакирования трафаретным способом на автомате BERRA S2-250 возникает не 

всегда, в зависимости от требований заказчика, работники, обеспечивающие его 

работу могут принять и обязанности оператора нового оборудования. 

В должностные обязанности оператора Shober RFID-Ti входят: 

– загрузка и настройка оборудования; 

– приладка; 

– осуществление интеграции радиочастотных меток в этикеточную 

продукцию; 

– контроль качества выполнения операции; 

– ведение должностной документации; 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, а так же руководства по эксплуатации машины. 

Специалисты компании Shober готовы оказывать необходимую помощь по 

установке, обслуживанию и ремонту оборудования на месте и дистанционно, а 

так же провести обучение персонала типографии, в чьи обязанности будет 

входить обеспечение работы данной машины и контроль соблюдения требований 

техники безопасности. 

Таким образом, нет необходимости найма дополнительного персонала, что 

значительно увеличило бы издержки предприятия. Работа на устанавливаемом 

оборудовании отличается простотой, а загрузка автомата BERRA неполная, 
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поэтому наиболее рациональным является дополнительное обучение имеющихся 

работников – операторов BERRA S2-250. Увеличение круга обязанностей данного 

персонала повлечет некоторое увеличение издержек предприятия на его 

заработную плату, однако такое решение экономически более рационально 

относительно найма и обучения новых работников. 

 

3.3.3 Расчет себестоимости RFID-этикеток 

Под себестоимостью продукции понимают стоимостную оценку 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и 

реализацию. 

Себестоимость включает в себя: 

– материальные затраты – приобретение различных материальных ресурсов: 

сырья, деталей, энергоносителей, горюче-смазочных материалов и так далее; 

– расходы на оплату труда – выплата заработной платы всем, кто подключен 

к работе над данной продукцией (основной персонал, который непосредственно 

занимается производством продукта; обслуживающий персонал, который 

обслуживает оборудование; интеллектуальный персонал, который занимается 

аналитической деятельностью; служащие, к которым относят руководство, 

бухгалтерскую службу, специалистов по кадрам); 

– финансирование различных социальных программ; 

– амортизационные расходы; 

– остальные расходы, включающие оплату рекламных услуг; накладные 

расходы, сопровождающие производственный процесс и реализацию; 

маркетинговые исследования и так далее. 

Себестоимость этикетки, изготовленной флексографским способом печати, 

имеет определенную тенденцию снижения с увеличением тиража. Исследователи 

С.Н. Литунов и М.В. Батищева провели анализ себестоимости этикетки, 

изготовленной различными способами печати, и изложили полученные 

результаты в научной статье [18]. Объектом для расчета был принят комплект из 
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этикетки и контрэтикетки на самоклеящейся бумаге размером 714 см, 

красочностью 6 красок, изготовленная на узкорулонной флексографской печатной 

машине. В качестве отделочных операций учитывается УФ-лакирование и 

высечка. 

Результаты исследования показывают следующие значения себестоимости 

одного экземпляра:  

– для тиража 500 экземпляров – 26,94 руб; 

– для тиража 1 000 экземпляров – 13,73 руб; 

– для тиража 3 000 экземпляров – 4,97 руб; 

– для тиража 5 000 экземпляров – 3,24 руб; 

– дли тиража 10 000 экземпляров – 1,92 руб; 

– для тиража 20 000 экземпляров – 1,27 руб; 

– для тиража 30 000 экземпляров – 1,05 руб; 

– для тиража 50 000 экземпляров – 0,87 руб; 

– для тиража 100 000 экземпляров – 0,74 руб. 

Анализ поставщиков RFID-меток, проведенный в данной работе, показал, что 

наиболее рациональным выбором для закупки данного материала являются рынки 

США, Европы и России. Стоимость одного тега у различных производителей 

данных рынков примерно одинакова и начинается примерно от 10 руб. 

