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Основной целью выпускной квалификационной работы является 

внедрение нового вида переплета книжного блока на предприятии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати».  

В работе рассмотрены технологии печати, материалы и оборудование, 

используемое для производства книжной продукции. 

В ходе работы осуществлен анализ деятельности предприятия, 

выполнено технико-экономическое обоснование проекта. Произведены 

технические расчеты анализа здания на проектирования, рассчитана 

конечная себестоимость разработанной продукции и прибыль от всего 

тиража. 

Библиографический список включает 31 источник, среди которых 

литература отечественных и зарубежных авторов и интернет-источники. 

Приложения включают рисунки и таблицы, среди которых схемы 

организационной структуры предприятия, компановки производственного 

помещения, диаграмма Исикавы, SWOT-анализ, пооперационные и 

маршрутные карты, схемы инженерного обеспечения производства 

предприятия, таблицы с техническими характеристиками оборудования. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..7 

1 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА……………………………………..9 

1.1 История развития книжного производства……………………………...9 

1.2 Конструкция книги………………………………………………………12 

1.3 Виды переплетов и скреплений книжных блоков……………………..15 

1.4 Специальные книжные издания в твердом переплете………………...19 

1.4.1 Традиционные способы скрепления книг в твердом переплете..19 

1.4.2 Традиционные способы отделки книг в твердом переплете……24 

1.4.3 Нетрадиционные приемы отделки и скрепления книги………...31 

1.5 Анализ рынка печатной продукции города Магнитогорск…………...35 

2. АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»………………………………...42 

2.1 Общая характеристика предприятия…………………………………...42 

2.1.1 История образования ЗАО «Магнитогорский Дом печати»……42 

2.1.2 Организационно-правовая форма предприятия…………………43 

2.1.3 Основные виды деятельности типографии, изготавливаемая 

продукция и основные ее потребители………………………………………...45 

2.1.4 Характеристика производственных подразделений 

предприятия……………………………………………………………………...48 

2.1.5 Описание производственного процесса………………………….49 

2.2 Описание оборудования, используемого на предприятии……………50 

2.3 Контроль качества изготовления книжной продукции……………….53 

2.3.1 Общие требования к контролю качества………………………...53 

2.3.2 Анализ проблем качества с помощью диаграммы Исикавы……55 

2.4 SWOT-анализ и формулировка проблемы на предприятии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати»…………………………………………………57 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ВИДА 

ПЕРЕПЛЕТА КНИЖНОГО БЛОКА В ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ 

ПЕЧАТИ»………………………………………………………………………...61 

3.1 Определение проблемы предприятия и предложение по внедрению 

новой продукции………………………………………………………………...61 

3.2 Составление технологических карт производства ……………………62 

3.2.1 Составление пооперационных карт………………………………..62 

3.2.2 Составление маршрутных карт…………………………………….64  

3.3 Технико-экономическое обоснование проекта………………………….65 

3.3.1 Технический прогноз количества основных материалов………...65 

3.3.2 Выбор материалов, возможные поставки…………………………66 

3.3.3 Расчет себестоимости продукта……………………………………68 

3.4 Инженерное обеспечение производства предприятия ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати»…………………………………………………70 

3.4.1 Требования к архитектурно-планировочному решению здания в 

связи с реорганизацией процесса……………………………………………….71 

3.4.2 Организация ремонтных помещений, зон приема готовой 

продукции и складов…………………………………………………………….73 

3.4.3  Производственное водоснабжение и водоотведение на 

предприятии……………………………………………………………………...74 

3.4.4 Системы вентиляции, отопления  и 

кондиционирования……………………………………………………………...74 

  3.4.5 Снабжение силовой и осветительной энергией на 

предприятии……………………………………………………………………...75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..80 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….83 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Виды переплетов книжных изданий…………………83 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Методы скрепления книг в мягкий переплѐт………..84 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Традиционные способы скрепления книг в твердом 

переплете…………………………………………………………………………86 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Нетрадиционные приемы скрепления книг………….88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Организационная схема предприятия ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати»…………………………………………………90 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Должностная инструкция……………………………..91 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Примеры изготавливаемой полиграфической 

продукции………………………………………………………………………...93 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Технические требования к принимаемым файлам и 

макетам…………………………………………………………………………...95 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Общая схема производства…………………………...97 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Технические характеристики допечатного 

обродувания, имеющегося на производстве…………………………………...98 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. Технические характеристики печатного 

оборудования, имеющегося на производстве………………………………...100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Технические характеристики оборудования, 

имеющегося на производстве в брошюровочно-переплетном цехе………...104 

ПРИЛОЖЕНИЕ П. Диаграммы Исикавы………………………………...107 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р. SWOT-анализ внутренней и внешней среды 

предприятия…………………………………………………………………….108 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. Пооперационные карты производства типографии 

ЗАО «Магнитогорский Дом печати»………………………………………….109 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Маршрутные карты типографии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати»………………………………………………..112 

ПРИЛОЖЕНИЕ У. Схема движения материальных потоков…………...118 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. Графическая схема структуры подразделений 

предприятия…………………………………………………………………….119 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х. Производственное водоснабжение и 

водоотведение…………………………………………………………………..120 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц. Список вентиляционных установок………………...121 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш. Система отопления и подвода горячей 

воды……………………………………………………………………………...122 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ. Снабжение силовой и осветительной энергией на 

предприятии…………………………………………………………………….123 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная полиграфия за последние годы сделала мощный рывок в 

своем качественном развитии. Благодаря современным технологиям издание 

книги перестало быть сложным процессом.  

Принимая решение об издании произведения, издательство не всегда 

учитывает интересы публикуемого и оставляет за собой право по той или 

иной причине отклонить произведение в любой момент. Таким образом, для 

начинающего автора, планирующего издать свою первую книгу, единственно 

возможным выходом остается печать небольшого тиража за свой счет. 

Малый тираж не в коем случаи не говорит о том, что к нему нельзя 

применить какие-либо нетрадиционные способы отделки и сделать издание 

необычным и уникальным в своем роде. Также могут изготавливаться 

подарочные или сувенирные издания.  

Актуальность темы обусловлена тем, что учитывая современные 

требования и желания заказчика или потребителя, а также требования 

повышения конкурентоспособности и удержания своих позиций на рынке, 

возникает необходимость разработки проекта внедрения нового для 

типографии вида переплета книжного блока. Предприятие имеет 

возможность расширить ассортимент печатной продукции благодаря 

широкому выбору материалов и наличию необходимого оборудования. 

Основной целью работы является внедрение нового вида переплета 

книжного блока на предприятии ЗАО «Магнитогорский Дом печати». 

Типография имеет возможность расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, при внедрении предлагаемого способа изготовления книжной 

продукции. 

В качестве объекта в данной работе рассматривается предприятие 

ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

Предмет исследования – особенности его производственных 

процессов в изготовлении книжной продукции.  
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Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

справочную и научную литературу; 

 изучить социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия;  

 описать и проанализировать применяемые на предприятии 

технологии и оборудование; 

 разработать производственную схему производства. 

Курсовая работа состоит из введения, двух основных разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе рассматривается история книгопечатания и 

конструкция книги, различные виды традиционных и нетрадиционных 

способов скрепления и отделки книг. Также проведен анализ рынка книжной 

продукции в городе Магнитогорск. 

Во втором разделе рассмотрена история типографии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати», ее основные виды деятельности, 

изготавливаемая продукция и ее потребители, составлена общая 

характеристика предприятия. Также рассмотрен и описан производственный 

процесс и составлена производственная схема. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

1.1  История развития книжного производства 

История первой книги на Руси берет свое начало с эпохи правления 

царя Ивана Грозного. Необходимость печатных изданий возникла из-за 

несовершенства рукописных копий. Переписанные от руки книги, в 

большинстве случаев искажали информацию, а порой, даже смысл рукописи. 

Население росло, количество рукописных книг увеличивалось, а их качество 

стремительно снижалось. Самыми очевидными причинами в учреждении 

первой типографии были необходимость в развитии, расширение 

территорий, развитие в хозяйстве и торговле и т.д. 

В 1563 году первопечатниками на Руси стали Петр Мстиславец и 

Иван Федоров. Самым первым, точно датированным печатным изданием 

стала книга «Апостол», которая, в те времена, считалась основным 

учебником для изучения духовенства. По ней учились монахи, крестьяне, 

дворяне. 

Процесс выпуска книги «Апостол» оказался тяжелым и достаточно 

трудоемким, и занял у печатников целый год кропотливого труда. Сначала 

были отлиты шрифты, создано и улучшено печатное оборудование, затем 

были старательно внедрены новые технологии печатания. Очень тонкую, но 

в то же время прочную бумагу везли специально из Франции. Выполненные 

в рукописном стиле буквы означали лишь одно, что печатниками специально 

был вылит специальный шрифт. Такой шрифт имел множество завитков и 

тонких линий, что делало его очень привлекательным. А для удобства 

читателей, Петр и Иван придумали равномерные пробелы между словами, 

отступы от края страницы, которые были одинаковы слева и справа. 

Петр и Иван стали настоящими первопроходцами в печатном деле, 

ведь в книге «Апостол», они сделали гравюры, которые переработали на 

собственный творческий лад. Первые гравюры послужили развитию 

иллюстрирования в книгах. 
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Миновали столетия, гравюры превратились в картинки и стали ярким 

украшением печатных изданий, в особенности детских. Шрифт стал 

стандартным и намного более понятным, чем пять веков тому назад, но 

первая печатная книга на Руси, выпущенная Петром Мстиславцевым и 

Иваном Федоровым, до сих пор является реликвией нашей Великой 

Державы. Древнее издание «Апостол» – это родоначальник печатной 

промышленности, которая шаг за шагом вела общество к прогрессу, новым 

знаниям и самопознанию [1]. 

Книжный переплет на Руси стал известен с появлением рукописных 

книг. Вплоть до конца XVII века крышки переплетов делались 

исключительно из дерева. Переплетные доски обрезались вровень с книжным 

блоком и прикреплялись к нему с помощью кожаных ремней, к которым 

подшивались книжные тетради. С наружной стороны доски обтягивались 

кожей, которая загибалась внутрь. Каждый ремень последовательно 

пропускался через сделанные в досках переплета пропилы. Форзаца в 

древнерусской книге не было, внутреннюю часть переплетных крышек 

обклеивали, как правило, пергаменом. Корешок книги делали плоским или 

круглым, без отстава. Каждая книга снабжалась застежками или завязками, 

обрезы раскрашивались или обрабатывались специальными инструментами с 

целью изменения их фактуры.  

Развитие переплетного дела в России в XVI–XVII веках тесно связано 

с работой Московского печатного двора, при котором уже в конце XVI века 

начала функционировать переплетная мастерская. Основная часть продукции 

Московского печатного двора была предназначена для продажи и 

выпускалась в единообразных простых цельнокожаных переплетах, скромно 

украшенных блинтовым тиснением. В центре крышек переплетов, 

предназначенных для продажи, часто помещался фирменный знак 

Московского печатного двора – клеймо с изображением битвы между львом 

и единорогом, которое заключено в круговую надпись. Над кругом 

изображены две птицы, а под ними – цветы. Вся композиция заключена в 
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прямоугольник, окаймленный бордюром из орнамента. Со временем этот 

знак претерпел многочисленные изменения. В мастерской печатного двора 

изготавливали и «подносные», то есть предназначенные для подарка, особо 

роскошные переплеты из дорогих материалов – сафьяна, тонкой, мягкой, 

прочной и красивой кожи, бархата, шелка, парчи – с золотым тиснением и 

искусно гравированными застежками [2].  

Для тиснения применяли ротационные (роликовые) и плоские 

штампы. При оформлении переплета в большинстве случаев придерживались 

следующей схемы: в центре располагался герб или какое-либо другое 

изображение, которое обрамлялось параллельными линиями, заполнявшими 

все остальное поле сторонки. Для тиснения изображения в центре 

использовался плоский штамп, а для рамок – роликовые штампы. Нередко на 

ролике углубленно гравировалось несколько изображений, что позволяло 

получать повторяемый рисунок. Но применение роликовых штампов часто 

было бессистемным и небрежным: линии могли сходиться на углах, а могли 

оставаться разъединенными, даже если это не было обусловлено 

композицией.  

Переплеты украшались портретами, сценами из мифологии и истории, 

аллегорическими фигурами и изображениями современников. Народные 

бытовые сцены заимствовались из произведений графики. Довольно часто на 

центральном штампе гравировался портрет владельца книги. Часто 

приводилась монограмма владельца с указанием года, а также имена 

переплетчика и гравера [3]. 

На рубеже XIX–XX веков переплетное дело приобрело современные 

черты, сформировались типы и виды книжных переплетов, которые 

применяются до сих пор. Если переплетчики прошлого украшали книгу без 

учета ее содержания и думали лишь о ее внешней декоративности, то в 

современном ручном переплете выбор оформительских средств 

производится в зависимости от структуры книги и оформление определяется 

ее содержанием. 
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1.2 Конструкция и структура книги 

Книгой принято называть непериодическое печатное издание, которое 

включает в себя три главнее части:  

 скрепленный по одной стороне и обрезанный с трех других 

сторон книжный блок;  

 переплетную крышку или обложку;  

 форзацы, служащие для соединения переплетной крышки и 

блока. 

Главные части, в свою очередь, состоит из ряда деталей, которые 

имеют определенное назначение. 

Книжный блок включает в себя: 

 тетради, состоящие из отпечатнных листов; 

 марлевый клапан; 

 каптал; 

 фарзац. 

Переплетная крышка, в свою очередь, состоит из следующих 

составляющих: 

 картонные сторонки; 

 корешок; 

 отстав; 

 переплетный материал [4]. 

Рассмотрим их подробнее. Книжный блок состоит из отпечатанных 

бумажных листов, сфальцованных (сложенных) в тетради. Тетради 

представляют собой сфальцованные бумажные листы, которые затем 

подбираются с другими тетрадями, формируя блок многостраничного изда-

ние.  

Правильная последовательность полос печатной продукции 

достигается различными способами, в зависимости от того, как собирается 

данная печатная продукция. Операция, называемая спуском полос, 
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являющаяся стадией допечатной подготовки, осуществляет раскладку полос 

таким образом, чтобы обеспечить возможность правильного формирования 

тетрадей из печатного листа.  

Книжное издание может содержать различное количество отдельных 

тетрадей. Лист, сфальцованный пополам в один сгиб, становится 

четырехстраничной тетрадью. После трехсгибной перпендикулярной 

фальцовки получается шестнадцатистраничная тетрадь, а четырехсгибная 

позволяет получить тридцатидвухстраничные тетради собранных 

последовательно и скрепленных друг с другом. Корешком называется место 

сгиба и скрепления тетрадей  между собой, а также подобные места в 

отдельной тетради или готовой книге. Передний обрез – это плоскость, 

противоположная корешку, верхняя и нижняя плоскости, соответственно, – 

верхним и нижним обрезами книжного блока. 

Промежуток между нижним и верхним обрезами называется длинной  

или высотой блока, между корешком и передним обрезом – шириной. 

Пространство от первой страницы первой тетради до последней страницы 

последней тетради называется толщиной блока. 

Для того чтобы корректно провести брошюровочно-переплетные 

операции каждый лист книжного блока оснащен дополнительными 

печатными элементами. Цифра, располагающаяся на первой странице 

тетради в левом нижнем углу, указывает ее порядковый номер и называется 

главной сигнатурой. На третьей странице тетради также слева внизу 

страницы ставится дополнительная сигнатура – цифра со звездочкой, 

копирующая главную сигнатуру. Рядом с главной сигнатурой ставится норма 

– фамилия автора, название книги или просто номер заказа. Это позволяет 

проверить, не попали ли в данное издание тетради из другого заказа. Помимо 

этого, на корешок каждой тетради наносят особые контрольные метки: 

потетрадные и позаказные. 

Потетрадная метка наносится на корешок с каждой следующей 

тетрадью со сдвигом на 3–3,5 мм, и при последовательной комплектовке 
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книжного блока, образуют одну или две «лесенки» с равномерным 

чередованием «ступенек». 

К краю корешка крайних тетрадей книжного блока присоединяют 

клеем или нитками сфальцованный пополам лист плотной бумаги – форзац. 

К форзацу или прикрепленной к нему полоске ткани или бумаги, которая 

необходима для более прочного скрепления, называемой слизурой, 

приклеивают концы марли либо шнуров, тесьмы, на которых сшиваются 

тетради в книжный блок. 

Далее внутренние сторонки переплетных крышек склеивают с 

наружными сторонками форзацев, таким образом скрепляя книжный блок с 

переплетной крышкой. Для привлекательности внешнего вида книжного 

издания на корешок блока приклеивают каптал. 

Переплетная крышка защищает книжный блок от повреждений и, за 

счет художественного оформления, делает книгу более привлекательной. 

Обычно, переплетная крышка представляет собой картонные сторонки и 

отстав (полоска тонкого картона), соединенные друг с другом за счет 

переплетного материала или обложки. По своей конструкции переплетные 

крышки делятся на цельнокрытые и составные. 

Цельнокрытые переплетные крышки представляют собой крышки 

полностью покрытые переплетным материалом, а у составных – корешки, 

иногда уголки, отличаются по материалу от материала сторонки. Их делают 

более прочными для долгого срока службы книжного издания. 

Суперобложка представляет собой запечатанный лист бумаги или 

синтетической пленки, который держится на переплетной крышке за счет 

клапанов, загнутых внутрь. Суперобложка не только выполняет рекламные 

функции, но и защищает книгу от загрязнений и защищает переплет от 

изнашивания и загрязнений.   

Таким образом, использование тех или иных элементов книги 

обусловлено структурой, содержанием и назначением книжного издания. 

Процессы формирования из отдельных листов-оттисков книжного блока и 
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его скрепления называются брошюровочными. Процессы, связанные с 

изготовлением и отделкой переплетных крышек, с обработкой книжного 

блока, вставкой его в крышку, отделкой готовой книги, – переплетными [5]. 

1.3 Виды переплетов и скреплений книжных блоков 

Переплѐт книги повышает уровень еѐ долговечности и значительно 

увеличивает удобство чтения. Переплѐт – это достаточно прочное, твѐрдое 

покрытие книги, предназначенное для защиты всего книжного блока и для 

соединения листов вместе. В то же время, он представляет собой один 

из элементов оформления и характеризует книгу.  

Существуют два вида традиционных переплетов:  

 мягкий; 

 твердый. 

Мягкий переплет представляет собой книжный блок, в котором 

страницы могут формироваться тетрадками, а так же составляться в подбор. 

Из первого варианта получается книга с ниткошвейным внутренним блоком, 

а из второго – бесшвейным соединением со внутренним блоком, на клеевой 

основе (КБС). При непосредственном производстве данного переплѐта, 

внутренний блок соединяется с обложкой (Приложение А, рисунок 1).  

Методы скрепления книг в мягкий переплет очень разнообразны:  

 на скобу; 

 на металлическую или пластиковую пружину;   

 клеевым бесшовным скреплением;   

 клеевым швейным скреплением;  

 на разъемные кольца или болты [6]. 

Рассмотри эти способы скрепления. 

1. Скрепление на скобу (скрепку) используется при изготовлении 

журналов, каталогов, брошюр, небольших книг (Приложение Б, рисунок Б.1). 

Наиболее экономичный способ скрепления, применяемый при создании 
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небольших информационных и рекламных брошюр. С помощью скрепки 

можно соединить до 25 листов бумаги плотностью 80 г/м.кв. 

Преимущества скрепления на скобы (скрепку): 

 простота и скорость изготовления; 

 экономичность; 

 возможность раскрывать изделие на 180 градусов и более. 

2. Скрепление на пружину обычно используется для сборки 

различных типов календарей, блокнотов и тетрадей, а также для скрепления 

офисных документов (Приложение Б, рисунок Б.2). Пружины могут быть 

пластиковыми и металлическими, различными по диаметру и цвету. 

Преимущества скрепления на пружину: 

 высокая прочность и долговечность; 

 презентабельный внешний вид; 

 возможность раскрывать изделие на 360 градусов; 

 возможность разборки и повторной сборки (для пластиковой 

пружины). 

3. Клеевое бесшовное скрепление (КБС) – сборка многостраничной 

печатной продукции на специальный клей с последующим приклеиванием 

обложки (Приложение Б, рисунок Б.3). Таким способом можно скрепить 

продукцию толщиной блока от 3 до 25 мм. Такой способ скрепления хоть и 

дороже, чем скрепление на пружину или скрепку, придает изданию 

презентабельность.  

Преимущества КБС: 

 презентабельный внешний вид; 

 возможность скреплять большое число страниц; 

 плоский корешок, оформление которого можно обыграть. 

Также существует скрепление на PUR-клей (полиуретановый клей) – 

относительно новая технология скрепления многостраничной продукции. В 

отличие от классических клеев образует пленку повышенной прочности и 
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эластичности, а по цене занимает промежуточное положение между 

бюджетным КБС и дорогостоящим твердым переплетом. 

Преимущества скрепления на PUR-клей: 

 брошюра удобна в эксплуатации (благодаря эластичности 

клеевой пленки ее можно раскрыть практически на 1800); 

 изделие, оставленное на жаре или на морозе, не рассыпаются при 

открывании (соединение на PUR-клей выдерживает перепады температур от 

-40 до +90); 

 аккуратный вид корешка (из-за эластичности PUR-клей 

расходуется экономичнее, меньше деформация корешка при проклейке); 

 возможность скрепления изделия из бумаг и картонов разного 

сорта (одинаково хорошо скрепляет офсетную и мелованную бумагу и 

картон, материалы с УФ-покрытием и полиэфирными пленками, пластик). 