Итак, себестоимость зависит от тиража, размера, красочности и назначения 

RFID-этикеток. Так, для логистических целей чаще всего используют этикетку с 

красочностью в одну краску для нанесения основной информации или не 

печатают на ней совсем. В сфере торговли к ней предъявляются дополнительные 

требования, поэтому могут применяться этикетки, как с так же нанесенной 

основной информацией, так и многокрасочными изображениями и ложными 

штрих-кодами. При этом могут использоваться различные виды RFID-меток, 

которые отличаются дальностью считывания, назначением, объемом хранимой 

информации, размерами и соответственно стоимостью.  

Таким образом, можно рассчитать примерную себестоимость таких этикеток. 

Рассмотрим средний вариант RFID-этикетки красочностью 4 краски с 
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отделочными операциями – лакированием (непосредственно в печатной машине) 

и высечкой, а так же наиболее простой и соответственно обладающей 

наименьшей стоимостью радиометкой.  

В исследовании С.Н. Литунова и М.В. Батищевой объектом исследования 

являлся комплект из этикетки и контрэтикетки размером 714 см. Нет 

необходимости производства RFID-этикетки в таком комплекте, а ее размеры и 

красочность зачастую значительно меньше, поэтому за себестоимость 

отпечатанной и высеченной этикеточной продукции примем значение меньше 

представленного на 50%, а тираж – 10 000 экземпляров, так как флексографский 

способ печати считается наиболее выгодным при тиражах от 10 тысяч 

экземпляров. Стоимость метки около 10 руб. Введение данной технологии 

несколько увеличивает издержки предприятия на инженерное обеспечение, 

заработную плату персонала, транспортировку материалов и так далее. Отразим 

эти расходы как 10% от полученного значения. 

Получим следующее значение себестоимости одной RFID-этикетки: 

С = (1,920,5+10)1,1 =  12,06 руб. 

Таким образом, себестоимость одной RFID-этикетки, отпечатанной 

флексографским способом печати с красочностью 4 краски и такими 

отделочными операциями, как лакирование и высечка составляет около 12,06 руб. 

 

3.3.4 Расчет срока окупаемости проекта 

Срок окупаемости – это промежуток времени, по прошествии которого 

сумма вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Он 

окупаемости определяется как отношение капитальных вложений к проектной 

прибыли. 

Показатель срока окупаемости имеет такие преимущества как простота 

расчета и  возможность наглядно оценить реальный период возврата вложенных 

средств. Его недостатки заключается в том, что при расчете не учитывается 

прибыль, которая была получена после завершения предполагаемого периода 

окупаемости и, если использовать только этого показатель, то при выборе 
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альтернативных проектов есть риск допустить ошибки в расчетах. Так же  

применение данного параметра недостаточно при анализе инвестиционного 

портфеля (набора реальных или финансовых инвестиций). Как правило, могут 

потребоваться дополнительные расчеты, так как срок окупаемости оценивается с 

позиции средней величины. 

Стоимость, по которой предприятие сбывает произведенную продукцию, 

состоит из ее себестоимости и торговой надбавки (наценки). Торговая надбавка – 

это составляющая цены, которая компенсирует производителю расходы на 

продажу и обеспечивает собственную прибыль. Она формируется каждым 

предприятием самостоятельно с учетом полного размера расходов, понесенных на 

производство продукта и его реализацию; величины НДС; желаемого уровня 

прибыли; средней стоимости аналогичной продукции на рынке или других 

принципов. 

Примем торговую надбавку предприятия как 5% от себестоимости продукта. 

Тогда отпускная цена RFID-этикетки составляет около 12,66 руб, а прибыль – 

около 0,6 руб. 

Рассчитаем, какое количество этикеток типография может выпустить за 

месяц. Средняя скорость, на которой планируется работа на новом оборудовании 

– 10 000 этикеток в час. Среднее время его работы – 60 часов в месяц.  

N = 10 000  60 = 600 000 экз. 