4. Клеевое швейное скрепление (КШС) – это КБС с 

предварительной прошивкой. Блок разделяют на несколько тетрадей, 

которые прошивают и скрепляют друг с другом капроновыми нитками на 

ниткошвейной машине (Приложение Б, рисунок Б.4). 

Преимущества КШС: 

 прочность и долговечность; 

 относительная дешевизна изготовления; 

 возможность раскрыть изделие на 180 градусов. 

5. Скрепление на болты – применяется как оригинальное решение 

для декорирования портфолио, отчетов, презентаций. Болтовое соединение 

может применяться только в том случаи, если толщина скрепляемого блока 

не менее 4 см (Приложение Б, рисунок Б.5). Болты могут быть различных 

цветов, включая металлизированные. 

Преимущества болтов: 

 прочность и долговечность; 

 возможность разборки и повторной сборки; 

 солидный внешний вид. 
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В отличие от мягкого переплета, в твердом переплете страницы 

в книжном блоке зачастую собранны восьмистраничными тетрадями. Эти 

тетради впоследствии сшиваются между собой нитью и обрезаются, чтобы 

придать изданию необходимый формат. После чего совершается операция по 

вставке книжного блока в переплетную крышку (Приложение А, рисунок 2). 

Самые распространенные виды твердого переплета: 

 7БЦ; 

 7Б; 

 7. 

В переплете 7БЦ (целлофанированный) в качестве переплетного 

материала используют обложку из художественно оформленной 

высококачественной бумаги, которую ламинируют матовой полимерной или 

глянцевой пленкой. Для оформления 7БЦ переплета используются методы 

цифровой и офсетной печати, а так же тиснение некоторых элементов. 

В переплете 7Б используют материалы на хлопчатобумажной основе, 

такие, как ледерин и коленкор, а картон переплетной крышки подвергается 

кашировке данными материалами. Главным отличием данного переплета от 

переплета 7БЦ является то, что при создании изображения используются 

тиснение, блинт и конгрев.  

В производстве переплета 7 часто используются искусственные 

материалы, с помощью которых производится имитация кожи. Это  

кожзаменитель, балакрон, лидерин и прочие материалы.  Внешнее 

оформление такого переплета включает в себя применение всевозможных 

видов художественного тиснения на прессе с использованием 

специализированных штампов. 

Таким образом, переплет книги повышает уровень ее долговечности 

и значительно увеличивает удобство чтения. В то же время, он представляет 

собой один из элементов оформления и характеризует книгу. Поскольку, он 

имеет важное значение, необходимо выбрать наиболее подходящий вид 
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переплета. Далее рассмотрим подробнее книжные издания в твердом 

переплете [7]. 

1.4 Специальные книжные издания в твердом переплете 

Твердый переплет у книг является самым популярным в мире. Это 

один из самых прочных и надежных видов переплета. Он обеспечивает 

хорошую защиту книги от всякого рода воздействий и повреждений. Книги в 

твердом переплете отличаются хорошей раскрываемостью. Длительность 

эксплуатации таких книжных изданий более долгосрочна, чем в мягком 

переплете. 

В данный момент, твердый переплет в основном применяется 

для изготовления книг. Такие книжные издания имеют презентабельный вид, 

чем привлекают покупателя. Наиболее распространенным видом твердого 

переплета является 7БЦ.  

История производства книг хоть и исчисляется веками, но 

технологии, оборудование и сырье, необходимые для процесса создания 

книги, находятся в постоянном развитии. И сейчас, в век информационных 

технологий, производство книг является услугой, которая пользуется 

большим спросом, поскольку книга – наиболее «естественный» долговечный 

и доступный носитель знаний, мыслей накопленных человечеством [8]. 

1.4.1 Традиционные способы скрепления книг в твердом переплете 

Основными способами скрепления книжных блоков являются шитье 

нитками и клеевое бесшвейное скрепление. Кроме того, интересной, хотя и 

не нашедшей широкого применения является технология скрепления 

тетрадей термонитями с дальнейшим клеевым скреплением блока. 

Шитье нитками – старейшая технология скрепления книжных блоков, 

которая использовалась еще в Средневековье при изготовлении рукописных 

книг. Столь долгое ее существование обусловлено тем, что шитье нитками 

обеспечивает наибольшую прочность и долговечность скрепления блока. 

Различают поблочное и потетрадное шитье, однако в России 

традиционно применяется только потетрадное. К его достоинствам относятся 

http://gardariki.ru/books/
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высокая прочность скрепления блока и хорошая раскрываемость книги. 

Кроме того, потетрадное шитье не налагает ограничений на последующие 

операции обработки блоков. Главные недостатки этого способа скрепления – 

высокая трудоемкость и зависимость производительности шитья от объема 

блока: для блоков, содержащих разное число тетрадей, время скрепления 

различно.  

Тетради в процессе шитья соединяются несколькими непрерывными 

нитями, образующими швы. Каждая нить складывается вдвое, втягивается 

внутрь тетради через одно отверстие и вытягивается через другое. Петли 

образуют цепочку, а последняя в шве петля завязывается узлом. 

При поблочном шитье блоков применяется два вида стежков: 

 втачку;  

 в накидку. 

Схемы поблочного шитья блоков приведены в приложении В, 

рисунки В.1 и В.2. 

При потетрадном шитье – четыре вида:  

 простой брошюрный; 

 простой переплетный; 

 переставной брошюрный; 

 переставной переплетный.   

Схемы потетрадного шитья блоков приведены в приложении В, рисунок В.3. 

При переплетном шитье выполняется пришивка к блоку корешкового 

материала.  

Образование стежков происходит в результате взаимодействия 

швейных инструментов: проколов, игл, крючков и шиберов. Проколы 

формируют отверстия в фальце раскрытой посередине тетради, иглы заводят 

нити в отверстия, шиберы передают нити крючкам, которые выводят их 

наружу. Прошитая тетрадь проталкивается на приемный стол машины – к 

остальным тетрадям блока. После сшивания полного комплекта тетрадей для 
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затягивания узлов и отделения блоков друг от друга выполняется холостой 

стежок, а затем нитка между блоками разрезается. Для дополнительного 

упрочнения блока крайние тетради могут склеиваться по корешку (клей 

наносится перед шитьем) [9]. 

Следует отметить, что наибольшая прочность ниткошвейного 

скрепления достигается при скреплении тетрадей, имеющих не менее 16 

страниц, причем настоятельно рекомендуется, чтобы все тетради имели 

одинаковый объем. 

Клеевое бесшвейное скрепление 

При клеевом бесшвейном скреплении (КБС) листы в блоке 

скрепляются клеевой пленкой. По сравнению с шитьем нитками КБС имеет 

следующие достоинства: 

 высокая скорость; 

 независимость производительности процесса скрепления от 

объема блока; 

 относительная простота и дешевизна оборудования. 

Вместе с тем блоки, скрепленные клеевым способом, имеют меньшую 

прочность и худшую раскрываемость, чем сшитые нитками. Еще одним 

существенным недостатком КБС является непригодность этого способа для 

скрепления жестких, плохо впитывающих клей бумаг (например, 

мелованных). 

Принято различать три способа КБС: 

 без срезки корешковых фальцев; 

 с частичной срезкой корешковых фальцев; 

 с полной срезкой корешковых фальцев. 

Идея КБС без срезки корешковых фальцев весьма привлекательна, по-

скольку позволяет добиться довольно существенной экономии бумаги при 

хорошей раскрываемости книги и отсутствии повреждения корешков 

тетрадей швейными инструментами. Главной проблемой КБС без срезки 
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корешковых фальцев является скрепление листов внутри тетради. Для ее 

решения может применяться сшивание листов термонитями или склейка 

листов. Склейка может выполняться как в процессе фальцовки, так и в 

машине КБС путем активации предварительно нанесенного термоклея. Еще 

одним вариантом реализации КБС без срезки корешковых фальцев является 

использование фальцовки «гармошкой», при которой тетради не имеют 

вложенных друг в друга листов. Однако добиться при такой фальцовке 

высокой точности совмещения корешковых сгибов чрезвычайно сложно. В 

настоящее время КБС без срезки корешковых фальцев применяется 

сравнительно редко. 

КБС с частичной срезкой корешковых фальцев предполагает удаление 

60-80% корешковых фальцев путем перфорации корешковых сгибов, 

формирования шлицев или фрезерования средней части корешка на глубину 

до 1,5 мм. Удаление фальцев позволяет клею проникнуть к внутренним 

частям тетрадей, в то время как остатки фальцев способствуют прочному 

скреплению пар листов. При этом КБС с частичной срезкой корешковых 

фальцев не рекомендуется использовать для тетрадей, содержащих более 16 

страниц, так как в этом случае возможно ухудшение раскрываемости книги и 

не достигается прочная приклейка внутренних листов тетрадей. 

Для повышения прочности скрепления блоков может применяться 

армирование фрезерованной части корешка ткаными или неткаными 

синтетическими материалами. 

Наибольшее распространение в книжном производстве получила 

технология КБС с полной срезкой корешковых фальцев. При этой 

технологии блок разделяется на отдельные листы с последующим 

соединением их клеевой пленкой. Процесс КБС с полной срезкой 

корешковых фальцев включает следующие операции: 

 механическое удаление корешковых фальцев; 

 торшонирование – придание поверхности корешка 

шероховатости; 
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 удаление бумажной пыли; 

 нанесение клея; 

 сушка клея. 

Удаление корешковых фальцев выполняется c помощью специальных 

режущих инструментов – торцевых фрез или дисковых ножей. Минимальная 

требуемая глубина среза равна толщине корешка тетради, то есть тем 

больше, чем больше ее страничность и толщина бумаги. 

В первом случае отходы имеют пылеобразный вид, а срез – сильную 

шероховатость, во втором – отходы представляют собой бумажную стружку, 

а срез характеризуется высокой гладкостью. Фрезы и дисковые ножи могут 

быть монолитными с впаянными зубьями или составными со съемными 

резцами. 

После удаления корешковых фальцев поверхность корешка блока 

может подвергаться дополнительной обработке с целью улучшения условия 

контакта листов и клея. Качество корешка после фрезерования определяется 

прочностью бумаги, геометрией режущего инструмента, степенью его 

заточки, глубиной резания, скоростью подачи блока и многими другими 

факторами. В идеале поверхность корешка должна быть шероховатой при 

высоте макронеровностей до 0,4 мм, что обеспечивает максимизацию 

площади контакта бумаги и клея при сохранении прочности листов – без 

образования надрывов. Дополнительная обработка корешка после срезки 

фальцев включает также нанесение поперечных канавок глубиной до 1,5 мм 

с шагом от 2 до 20 мм.  

Дополнительной операцией после склейки блока может быть его 

окантовка бумажной или тканевой лентой. 

Шитье термонитями – технология, позволяющая прочно скрепить 

листы в тетрадях. Для шитья используется особая нить, включающая 

плавящуюся при нагреве составляющую. По месту будущего фальца тетради 

прошиваются несколькими нитяными П-образными скобами, концы которых 

привариваются нагретой планкой к бумаге. После этого на фальцевальной 
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воронке формируется последний фальц тетради. Подобранные комплекты 

сшитых термонитями тетрадей скрепляются в блок клеевым способом. 