Таким образом, за месяц типография может производить примерно 90 000 

RFID-этикеток. 

Используя данное значение и прибыль, получаемую от продажи единицы 

продукции, рассчитаем прибыль (P), полученную предприятием от ее продажи 

P = 600 000  0,6 = 360 000 руб. 

Сумма вложений в проект включает в себя стоимость устанавливаемого 

оборудования Shober RFID-Ti. Его стоимость составляет около 7 млн рублей.  

Рассчитаем срок окупаемости проекта при выбранном режиме работы и 

торговой надбавкой 
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       мес. 

Расчеты показывают, что установка дополнительного постпечатного 

оборудования Shober RFID-TI влечет за собой незначительное увеличение 

издержек на расходы электроэнергии, около 567 рублей в месяц. При этом нет 

необходимости найма дополнительного персонала. Функции по работе данного 

оборудования будут выполнять предварительно обученные операторы 

BERRA S2-250. Себестоимость одной RFID-этикетки, отпечатанной 

флексографским способом печати с такими отделочными операциями, как 

лакирование и высечка составляет около 12,06 руб. Проект по организации 

производства RFID-этикеток на базе ЗАО «Типография Автограф» полностью 

окупится примерно за 1,62 года. 

 

Выводы по разделу три 

В рамках выпускной квалификационной работы мы осуществляем проект по 

модернизации флексографского производства ЗАО «Типография Автограф» для 

выпуска новой продукции – RFID-этикеток. На сегодняшний день их 

изготовление не осуществляется в городе Челябинске, поэтому предприятие, 

введя данную технологию, станет лидером в данной производственной отрасли. 

Для этого необходимо приобретение специального постпечатного оборудования – 

Schober RFID-Ti. Наиболее экономически рациональным выбором для 

приобретения RFID-меток являются рынки Европы, США и России, так как 

продукция, представленная на них, характеризуется высоким качеством. 

Выполнены расчеты установочных площадей, а так же настоящей величины 

светового потока в цехе флексографской печати, которые показали ее 

допустимость и достаточность. Для осуществления проекта разработана 

планировка с учетом установки нового оборудования. Расчеты показывают, что 

его установка влечет за собой незначительное увеличение издержек на расходы 

электроэнергии, около 567 рублей в месяц. При этом нет необходимости найма 

дополнительного персонала. Функции по работе данного оборудования будут 
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выполнять операторы BERRA S2-250. Себестоимость одной RFID-этикетки, 

отпечатанной флексографским способом печати с такими отделочными 

операциями, как лакирование и высечка составляет около 12,06 руб. Проект по 

организации производства RFID-этикеток на базе ЗАО «Типография Автограф» 

полностью окупится примерно за 1,62 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение этикеток в различных областях человеческой деятельности 

началось с незапамятных времен, когда их изготавливали вручную. Сегодня для 

их изготовления используются различные технологии печатных и постпечатных 

этапов, а сами этикетки стали не только высокохудожественными, но и  

многофункциональными. Так, новая технология RFID позволила расширить их 

возможности для выполнения следующих функций: логистической, защиты от 

фальсификации и защиты от хищения, таким образом, их функциональность 

выше, чем у предшествующей технологии штрихового кодирования. 

В связи с тем, что ЗАО «Типография Автограф», основанная в 1997 году, 

является одним из лидеров на рынке флексографской печати этикеточной 

продукции города Челябинска, данная компания представляет собой хорошую 

базу для проекта по организации производства самоклеящихся RFID-этикеток 

путем внедрения в них радиочастотных меток. 

Предприятие обладает большими производственными и складскими 

площадями, парком обслуживающего и производственного оборудования, 

которые позволяют оперативно и качественно изготавливать широкий спектр 

полиграфической продукции. Цех флексографской печати ЗАО «Типография 

Автограф» оснащен оборудованием и материалами ведущих европейских 

производителей. В нем задействовано 12 сотрудников под руководством 

технолога. 