Основными достоинствами шитья термонитями является высокая 

прочность скрепления, хорошая раскрываемость книг, высокая скорость 

шитья [10]. 

1.4.2 Традиционные способы отделки книг в твердом переплете 

Отделкой печатной продукции называют самые различные процессы, 

направленные на улучшение ее свойств: товарного вида, износостойкости, 

водостойкости и т.п. 

К отделке печатной продукции относятся: лакирование, припрессовка 

полимерной пленки (каширование), экструзионное ламинирование, 

бронзирование, тиснение фольгой, термография и так называемые 

механические способы отделки – конгревное тиснение, штанцевание 

(биговка, перфорация, рицовка и высечка), гренирование и каландрирование. 

Отделочные процессы необязательны для обычной продукции, поэтому, как 

правило, применяются для изданий улучшенного и подарочного типов. 

Рассмотрим некоторые из них [11]. 

1. Имитация металлических покрытий под золото и серебро 

довольно популярна и применяется на широком спектре печатной 

продукции, в том числе и для книг. Этот вид отделки может выполняться 

тремя способами: бронзированием, печатанием металлизированными 

красками и тиснением полиграфической металлизированной фольгой. 

2. Бронзирование – отделочный полиграфический процесс, при 

котором поверх оттиска печатают грунтовый слой, а затем припудривают его 

тончайшим слоем металлического порошка. Бронзированием можно 

отделывать оттиски, отпечатанные на бумаге высокого качества – клееных и 

гладких. Шероховатые бумаги, к сожалению, для этого способа непригодны. 

Непосредственно перед бронзированием получают оттиск краской 

соответствующего тона: под бронзовую пудру – желтого, под алюминиевую 

–  сине-серого. Такие оттенки, как «бледное золото», «богатое бледное 
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золотое» и «богатое золото» наносятся смесями на основе меди. Серебряные 

оттенки получают, используя алюминий. Для получения медных оттенков 

применяется чистая медь. А специальные оттенки, такие как «бледное 

красное золото», «бледное желтое золото», «богатое бледное красное золото» 

и подобные, могут быть достигнуты путем смешения различных основ. 

С производственной точки зрения бронзирование не является 

отдельным участком по обработке печатной продукции, секция для 

бронзирования может быть совместима с любой печатной машиной, которая 

есть в производстве. Хотя кое-где малые тиражи иногда по-прежнему 

производятся вручную. 

Наиболее дешевым и простым способом нанесения 

металлизированных покрытий является печать металлизированными 

красками. 

Металлизированные краски бывают двухкомпонентными и 

однокомпонентными. Двухкомпонентные краски смешиваются обычно в 

пропорции 1:1 перед использованием, однокомпонентные сразу готовы к 

применению. Надо только учитывать, что двухкомпонентные краски 

смешиваются непосредственно перед печатью и только в нужном количестве, 

так как при хранении готовой смеси краска тускнеет и теряет свою яркость. 

Но зато они обеспечивают стабильность, простоту использования и 

оперативность процесса печати. 

Достоинством металлизированных красок является то, что их 

применяют во время печатного процесса, поэтому дополнительных расходов 

на послепечатную обработку не требуется. Печать металлизированными 

красками дешевле тиснения фольгой. 

Надо учитывать, что металлическая пудра, играющая роль пигмента, 

предъявляет особые требования к связующему и печатной бумаге. Они 

должны быть нейтральными, так как даже невысокая их кислотность 

приводит к быстрой потере металлического блеска оттисков. Повышенную 

кислотность обычно имеет немелованная бумага, поэтому при отделке 
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оттисков печатанием бронзовой и алюминиевой красками следует 

пользоваться мелованной бумагой, которая к тому же обеспечивает высокий 

блеск запечатанной поверхности. Другое важное требование к печатной 

бумаге – высокая прочность на выщипывание, поскольку металлизированные 

краски очень липкие. В остальном технология печатания 

металлизированными красками практически ничем не отличается от 

технологии печати обычными красками, содержащими органические 

пигменты. 

3. Под тиснением подразумевается создание рельефного изобра-

жения. При этом используется штамп и контрштамп (матрица), а бумага 

сжимается между этими элементами, благодаря чему на ее поверхности 

остается изображение. Тиснение может быть осуществлено на тигельных 

машинах или на специальном оборудовании для тиснения. Горячее тиснение 

фольгой (припрессовка фольги) – это процесс механического переноса 

металлизированного слоя с пленочного носителя на запечатываемую 

поверхность под воздействием давления и температуры. 

Область применения этой технологии невероятно обширна. 

Существует также цветная, металлизированная, перламутровая, 

дифракционная, голографическая фольга. В сочетании с конгревным 

тиснением возможно получение осязательных эффектов. Горячее тиснение 

фольгой дает любые виды рельефа, возможно также структурное тиснение. 

Для горячего тиснения фольгой на машинах устанавливают 

специальные секции. Тиснение в этом случае осуществляется с помощью 

нагревающегося гравированного латунного вала специальной 

полиграфической фольгой. 

Тиснение под золото или серебро выполняется на ручных, 

полуавтоматических или полностью автоматических позолотных прессах с 

применением специальной полиграфической фольги для горячего тиснения. 

Тиснение полиграфической фольгой – сравнительно дорогой способ 

отделки, так как фольга дороже металлизированной краски и металлической 
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пудры, а процессы тиснения уступают процессам печатания по 

производительности. Для термочувствительных материалов он вообще 

неприменим. 

4. Холодное тиснение с помощью УФ-лака – хорошая альтернатива. 

Данная технология печати полиграфической продукции включает нанесение 

на запечатываемый материал так называемого лака холодного тиснения – 

специально разработанного адгезива. Лак наносится с применением обычной 

фотополимерной формы во флексографской печатной секции, частично 

полимеризуется УФ-лучами, на него накладывается фольга, после чего, уже в 

рулоне, в течение нескольких часов происходит окончательная 

полимеризация лака. Для холодного тиснения фольгой могут использоваться 

специальные секции с регулируемой мощностью УФ-ламп либо 

переделанные секции ламинирования. 

5. Под биговкой понимается формирование линии сгиба, например 

обложки, посредством давления жестких металлических биговальных линеек 

в том месте, где будет сделан фальц. Биговка позволяет сделать сгиб без 

разрушения структуры материала, что особенно актуально для «тяжелых», 

плотных бумаг. 

Биговка может осуществляться в офсетной печатной машине, при 

этом биговальные линейки размещаются на печатном цилиндре, машина 

работает без печатной формы и задействования красочного и увлажняющего 

аппаратов, а бигуются, как правило, либо чистые, либо запечатанные листы 

бумаги. Кроме того, биговка может осуществляться в фальцевальных ма-

шинах, оснащенных специальной секцией с металлическими заточенными 

кольцами, или же в тигельных машинах.  

6. Процесс перфорирования заключается в создании линии от-

верстий, которые пробиваются в бумаге таким образом, что отдельные части 

листа могут без труда отрываться и удаляться, как в рекламных материалах 

почтовой рассылки и купонах. Подобно биговке, перфорирование можно 
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провести в офсетной или тигельной печатной машине или в фальцевальной 

машине, оснащенной перфорирующими кольцами. 

7. Высечка, или вырубка, позволяет вырезать фигуры различной 

геометрической формы из бумажного листа, запечатанного или чистого. 

Такая операция также очень часто используется при изготовлении 

продукции, подобной поздравительным открыткам. Высечка осуществляется 

с помощью штанцформы, которая представляет собой пластину с острыми 

металлическими планками – ножами нужной формы. Затем штанцформа 

прижимается к каждому листу бумаги с помощью тигельного пресса или 

подобного оборудования [12]. 

8. Лакирование – один из наиболее популярных в последнее время 

видов отделки печатной продукции. Лак может быть сплошным или 

выборочным (частичным), матовым или глянцевым, текстурным или 

глиттерным. 

Лакирование – это нанесение на оттиск (на всю поверхность, за 

исключением кромок, либо только по площади красочного изображения, 

либо по его части). Специалисты обычно говорят о сплошном или 

выборочном лакировании – нанесении прозрачного бесцветного лака, 

раствора смолы в подходящем летучем растворителе, жидкого олигомера, 

отверждающегося при введении инициатора или катализатора реакции 

полимеризации либо под действием ультрафиолетового излучения и 

электронных пучков. 

Слой лака придает изображению высокий глянец, улучшает его 

зрительное восприятие, повышая контрастность и цветовую насыщенность. 

Кроме того, прочная пленка защищает оттиск от влаги и загрязнения, 

препятствует истиранию красочного слоя, увеличивает прочность и 

долговечность продукта. 

Лакирование, при всех его достоинствах, конечно, не единственный 

способ украшения печатной продукции. Прозрачное полимерное покрытие 

на оттисках, бумаге или картоне можно получить различными способами, но 
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в полиграфии наибольшее распространение получили каширование (клеевое, 

бесклеевое) и экструзионное ламинирование.  

9. Ламинированием называется операция припрессовки 

полиэфирной, полипропиленовой или нейлоновой пленки под воздействием 

температуры и давления. Ламинирующие пленки с нанесенным 

скрепляющим подслоем подаются в машине с рулона, покрывают лист и 

вместе проходят через разогретые до определенной температуры валики, 

которые склеивают лист и пленку вместе. Ламинирование повышает 

прочность и позволяет увеличить срок эксплуатации печатной продукции. 

Процессы ламинирования можно классифицировать по типу 

склеивающего вещества, используемого в производстве ламината, по 

расположению сушильного устройства и наличию растворителя, по наличию 

или отсутствию нагрева материалов: 

 экструзионное; 

 с использованием расплавов; 

 клеевое; 

 бесклеевое; 

 мокрое; 

 сухое; 

 сольвентное; 

 бессольвентное; 

 восковое; 

 горячее; 

 холодное. 

Припрессовка пленки может быть применена для отделки изданий в 

обложках, в переплетах, суперобложек, открыток, буклетов, календарей, 

проспектов, этикеток, упаковок и т.п. 

10. Каширование – нем. Kaschieren – приклеивать, оклеивать. В 

нашем случае это соединение так называемого лайнера и основы или пленки 

и основы с оттиском. Для припрессовки к оттиску используются матовые или 
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глянцевые пленки на основе полипропилена или полиэфира. Они 

применяются для долговременной защиты таких документов, которые имеют 

длительный срок действия и подвергаются значительному воздействию на 

поверхность. 

Каширование обеспечивает максимальную защиту от истирания 

оттисков, надежно защищает их от любых воздействий внешней среды, 

допускает многократную очистку поверхности ламинированных оттисков, 

повышает их механическую стабильность и пр. Пленки к поверхности 

приклеиваются в специальных кашировочных устройствах (ламинаторах). 

Виды каширования: 

 одностороннее – приклейка лайнера к основе; 

 двухстороннее – приклейка лайнера к основе с двух сторон; 

 слимкаширование – каширование лайнера друг к другу без 

основы. 

В зависимости от способа соединения лайнера и основы различают 

клеевое и бесклеевое каширование. 

При клеевом соединении на полотно лайнера наносится адгезив, после 

чего осуществляется его склейка с материалом основы. Клеевое соединение, 

в свою очередь, различается на «сухой» и «мокрый» способы. При «мокром» 

припрессовка материалов осуществляется сразу после нанесения клея на 

лайнер (пленку), и только потом производится сушка. В этом случае в 

качестве материала основы используется пористая бумага или картон, чтобы 

растворитель из клея мог беспрепятственно испаряться. При «сухой» склейке 

пленка после нанесения на нее клея сушится, а уже затем осуществляется 

припрессовка. «Сухой» способ считается более универсальным, так как 

позволяет соединять практически любые материалы [13]. 

На стадии брошюровочно-переплетных и отделочных процессов в 

цехах типографии из полученных оттисков формируется конечная 

продукция. Послепечатные операции могут быть как очень простыми, как, 
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например, фальцовка листовок, так и более сложными, например, 

изготовление сложных упаковок или книжных изданий. 

1.4.3 Нетрадиционные приемы отделки и скрепления книги 

Современное развитие полиграфических технологий и 

специализированного оборудования привело к большому разнообразию 

способов исполнения и отделки внешних элементов книги: 

 гренирование; 

 покраска или фольгирование торца книжного блока; 

 нанесение рельефа на торцы книжного блока; 

 выборочное УФ-лакирование; 

 вырубка; 

 лазерная резка; 

 конгревное или блинтовое тиснение; 

 кругление корешка; 

 имитация бинтов; 

 создание супер-обложки; 

 персонализация обложки и титульного листа; 

 инкрустация книг драгоценными камнями, кожей или 

металлическими накладками. 

Далее рассмотрим способы отделки подробнее. 

1. Гренирование – это обработка поверхности материала (бумаги, 

картона, оттиска), а также обреза книжного блока для изменения фактуры 

поверхности зернистой или другой развитой структуры. 

Рельефный рисунок по всей поверхности бумаги, картона и 

переплетного покровного материала обычно наносят в процессе их отделки в 

специальном каландре, состоящем из стального гравированного 

(оборудованного электронагревом) и бумажного валов. 

Разновидностью гренирования является повторение фактуры мазка 

при факсимильном воспроизведении картин масляной живописи. 
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2. Покраска или фольгирование торца книжного блока. Чтобы книга 

имела более привлекательный вид, обрезы блока окрашивают. Для этого 

можно использовать жидко разведенную цветную тушь, гуашь, акварель или 

темперу. Применяется как правило для небольших тиражей высокого 

ценового сегмента, поэтому выполняется вручную. Для этого могут быть 

использованы пульверизаторы, щетки, трафаретные валики или губки. В 

настоящее время широко распространена закраска обрезов блока 

сплошняком, предохраняющая обрезы от загрязнений, преждевременного 

обветшания и выцветания. В зависимости от характера издания возможно 

закрашивание либо одного обреза, либо всех трех (для особо 

художественных изданий). 

3. Нанесение рельефа на торцы книжного блока. На обрез наносят 

тонкий слой подкрашенного мучного клейстера и по нему деревянной 

палочкой рисуют какой-либо орнамент. По высыхании клейстера нанесенный 

на обрез орнамент сохраняется. Иногда на книжные обрезы наносят 

выпуклый орнамент специальным штампом. Это делает книгу необычной и 

эффектной. 

4. Выборочное покрытие УФ-лаком помогает добиться 

неповторимого и выразительного дизайна обложек и переплетов книг. Лак 

наносится на нужные участки изображения будущей обложки в печатных 

машинах или при помощи специальных лакировальных машин, а затем 

оттиск помещается в УФ-сушилку для быстрого отверждения. 

5. Вырубка различных форм. Вырубка в полиграфии (высечка, 

штанцевание) – это прорезывание насквозь фигурного контура напечатанных 

изображений. Высечку производят на бумаге, разных видах картона, 

пластике, коже, ткани, полиэтилене. В декоративном оформлении обложек и 

блоков книг распространенными являются своеобразные «окна» в первой 

странице обложки, сквозь которые видно изображение на первой полосе 

издания, а также скругленные углы изданий. 
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6. Лазерная резка. При лазерном раскрое материала, будь то бумага 

или картон, получаются ровные, аккуратные, не рваные края, которые 

идеально подойдут для оформления подарков с эстетической точки зрения. 

7. Конгревное или блинтовое тиснение технология создания 

объемного (выпуклого или вогнутого) изображения на плоских 

поверхностях. Рельефное изображение достигается путем сжатия материала 

между нагретым штампом и контрштампом  

8. Кругление корешка. Корешок сшитого блока обычно несколько 

утолщается (за счет ниток). После кругления это утолщение уменьшается, 

готовая книга приобретает более привлекательный вид, переплетные крышки 

у нее легче открываются. Круглению подвергаются корешки толстых блоков, 

состоящих более чем из шести тетрадей. 

9. Бинты  – выпуклые поперечные полосы на корешке, которые 

иногда имитируются в переплетах современных книг, как у старинных 

кожаных переплетов, с помощью конгревного тиснения. 

10.  Создание супер-обложки или футляров для одной книги или 

нескольких томов. Кроме стандартной обложки печатное издание может 

иметь супер-обложку или футляр. Они предназначены не только для 

оптимального хранения дорогих престижных изданий, но и для комфортной 

упаковки книг. Футляр представляет собой картонную коробку, которая не 

только сохраняет полиграфическую продукцию от внешних воздействий, но 

и делает ее яркой, презентабельной. Футляры изготавливаются для 

подарочных изданий в твердой обложке или для эксклюзивных книжных 

серий высокого ценового сегмента. 

11.  Персонализация обложки и титульного листа. Предоставляет 

возможность оставить персональное поздравление на титульном листе книги 

делает издание не только индивидуальным и оригинальным, но и приятным 

для получателя такого подарка.  

12.  Инкрустация книг драгоценными камнями, кожей или 

металлическими накладками чаще применяется в изготовлении элитной 
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книжной продукции. Инкрустация – отделочный процесс, при котором на 

переплетной крышке получают изображение врезкой и приклейкой другого 

материала.  

Кроме того, постоянно появляются новые, более дешевые и 

качественные способы, которые делают книжную продукцию более 

разнообразной и эстетичной [14]. 

Сделать книгу оригинальной, необычной и привлекательной можно не 

только прибегая к различным способам отделки традиционных переплетов, 

но и путем использования нетрадиционных приемов скрепления книг. 

Существует несколько нетрадиционных приемов скрепления, рассмотри 

некоторые из них. 

1. Интегральный переплет – это разновидность твердого переплета, 

в котором переплетная крышка состоит из единого листа картона, 

предварительно запечатанного и ламинированного, с загнутыми и 

приклеенными кромками (Приложение Г, рисунок Г.1).  

Книжные издания в таком переплете имеют презентабельный вид, 

прочные блоки, твердую обложку как у книг в твердом переплете, но в то же 

время легкий технологический процесс, низкую себестоимость и 

относительно небольшой вес, как у изданий в мягкой обложке. 

2. Веерный переплет – переплет, в котором три переплетные 

крышки складываются по принципу веера, напоминая папку с файлами.  

3. Канальный переплет с помощью системы Металбинд – это 

современный, прочный, быстрый и безопасный вид переплета. Страницы при 

канальном переплете не перфорируются,  а скрепляются металлическим 

каналом, что позволяет готовую книгу или папку с документами вертикально 

ставить на полку. Металбинд позволяет использовать любые обложки для 

блока, как дешевые мягкие, так и представительные твердые (Приложение Г, 

рисунок Г.2).  

4. Французский переплет отличается  широким корешком из ткани 

или кожи и закругленными уголками. Французская технология 

http://www.perepletsl.ru/pereplet_metalbind.html
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подразумевает исключительно ручной переплет книг (сшивание блока на 

шнурках), «hand made», за которым кроется трудоемкая и кропотливая 

работа. А потому и стоимость такого переплета намного дороже остальных 

видов. Используют французский переплет чаще всего для подарочных и 

коллекционных изданий (Приложение Г, рисунок Г.3). 

5. Конторский переплет – так раньше назывался вид переплета, 

использовавшийся мастерами XVII-XVIII веков для изготовления амбарных 

книг. Особенность этого переплета в том, что книга, переплетенная таким 

способом, открывается на 180 градусов, что очень удобно. Сейчас данный 

вид переплета именуется составным жестким. Для него используются 

тканевая окантовка блока и толстые картонные обложки, как без отделки, так 

и с облицовкой обложек синтетическими материалами (Приложение Г, 

рисунок Г.4). 

Все эти способы отделки и виды переплетов позволяют сегодня 

сделать книгу интересным сложным полиграфическим объектом, и таким 

образом сделать продукт эффективным и востребованным на рынке [10]. 

1.5 Анализ рынка книжной продукции г. Магнитогорск 

Рынок производимой книжной продукции в Челябинской области 

представлен достаточно не большим количеством типографий. Сама по себе 

организация этого процесса требует оснащения необходимым печатным и 

постпечатным оборудованием, значительными финансовыми затратами на 

комплектующие и материалы, появляется необходимость переналадки на 

новый формат и толщину, что не эффективно на больших поточных линиях. 

Заказчиками данных полиграфических услуг являются  предприятия 

(это могут быть как крупнейшие, так и небольшие предприятия, 

представляющие рынок В2В) с печатью больших и средних тиражей и 

физические лица (рынок В2С), с малыми тиражами или единичными 

экземплярами. Окупаемость продукта происходит в основном за счет 

серьезных постоянных заказчиков. 

http://www.perepletsl.ru/france_pereplet.html
http://www.perepletsl.ru/kontorsky_pereplet.html
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На полиграфическом рынке в городе Магнитогорск представляют свои 

услуги 27 издательств и типографий: Оникс, Профи, ПрофАрт, ООО Арс-

Экспресс, Радуга, Дружба, Каскад+, Маги, Колорит, Мини Тип, ООО ИПК 

Медведь, ООО Антураж, ООО Люкс-Полиграфия, ООО Печатный двор, Pro-

Cards, Print Shop  и т.д. Проведя анализ рынка книжной продукции следует 

отметить следующих лидеров по ее производству – это такие крупные 

типографии, как Типограф, Люкс-Полиграфия, PrintShop, МИНИТИП, МАГИ 

и Магнитогорский Дом печати. Данные полиграфические производства 

используют как офсетную технологию печати (для больших тиражей), так и 

цифровую (для малых тиражей). Рассмотри их подробнее. 

Полиграфический центр «Типограф» – частное предприятие, 

использующее следующие виды печати:  

 шелкография; 

 широкоформатная печать; 

 цифровая печать; 

 трафаретная печать; 

 тампопечать; 

 ризография; 

 офсетная печать. 