В рамках выпускной квалификационной работы мы осуществляем проект по 

модернизации флексографского производства ЗАО «Типография Автограф» для 

выпуска новой продукции – RFID-этикеток. На сегодняшний день их 

изготовление не осуществляется в городе Челябинске, поэтому предприятие, 

введя данную технологию, станет лидером в данной производственной отрасли. 

Для осуществления проекта необходимо приобретение специального 

постпечатного оборудования – Schober RFID-Ti, задачей которого является 

интеграция RFID-меток в напечатанную и высеченную этикеточную продукцию. 

Главными преимуществами данной машины по сравнению с другими 
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анализируемыми моделями являются наличие системы проверки 

работоспособности меток, посредством встроенного считывающего устройства, а 

так же возможность дополнительной установки кодировщика в перспективе 

развития технологии производства. Помимо этого отдельно необходимо 

приобретение RFID-меток. Наиболее экономически рациональным выбором для 

приобретения RFID-меток являются рынки Европы, США и России, так как 

продукция, представленная на них, характеризуется высоким качеством и 

одинаковым уровнем стоимости.  

В работе была разработана планировка с учетом модернизации производства, 

на основе которой появилась возможность встроить Shober RFID-Ti в 

производственный процесс цеха флексографской печати. Дополнительного 

набора работников не требуется, так как планируемое время работы 

устанавливаемого оборудования в типографии около 3-х часов в сутки, а 

обязанности оператора Shober RFID-Ti возьмут на себя операторы автомата 

BERRA S2-250. 

Так же были выполнены расчеты установочных площадей оборудования, 

расхода силовой и осветительной электроэнергии, а так же издержки на нее. 

Выполненные расчеты показали, что при эффективном фонде времени 

работы Shober RFID-Ti – 60 часов в месяц со скоростью 10 тысяч этикеток в час, 

себестоимость одной RFID-этикетки, отпечатанной флексографским способом 

печати составляет около 12,06 руб. При торговой наценке предприятия равной 5% 

отпускная цена RFID-этикетки равно примерно 12,66 руб. При таки условиях 

проект по организации производства RFID-этикеток на базе ЗАО «Типография 

Автограф» полностью окупится примерно за 1,62 года. 

На практике срок окупаемости будет отличаться от рассчитанного в работе в 

связи с непостоянным спросом, различными требованиями заказчика к продукции 

непредвиденными расходами и так далее. Тем не менее считается, что если  

расчетный срок окупаемости проекта не превышает 3-х лет, то он считается 

успешным и принимается к исполнению. 
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Такие этикетки будут востребованы в будущем на ряде предприятия 

г. Челябинск и Челябинской области: 

– Дионис; 

– Равис; 

– Визирь; 

– Ашан; 

– Spar; 

– СДЭК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Распределение объема потребления RFID систем в стоимостном выражении  

 

Рисунок А.1 – Распределение объема потребления RFID систем в 

стоимостном выражении на 2014 г. 

 

Рисунок А.2 – Прогнозируемое распределение объема потребления RFID 

систем в стоимостном выражении на 2024 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Принципиальная схема флексографской машины с устройством вставки 

радиометок 

 

Рисунок Б.1 – Принципиальная схема флексографской машины с 

устройством вставки радиометок  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Сравнительная таблица систем RFID и штрих-кодирования 

Характеристики 

технологии 

RFID Штрих-код 

Необходимость в 

прямой видимости метки 

чтение даже 

скрытых меток 

необходимо 

прямая видимость 

Объем памяти, байт от 10 до 512 000 до 100 

Возможность 

перезаписи 

да нет 

Одновременная 

идентификация нескольких 

объектов 

до 150 меток в 

секунду 

невозможна 

Устойчивость к 

внешним воздействиям 

окружающей среды 

повышенная 

сопротивляемость 

Зависит от 

материала и метода 

нанесения 

Срок жизни метки более 10 лет зависит от 

материала и метода 

нанесения 

Дальность 

регистрации (чтения), м 

до 100 до 0,5 

Безопасность и защита 

от подделки 

подделка 

практически невозможна 

подделывается 

легко 

Идентификация 

движущихся объектов 

да затруднена 

Подверженность 

электромагнитным 

помехам 

имеется нет 

Использование как 

стационарных так и 

ручных считывателей 

да да 

Габаритные размеры средние и малые средние и малые 

Защита данных от 

несанкционированного 

чтения 

да нет 

Стоимость метки средняя и высокая низкая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Динамика выручки и чистой прибыли типографии Автограф 

 

Рисунок Г.1 – Динамика чистой прибыли ЗАО «Типография Автограф» 

 

Таблица Г.2 – Динамика выручки ЗАО «Типография Автограф» 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка (тыс. 

руб) 

124225 113335 109849 134283 153417 

Чистая 

прибыль (тыс. 

руб) 

-2304 442 799 918 323 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Организационная структура ЗАО «Типография Автограф» 

 

Рисунок Д.1 – Организационная структура ЗАО «Типография Автограф»  
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Таблица Е.1 – PEST-анализ ЗАО «Типография Автограф» 

Политика (P) 

В
л
и

я
н

и
е 

ф
ак

то
р

а Экономика (E) 

В
л
и

я
н

и
е 

ф
ак

то
р

а 

1 Слабая 

государственная 

политика поддержки 

издательско-

полиграфического 

комплекса 

2 1 Динамика курса 

доллара 

3 

2 Рост отечественного 

производства 

1 

2 Слабо развита 

система подготовки и 

переподготовки 

кадров для 

полиграфии в 

регионах 

1 3 Высокий темп 

инфляции 

2 

4 Уровень доходов 

заказчиков 

1 

Социум (S) 

В
л
и

я
н

и
е 

ф
ак

то
р

а Технология (T) 

В
л
и

я
н

и
е 

ф
ак

то
р

а 

1 Рост грамотности 

потребителей 

1 1 Развитие 

технологий 

3 

2 Появление новых 

видов 

полиграфических 

изделий 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Схема комплексного процесса производства этикеточной продукции 

 

Рисунок Ж.1 – Схема комплексного процесса производства этикеточной 

продукции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Управление бизнес-процессами типографии 

 

Рисунок И.1 – Управление бизнес-процессами типографии  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Общий план производственных участков предприятия 

 

Рис. К.1 – Общий план производственных участков предприятия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Планировка цеха флексографской печати 

 

Рис. Л.1 – Планировка цеха флексографской печати  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Heidelberg Gallus 280 

 

Рисунок М.1 – Heidelberg Gallus 280 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

BERRA S2-250 

 

Рисунок Н.1 – BERRA S2-250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Omega SR330 systems 

 

Рисунок П.1 – Omega SR330 systems 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Пооперационная карта допечатных процессов 

 

Рисунок Р.1 – Пооперационная карта допечатных процессов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Пооперационная карта печатного процесса 

 

Рисунок С.1 – Пооперационная карта печатного процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Пооперационная карта отделочно-упаковочных процессов 

 

Рисунок Т.1 – Пооперационная карта отделочно-упаковочных процессов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Диаграмма Исикавы 

 

Рисунок У.1 – Диаграмма Исикавы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Большой опыт работы на 

полиграфическом рынке и высокая 

репутация 

2. Высокое качество выпускаемой 

продукции 

3. Опыт персонала 

4. Наличие постоянных крупных 

заказчиков  

5. Установленные партнерские 

отношения с субподрядчиками и 

поставщиками 

1. Отсутствие специального 

образования у рядового 

персонала; 

2. Отсутствие нововведений в 

ассортимент услуг и 

выпускаемой продукции в 

течение длительного 

времени. 