Поскольку центр находится возле Магнитогорского Государственного 

университета основными и наиболее популярными услугами для студентов 

является цветная и черно-белая печать, сканирование, копирование, 

ламинирование до А0+. Но также «Типограф» представляет услуги: 

 изготовление визитных карточек, буклетов, листовок, флаеров, 

бланков, каталогов, журналов, календарей, книг, меню, наклеек и т. д.; 

 широкоформатная наружная и интерьерная печать на баннере, 

самоклейке, обоях; 

 изготовление вывесок, металлоконструкций, штендеров; 

 фигурная резка пленки, пластика, резка по контуру; 

http://magnitka.biz/catalog/1053_Oniks.html
http://magnitka.biz/catalog/1214_Profi.html
http://magnitka.biz/catalog/1915_ProfArt_prof_art.html
http://magnitka.biz/catalog/1986_ArsEkspress.html
http://magnitka.biz/catalog/1986_ArsEkspress.html
http://magnitka.biz/catalog/2009_Raduga.html
http://magnitka.biz/catalog/2315_Druzhba.html
http://magnitka.biz/catalog/2316_Kaskad.html
http://magnitka.biz/catalog/2317_Magi.html
http://magnitka.biz/catalog/2370_Kolorit.html
http://magnitka.biz/catalog/2783_IPK_Medved.html
http://magnitka.biz/catalog/2783_IPK_Medved.html
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 изготовление стендов, бирок, табличек, указателей улиц; 

 изготовление печатей многоцветных, красконаполненных, 

полимерных и резиновых; 

 нанесение логотипа (ежедневники, спецодежда, ручки, 

бейсболки, футболки, кружки, подушки, магниты, значки, пакеты, 

воздушные шары, CD-диски); 

 изготовление фотокниг; 

 изготовление светонакапливающих пожарных планов; 

 изготовление пластиковых карт: дисконтные, подарочные, 

кодирование; 

 дизайн, фирменный стиль, изготовление логотипа [25]. 

Люкс-Полиграфия – вторая по масштабу офсетная типография 

Магнитогорска, оказывающая услуги в сфере рекламно-представительской и 

производственно-технической полиграфии. Типография использует 

шелкотрафарет, офсетный, тампонный и цифровой способы печати. 

Основная выпускаемая печатная продукция: визитки, листовки, плакаты, 

постеры, буклеты, пластиковые карты, календари, карты оплаты, каталоги, 

вымпелы, самокопирка, бланки, открытки, блоки для записи, абонементы, 

наклейки и этикетки, билеты, конверты, журналы и брошюры, книги, 

блокноты [26]. 

Типография Print Shop представляет собой типографию полного 

цикла: 

 допечатная обработка; 

 офсетная, цифровая и широкоформатная печать; 

 постпечатная обработка (резка, вырубка,тиснение, брошюровка, 

ламинирование). 

Также типография занимается разработкой различных видов 

упаковки, версткой журналов и каталогов, разработкой работающей 

наружной рекламы [27]. 

http://luxprint.org/tehnologii/shelkotrafaretnaya-pechat/category/shelkotrafaretnaya-pechat
http://luxprint.org/tehnologii/tamponnaya-pechat
http://luxprint.org/tehnologii/strujnaya-pechat
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/vizitki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/listovki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/pechat
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/pechat
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/buklety
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/plastikovye-karty
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/kalendari
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/karty-oplaty
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/reklama
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/vympely
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/samokopiruyushchiesya-blanki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/blanki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/otkrytki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/bloki-dlya-zapisi
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/abonementy
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/naklejki-i-etiketki
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/bilety
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/konverty
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/suveniry
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/knigi
http://luxprint.org/katalog/pechatnaya-produktsiya/item/dizajn
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Типография МиниТип так же является типографией полного цикла и 

предоставляет широкий спектр полиграфических услуг, таких как: 

 изготовление бланков (для делопроизводства, фирменные бланки, 

бланки строгой отчетности, с защитной сеткой); 

 изготовление визиток (полноцветные – цифровая печать, 2-х – 1-

цветные – офсетная печать, печать на дизайнерской бумаге – трафаретная 

печать); 

 здание книжной продукции (научных трудов, дисертаций, 

учебных пособий, брошюр, художественных произведений); 

 выполнение переплетных работ любой сложности; 

 УФ лакирование (сплошное, выборочное); 

 ламинирование; 

 печать по пластику, металлу, CD-дискам, самоклеющимся 

пленкам, дизайнерской бумаге и картону; 

 тиснение (нанесение логотипов): блокнотов, ежедневников, 

папок и т.п; 

 допечатную подготовку, включая дизайнерские разработки; 

 изготовление календарей всех видов и форм; 

 изготовление этикеток; 

 ежедневников, папок (нанесение логотипов) [28]. 

Типография МАГИ основана в 1992 году. На сегодняшний день это 

группа компаний МАГИ в которую входят сеть магазинов канцелярских 

товаров и собственная полиграфическая производственная база «Типография 

МАГИ». Основным направлением деятельности является продажа 

канцелярских товаров, изготовление рекламно-сувенироной и 

полиграфической продукции. Продажа товаров и предоставление 

полиграфических услуг дают огромные конкурентные преимущества и 

позволяют успешно работать с крупными организациями. 

Изготавливаемая типографией «МАГИ» печатная продукция: 
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 листовки; 

 визитки; 

 печати; 

 штампы; 

 рекламные стенды; 

 вывески; 

 нанесение корпоративной символики и персональной информации 

на ежедневники и сувенирную продукцию [29]. 

Рассмотрим рынок книжной продукции г.Магнитогорск на примере 

ЗАО «Магнитогорский Дом печати». Предприятие основано на базе 

типографии времен СССР и является одной из старейших типографий 

Магнитогорска, и, соответственно, крупнейшим предприятием этой сферы в 

городе.  

Основными потребителями полиграфической продукции ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати» являются компании, организации и 

предприятия: сфера бизнес-услуг, мебельные и текстильные предприятия, 

строительные компании, ремонтные предприятия, организации бытовых 

услуг, транспортные компании, компании  промышленного и торгового 

оборудования и др. 

Назовем некоторые из них: 

  ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 

(изготовление сувенирной книжной продукции, методических материалов и 

пособий, сборников и т.д.); 

  Магнитогорский Государственный Технический Университет 

(брошюр, книг в мягком переплете и др.) 

  БелМаг, официальный поставщик автокомпонентов для сборочных  

конвейеров «Автоваз», «ГАЗ», «GM-ФВТОВАЗ» (изготовление журналов, 

каталогов, упаковки и др.). 
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Таким образом, на полиграфическом рынке г. Магнитогорск 

конкуренцию в производстве книжной продукции типографии 

«Магнитогорский Дом печати» могут составить только пять типографий, 

уступающих ей по масштабу производства. Типография не только заняла 

свою нишу на полиграфическом рынке и имеет постоянных заказчиков, но и 

способна заинтересовывать новых клиентов современными подходами к 

реализации проектов. 

 

Выводы по разделу один 

В главе мы ознакомились с историей книгопечатания. Дали краткое 

описание конструкции книги. Рассмотрели традиционные виды скрепления и 

отделки книжной продукции.  

Использование тех или иных элементов книги обусловлено 

структурой, содержанием и назначением книжного издания. Процессы 

формирования из отдельных листов-оттисков книжного блока и его 

скрепления называются брошюровочными. Процессы, связанные с 

изготовлением и отделкой переплетных крышек, с обработкой книжного 

блока, вставкой его в крышку, отделкой готовой книги, – переплетными. На 

стадии брошюровочно-переплетных и отделочных процессов в цехах 

типографии из полученных оттисков формируется конечная продукция. 

Послепечатные операции могут быть как очень простыми, так и более 

сложными. Отделкой печатной продукции называют самые различные 

процессы, направленные на улучшение ее свойств: товарного вида, 

износостойкости, водостойкости и т.п. Также мы проанализировали 

нетрадиционные приемы отделки и скрепления книжной продукции.  

Все эти способы отделки и виды переплетов позволяют сегодня 

сделать книгу интересным сложным полиграфическим объектом, и таким 

образом сделать продукт эффективным и востребованным на рынке. Кроме 

того, постоянно появляются новые, более дешевые и качественные способы, 

которые делают книжную продукцию более разнообразной и эстетичной. 
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Завершили главу анализом рынка печатной продукции в городе 

Магнитогорск. «Магнитогорский Дом печати» – типография, которая не 

только заняла свою нишу на полиграфическом рынке и имеет постоянных 

заказчиков, но и способна заинтересовывать новых клиентов современными 

подходами к реализации проектов и способна конкурировать с другими 

крупными полиграфическими производствами. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

2.1.1 История образования ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

Магнитогорское полиграфическое предприятие берет начало от 

типографии, созданной 10 ноября 1929 года. Выпуск первого номера газеты 

"Магнитогорский рабочий" состоялся 1 января 1930 года, а печатался 

накануне. 

Выпускали тогда редакция и типография "Магнитогорский рабочий" 

стенную газету для крестьян и радиогазеты. Тираж "МР" увеличивался с 

начальных 2500 до 4000 экземпляров. Несколько позднее к ним прибавились 

"Магнитогорский комсомолец" (первый номер вышел 26.10.1930), "Магнит-

эшчесс" (06.07.1931) на татарском языке и "Джулищесе" на башкирском 

языке, а также до десятка многотиражек – "За металл", "Горняк", "На рельсах 

гиганта" и ряд других газет для расположенных в пригородной зоне 

сельскохозяйственных районов. 

Президиум предложил Магнитострою включить в декабрьский план 

строительство Дома печати. Издательство должно было обеспечить выпуск: 

 газеты "Магнитогорский рабочий" со сменными полосами для 

сельчан; 

 газеты "Магнитогорский комсомолец"; 

 научно-популярного журнала, освещающего ход развития 

строительства и учета опыта; 

 фотогазеты; 

 популярной рабочей библиотеки о Магнитострое; 

 открыток с видами строительства и т.п. 

С этого решения издательство навсегда вошло в жизнь города, 

постепенно расширяя свои услуги.  

После войны вновь возросла потребность в полиграфической 

продукции, для чего потребовалось увеличение производственных площадей. 
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В 1964 году типография переехала в новое здание по пр. К. Маркса, в 

котором и размещается по сегодняшний день. 

Количественным и качественным шагом вперед к требованиям 

времени явилось освоение выпуска газеты офсетным способом. 

Магнитогорская типография была одним из первых предприятий Советского 

Союза, перешедших на новую технологию печати газет. 

В 1994 году типографии вернулось старое название "Дом печати". 

Расширяются ее производственные мощности, заменяется оборудование. 

Теперь Дом печати выпускает продукцию любой сложности, является одним 

из передовых предприятий своей отрасли. С 1993 года «Дом печати» 

возглавляет И. Ю. Феонина [30]. 

2.1.2 Организационно-правовая форма предприятия  

Полиграфическое предприятие "Магнитогорский Дом печати" 

представляет собой закрытое акционерное общество. Такое акционерное 

общество являет собой коммерческое учреждение, у которого уставный фонд 

делится на некоторое количество акций. В отличие от открытого 

акционерного общества, в котором учредителями может быть ограниченное 

количество лиц, а вот владельцами акций могут быть и другие лица, 

характерной чертой ЗАО является то, что акции распределяются только 

среди учредителей.  

Организационная структура предприятия ЗАО «Магнитогорский 

Дом печати» представляет собой совокупность организационных служб, 

благодаря которым предприятие функционирует в полной мере. К этим 

службам относятся: 

 бухгалтерия;  

 отдел по коммерческим вопросам; 

 наладочная группа; 

 служба по общим вопросам. 
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В состав бухгалтерии входят экономический и калькуляционный 

отделы, которые непосредственно подчиняются главному бухгалтеру. Отдел 

по коммерческим вопросам включает в себя отдел юридической 

консультации и отдел кадров. Возглавляет его заместитель директора по 

коммерческим вопросам. Наладочная группа состоит, непосредственно, из 

самой группы наладки, т.е. механиков, и главного энергетика, которые в 

свою очередь подчиняются главному механику. Служба по общим вопросам 

представляет собой несколько участков: участок подготовки производства, 

магазин, вахта, гараж. Отвечает за работу участков заместитель директора по 

общим вопросам. 

Генеральным директором организации «Магнитогорский Дом печати» 

является Феонина Ирина Юрьевна. В ее подчинении находятся заместитель 

директора по коммерческим вопросам, главный механик, главный бухгалтер, 

начальник производственного отдела и заместитель директора по общим 

вопросам. Все это описывается в организационной схеме предприятия 

(Приложение Д). Такая организационная структура является линейной и 

характеризуется четкой иерархией подчинения менеджеров структурных 

единиц руководителям следующего звена. 

Основные преимущества линейных организационных структур: 

 отлаженная система взаимообразных связей; 

 быстрое реагирование на прямые указания; 

 координированность действий рабочих; 

 эффективность и быстрота принятий решений; 

 ясно выраженная личная ответственность руководителя за 

принятые решения. 

Основными недостатками таких структур можно назвать: 

 значительное количество ступеней иерархии между директором и 

работником; 

 решение оперативных проблем доминирует над стратегическими; 

 отсутствие гибкости и адаптируемости к новым ситуациям [15]. 
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Работники на предприятии должны быть профессионально 

осведомлены о той сфере деятельности, в которой они работают. С этой 

целью проводятся различные мероприятия: аттестация персонала, курсы 

повышения квалификации, в том числе в Московском полиграфическом 

университете, обучение на месте и сдача полученных знаний тарифно-

квалифицированной комиссии и получение разряда или второй профессии. 

Так же существует локально-нормативный акт о наставничестве. Это 

позволяет повысить уровень компетенции и профессиональных навыков 

сотрудников, а также обеспечить их безопасность на производстве [16].  

Для каждого специалиста существуют должностные инструкции, 

регламентирующие его служебную деятельность (Приложение Е). 

2.1.3 Основные виды деятельности типографии, изготавливаемая 

продукция и основные ее потребители  

ЗАО «Магнитогорский Дом печати» одна из частных типографий 

города Магнитогорска. Организация ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

  изготовление полиграфической продукции; 

  оптовая торговля книгами, газетами и журналами;  

  оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами. 

Магнитогорский Дом печати оснащен современным полиграфическим 

оборудованием и может предложить широкий спектр полиграфической 

продукции. К основной изготовляемой продукции ЗАО «Магнитогорский 

Дом печати» можно отнести: 

  афиши, плакаты, постеры; 

  листовки; 

  буклеты (буклеты с одним фальцем, буклеты с двумя фальцами); 

  брошюры (на скобе, на пружине); 

  календари; 

  визитные карточки (личные, корпоративные визитные карточки, 

деловые); 

http://www.b2b-project.ru/okved/600
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  наклейки; 

  бланки; 

  конверты; 

  обложки для удостоверений, свидельств, дипломов и т.д.; 

  книги в мягком переплете; 

  книги в твердом переплете; 

  газеты; 

  картонные упаковки и коробки; 

  бумажные пакеты (стандартные, в форме трапеции, из крафт-

бумаги без ручек); 

  баннеры; 

  сувенирная продукция; 

  изготовление клеше. 

Примеры полиграфической продукции представлены в 

приложении Ж. 

К основным потребителям полиграфической продукции ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати» можно отнести: 

 индивидуальные предприниматели; 

 федеральные сети; 

 крупные местные предприятия; 

 государственные учреждения. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Индивидуальные предприниматели обычно заказывают 

изготовление визиток, объявлений, флаеров, буклетов, баннеров для 

продвижения своего бизнеса. Как правило, это владельцы автомастерских, 

фотографы, стилисты, парикмахеры и т.п. 

2. К федеральным сетям следует отнести магазины бытовой техники 

и электроники, продуктовые супермаркеты, аптеки, цветочные магазины. К 

клиентами «Магнитогорского Дома печати» являются аптека «Классика», 

цветочный салон «Белая Лилия», салон-магазин электроники «Дисконт», сеть 
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магазинов верхней одежды «Новая рубаха», отделочный центр «Счастье». 

Основными заказами этих сетей являются флаеры, листовки и буклеты для 

рекламы новых акций, подарочные пакеты, баннеры и др. 

3. К крупным местным предприятиям относятся организации из 

сферы бизнес-услуг, мебельные и текстильные предприятия, строительные 

компании, ремонтные предприятия, организации бытовых услуг, 

транспортные компании, предприятия  промышленного и торгового 

оборудования, компании сферы общественного питания. К основным 

заказчикам относятся официальный поставщик автокомпонентов БелМаг для 

сборочных  конвейеров «Автоваз», «ГАЗ», «GM-АВТОВАЗ», ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат", АО «Кредит Урал Банк», 

центр дверей «Centro doors», сеть заведений быстрого питания  CityFood, 

производитель продуктов питания «Ситно», пиццерия «ТАНГО PIZZA», 

пиццерия «Sergey’s пицца», сеть кафе китайской кухни «NOODLES BOX» и 

пр. Основными видами полиграфических услуг, оказываемых типографией 

данной категории потребителей, является изготовление различных видов 

календарей, сувенирной продукции, изготовление упаковки и картонных 

коробок, картонных стаканчиов, упаковки для кондитерских изделий, 

брошюр, листовок, флаеров, и т.п. 

 Основными заказчиками среди государственных учреждений 

являются: информационные агентства, Магнитогорский театр оперы и 

балета,  Магнитогорский Государственный Технический Университет, 

администрация города Магнитогорск. К основным заказам можно отнести 

печать листовок, буклетов, брошюр, афиш, баннеров, газет, календарей, 

сувенирной продукции, книг в мягком переплете и др. 

Широкий спектр оказываемых полиграфических услуг и современное 

материально-техническое оснащение позволяют Магнитогорскому Дому 

печати удерживать лидирующую позицию на полиграфическом рынке города 

Магнитогорск. 

 

http://www.mmk.ru/
http://www.mmk.ru/
http://cityfood.restogrupp.ru/
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2.1.4 Характеристика производственных подразделений предприятия 

 Структура  предприятия ЗАО «Магнитогорский Дом печати» состоит  

из пяти производственных подразделений: 

  инженерно-технический отдел; 

  цех допечатной подготовки; 

  печатный цех; 

  переплетный цех; 

  участок изготовления форм.  

Все подразделения взаимосвязаны между собой. Цеха и участки 

выполняют допечатные, печатные и постпечатные процессы. 

К допечатным процессам относятся: работа с текстом и его 

редактура, улучшение и подготовка к печати изображений, верстка полос, 

создание макета, монтаж полос, изготовление печатной формы, печать 

пробного оттиска. На финальном этапе создаются фотоформы, либо 

макеты передаются на электронный носитель. Файлы, которые не 

соответствуют техническим требованиям, могут привести к браку, поэтому 

всегда предварительно проводится проверка на их соответствие. 

Технические требования к принимаемым файлам и макетам приведены в 

приложении И. 

Поскольку техническая база предприятия очень широка, на 

производстве представлены следующие способы печати: 

 офсетная; 

 цифровая; 

 тампонная; 

 широкоформатная. 

К постпечатным процессам, помимо тех, что уже были перечислены 

ранее, следует отнести резку, фальцовку, рицовку, шитье проволокой, 

скрепление спиралью, гребенками, винтами и заклепками, штриховку, 
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припрессовку, обрезку углов, нумерацию, упаковку в термоусадочную 

пленку и другие операции [17].  

Вся информация, необходимая для подготовки и исполнения 

заказов, отражается в основном производственном документе – 

технологической карте заказа. 

2.1.5 Описание производственного процесса 

Производственный процесс – это поэтапная трансформация исходного 

материала в готовую продукцию, которая готова к операциям по дальнейшей 

обработке, или же которая отвечает требованиям, предъявляемыми  

потребителями. Начинается производственный процесс с разработки его 

проекта, а заканчивается передачей готовой продукции заказчику. 

Управление производственными процессами типографии включает в 

себя контроль за следующими стадиями выполнения заказа: 

 допечатная стадия; 

 печатная стадия; 

 постпечатная стадия  [18]. 

Далее рассмотрим эти этапы поподробнее на примере изготовления книжной 

печатной продукции. 

Подготовка заказа к производству в первую очередь заключается в его 

оформлении. Далее идет составление технологической карты, в которой 

описывается весь технологический процесс создания полиграфической 

продукции. Последующий этап – это этап проверки файлов, обработки и 

коррекции текстовой и изобразительной информации, создание электронных 

файлов раскладки книги по формату печати. Затем производится монтаж 

обложек и спуска полос, который делит все дальнейшее изготовление книги 

на два параллельных процесса. 

На печатной стадии на монохромной цифровой машине 

XEROX D 95A изготавливаются печатные оттиски, которые в дальнейшем 
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станут книжным блоком, а на цветной цифровой печатной машине XEROX 

700 Pro печатается обложка. 

Постпечатная стадия производственного процесса представляет собой 

переплетно-брошюровочные процессы по отделки книжной продукции. На 

этой стадии производится резка оттисков под формат, комплектовка тетрадей 

на листоподборной машине, сшивание этих тетрадей в блок. Далее края 

блока подрезаются, приклеиваются капталы, и мы получаем готовый 

книжный блок. Единовременно с производством книжного блока, 

изготавливается переплетная крышка. Создается она путем приклейки 

обложки к основе на крышкоделательной машине. Далее приклеивается 

форзац, после чего идет приклейка книжного блока к переплетной крышке на 

книговставочной машине, т.е. происходит сборка книги. После того, как с 

книгой проведены все отделочные операции по ее художественному 

оформлению, ее обжимают под прессом и делают штриховку. 

Производственная схема предприятия представлена в приложении К. 

В конечном итоге последовательного и качественного проведения 

всех операций на каждой из стадий производственного процесса и  

надлежащего контроля мы получаем высококачественную книжную 

продукцию, которая в полной мере удовлетворяет желания потребителя. 