 

Возможности Угрозы 

1. Привлечение новых заказчиков  

2. Поиск более выгодных поставщиков 

материалов 

3. Расширение парка производственного 

оборудования 

4. Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции 

1. Сложная экономическая 

ситуации в стране  

2. Нестабильный спрос на 

продукцию 

3. Конкурентная активность 

4. Изменение тенденций на 

полиграфическом рынке 

5. Рост налогов и пошлин 

Рисунок Ф.1 – SWOT-анализ предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Схема комплексного процесса производства RFID-этикеток 

 

Рисунок Х.1 – Схема комплексного процесса производства RFID-этикеток 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Таблица Ц.1 – Сравнение основных технических характеристик 

оборудования для интеграции RFID-меток в этикетки 

Характеристики Наименование оборудования 

Omega 

Ti 200 

RFID 

Omega 

Ti 150 

RFID 

Edale Lambda 

RFID 

Schober RFID-

TI 

Infinity V1 

RFID 

Ширина 

материала, мм 

50 – 200 60 – 150 до 250, 330 или 

430 

20 – 200 От 20 до 430 

Скорость работы От 6 тысяч 

этикеток в час 

До 100 метров в 

минуту 

От 5 до 20 

тысяч 

этикеток в час 

От 6 тысяч 

этикеток в 

час 

Наличие 

считывателей 

Не имеет Имеет Имеет Имеет 

Дополнительные 

функции 

Не имеет Работа с 

несколькими 

рулонами и 

возможность 

установки до 4-х 

дополнительных 

модулей  

Возможность 

установки 

кодировщика 

Система 

позиционир

ования 

метки в 

любое место 

на этикетке 

Наличие 

официального 

представителя в 

России 

Имеет в городе Москва Не имеет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Shober RFID-Ti 

 

Рисунок Ш.1 – Shober RFID-Ti 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Таблица Щ1. Спецификация 

№ Наименован

ие 

оборудован

ия 

Габаритные 

размеры 

(ДхШхВ), м  

М
ас

са
, 

к
г 

Э
л
ек

тр
о

п
и

та
н

и
е,

 В
 

Э
л
ек

тр
о

м
о
щ

н
о

ст
ь,

 

к
В

т 

 

Потребление 

воздуха, м
3
/мин 

1. Печатное производство 

1.1 Heidelberg 

Gallus 280 

9,35х1,43х2,26 4500 400 45 максимальный 

расход  

для устройств 

УФ-сушки – 46, 

сушек горячим 

воздухом – 35  

2. Допечатная подготовка 

2.1 Система 

монтажа 

J.M.Heaford 

Cobra 

0,7х0,4х0,9 20 230 0,15 – 

3. Послепечатная обработка 

3.1 Omega 

SR330 

systems  

2,52х1,01х1,6 620 400 1 0,54 

3.2 BERRA S2-

250 

8,0х1,6х1,8 3500 400 6 – 

3.3 Schober 

RFID-TI 

2,6х1,1х1,8 700 400 1 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

План размещения розеток, потолочных осветительных приборов и 

выключателей в цехе флексографской печати 

 

Рис. Э1. План размещения розеток, потолочных осветительных приборов и 

выключателей в цехе флексографской печати  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Структурная схема производства цеха флексографской печати 

 

Рисунок Ю.1 – Структурная схема производства цеха флексографской 

печати: 

1 – участок хранения бумаги и RFID-меток, 2 – участок 

хранения краски и лаков, 3 – участок хранения печатных 

форм, 4 – участок монтажа печатных форм, 5 – участок 

печати, 6 – участок тиснения фольгой и лакирования 

трафаретным способом, 7 – участок резки и намотки, 8 – 

участок интеграции RFID-меток, 9 – участок упаковки, 10 – 

участок хранения готовой продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Разработанная планировка цеха флексографской печати 

 

Рис. Я1. – разработанная планировка цеха флексографской печати  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Маршрутная карта постпечатного процесса производства RFID-этикеток 

 

Рисунок A.1 – Маршрутная карта постпечатного процесса производства 

RFID-этикеток 

 