 2.2 Описание оборудования, используемого на предприятии 

Предприятие оснащено современным полиграфическим 

оборудованием для цифровой, офсетной и газетной печати. 

К оборудованию допечатной подготовки относится: 

  фрезерно-гравировочный станок Roland EGX-350 для изготовления 

сувенирной и рекламной продукции, полиграфических штампов и клише; 

  Fujifilm Luxel V8 (машина для производства пластин) подходит для 

большинства рулонных и листовых печатных систем; 

  принтер Konica Minolta bizhub C353P для полноцветной и 

монохромной печати, производит продукцию формата А4 и А3,  позволяет 

выводить пробные оттиски. 
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Технические характеристики оборудования приведены в  

приложении Л. 

Печатное оборудование представлено широким спектром печатных 

машин: 

   Komori Lithrone 20 обеспечивает высококачественную печать при 

выполнении сложных работ, включая печать упаковки, карточек и другой 

специализированной продукции; 

  Adast Dominant 715 – листовая однокрасочная офсетная печатная 

машина, предназначенная для печати формата А2. 

  Heidelberg PrintMaster GTO 52 печатная машина с четырьмя 

печатными секциями; 

   Heidelberg S-Offset SORSZ двухкрасочная печатная машина, 

позволяет получать оттиски большого формата; 

   ПОГ 84 – рулонная офсетная печатная машина для газетного 

производства; 

  ПОГ 90 – рулонная офсетная печатная машина для газетного 

производства; 

  цветная цифровая печатная машина XEROX 700 Pro; 

  монохромная печатная машина XEROX D 95A; 

  плоттер-каттер Mimaki CJV30-160; 

Технические характеристики оборудования приведены в  

приложении М. 

Оборудование переплетного цеха представлено следующими 

машинами: 

  IBICO Ibimaster 400E предназначена для переплета (брошюровки) 

листов бумаги, как в пластиковую, так и в металлическую пружину с  

шагом 2:1; 

  биндер RENZ SRW 360  на металлическую пружину (шаг 3:1), 

модель для производства малых и средних тиражей полиграфической 

продукции; 

http://bestprint.ua/g549669-bindery-dlya-metallicheskoj
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  пресс БПК-7 автоматический двойной для припрессовки книг и  

брошюр (4 шт); 

  перфорационно-биговальная машина INTROMA BP 720 

предназначена для биговки/резки листов бумаги, картонных коробок и 

подобных материалов; 

  книговставка SCHMEDT PraLeg HHS 1805, полуавтоматический 

станок для вставки готового книжного блока в переплетную крышку; 

  SCHMEDT PraForm HH S21, станок для штриховки и прессования 

книг; 

  крышкоделательная машина KM-01; 

  фальцевальная машина Multieffect; 

  проволокошвейная машина Miruna 03-A; 

  проволокошвейная машина 45ПШ-30; 

  полуавтоматическая кашировальная машина TM1000E; 

  2 вертикальные вакуумные листоподборочные башни 

C.P. Bourg BST 10-d в комплекте с листоподборщиком TD-d и  

брошюровальными модулями AR-t (фальцевание) + AGR-t (сшивание 

скобами). Для выпуска буклетов, тетрадей, блокнотов, календарей и прочей 

полиграфической продукции, скрепленной металлической проволокой; 

  ламинатор Luminance Colomag tec.; 

  биговальный станок; 

  круглильный станок; 

  ниткошвейная машина; 

  позолотный пресс; 

  ламинатор Roll Laminator DC-380; 

  ниткошвейная автоматическая машина БНШ-6А для сшивания 

книжных блоков на марле и без марли; 

  трехножевой резак 3 БРТ-125/450; 

  тигельный пресс ZHHJ-1040 (3 шт); 

http://post-press.net/%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-schmedt-praleg-hhs-1805-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4-15000-eur
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  C.P. Bourg BB 3002 автоматический высокопроизводительный 

аппарат термоклеевого бесшвейного скрепления; 

  нож ЕBA Multicut 10/720E; 

  термоусадочная машина SmiPack S560; 

  обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144); 

  нумеровальная машина Solid PS 10; 

  станок для скрепления спирали, вставки ригеля; 

  фальцовочно-склеивающая линия серии CDHH 1200. 

Некоторые технические характеристики оборудования приведены в  

приложении Н. 

Дополнительное оборудование: 

 устройство контроля параметров трехфазной сети и уровня 

напряжения контроллер LIDER-01; 

 погрузочная машина CPD15 JAC; 

 денситометры; 

 PH-метр;  

 аппликатор для нанесения клеепереносящих лент 3M ATG-700; 

 дыроколы и др. 

Очень важным условием исправной работы оборудования является 

высокий уровень его технического обслуживания. Таким образом, 

необходимо своевременно смазывать и чистить оборудование, проводить 

мероприятия по регулировке механизмов и устранению износа. Для этого 

требуется вести профилактические ремонтные работы. 

2.3 Контроль качества изготовления книжной продукции 

2.3.1 Общие требования к контролю качества 

На сегодняшний день качество продукции имеет особенное значение 

для современного потребителя. Благополучие и успешность типографии на 

рынке в высшей степени зависит от высококачественного изготовления 

полиграфической продукции. Это не только значительно отвечает 

http://post-press.net/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f/c-p-bourg-bb-3002-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82
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потребностям потребителя, но и повышает шансы производителя в 

конкурентной борьбе за рынки продаж. Качество продукции – это главный 

показатель конкурентоспособности предприятия. 

Основы качественного продукта закладываются на этапе 

исследований, инженерных и конструкторских разработок, также не менее 

важен производственный процесс, в ходе которого изготавливается 

продукция. На всех этих фазах необходимо осуществлять своевременный 

контроль и достоверно оценивать качество продукции. 

Первый этап проверки качества – это проверка поступивших 

материалов. Необходимо проверить целостность упаковки, срок годности и 

другие параметры, которые могут повлиять на производственный процесс. 

Следующий этап – контроль на допечатной стадии производства. Этот 

этап включает в себя: 

 проверку оригинал-макета на соответствие техническим 

требованиям предприятия; 

 проверку после верстки макета и его раскладки на листе; 

 печать пробного оттиска для проверки цветопередачи и 

согласования с заказчиком; 

 проверку технологом технологической карты заказа. 

На этапе печати оператор печатной машины производит контроль: 

 отклонения цвета оттиска от начального экземпляра до конечного 

в тираже; 

 точности передачи заданного цвета; 

 правильности переворота листа; 

 присутствия марашек; 

 наличия перетискивания незакрепившейся краски; 

 соответствия количества отпечатнных оттисков необходимому 

тиражу. 

На этапе постпечатной обработки контролю качества подвергаются: 
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 время окончательного закрепления красящего вещества на 

запечатываемом материале; 

 соответствие размеров; 

 правильность фальцовки или биговки; 

 точность сборки многостраничного изделия; 

 скрепление (каталога или брошюры);  

 склейка и др. 

Число параметров контроля зависит от сложности изготовления 

печатной продукции.  

Конечным этапом контроля является проверка готовой 

полиграфической продукции. Помимо проверки на соответствие печатной 

продукции полиграфическим нормам и стандартам, качество готового 

изделия проверяет заказчик. На сегодняшний день заказчики сами 

предоставляют нормы, которым должно соответствовать изделие [19]. 

2.3.2 Анализ проблем качества с помощью диаграммы Исикавы  

Для достижения высокого уровня качества и уменьшения затрат 

необходимы методы, которые направлены не на ликвидацию дефектов 

готовой продукции, а на предупреждение причин их возникновения в 

производственном процессе. Для начала необходимо выявить основные 

причины брака, но причин может быть множество, поэтому требуется 

отметить наиболее вероятные факторы, вызывающие эти причины. Для этих 

целей японский ученый К. Исикава предложил методику поиска причин, 

которая называется диаграммой Исикавы (или рыбка качества, поскольку 

диаграмма напоминает рыбий скелет). Суть метода заключается в том, чтобы 

вычислить, а затем методически устранить или уменьшить воздействие 

выявленных факторов. От этого и будет зависеть повышение качества 

изготавливаемой продукции.  

Центральный хребет представляет собой анализируемый показатель 

качества, а большие кости скелета, направленные к хребту, главные причины, 
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которые могут привести к отклонению показателя качества. К главным 

причинам (костям) проводятся горизонтальные отрезки причин второго 

порядка. Количество второстепенных костей, соответствующих причинам 

низшего порядка значимости, зависит от глубины дальнейшего анализа. 

На втором этапе методом выделяем наиболее вероятные (главные и 

второстепенные) причины отклонений показателя качества. 

На третьем этапе производится сортировка причин по их 

предполагаемой значимости.  

Для определения возможных проблем с качеством продукции на 

предприятие ЗАО «Магнитогорский Дом печати» необходимо составить 

диаграмму Исикавы. Далее рассмотрим схему поподробнее (Приложение П). 

Для этого мы выделили ряд факторов, которые могут привести к дефекту 

продукции. К этим факторам относятся: 

 требования заказчика – это факторы, удовлетворяющие 

потребности заказчика: уровень цен, оригинальность, скорость изготовления, 

качество продукции; 

 организация рабочего процесса – это факторы, связанные с 

организацией и планировкой процесса, они включают в себя безопасность 

труда, распределение нагрузки, подходящие климатические условия,  

необходимые площади цехов и склада и удобное их размещение; 

 персонал – это факторы, обусловленные влиянием человеческого 

фактора, они включают в себя количество сотрудников, их квалификацию, 

опыт работы и физическое состояние; 

 материалы – это факторы, связанные с материалами, которые 

используются на предприятии, они включают в себя качество, разнообразие 

материалов на складе, и способы хранения; 

 оборудование – это  факторы, связанных с оборудованием, которое 

используется в процессе производства, они включают в себя вид печати, 

условия эксплуатации, физический износ, технические возможности и 
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скорость выполнения заказа; 

 упаковка и доставка – это факторы, связанные с доставкой товара 

до потребителя, они включают в себя: качество упаковки,  наличие доставки 

и ее скорость. 

Таким образом, проанализировав данную диаграмму мы можем 

устранить и минимизировать негативное влияние факторов на качество 

продукции, тем самым уменьшить брак и затраты, повысить качество 

продукции и доход типографии [20]. 

2.4 SWOT-анализ и формулировка проблемы на предприятии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати» 

Данная работа посвящена организации технологического процесса 

производства печати многотиражной продукции. Наша цель внедрить новый 

вид переплета книжного блока в производство на полиграфическом 

предприятии ЗАО «Магнитогорский Дом печати». 

Сейчас на полиграфическом рынке появляется большое количество 

новой оригинальной и нестандартной печатной продукции. Для того чтобы 

предприятие оставалось рентабельным, необходимо не только удерживать 

постоянных заказчиков, но и привлекать новых. Главной проблемой 

предприятия является то, что оно направлено на удовлетворение 

потребностей  постоянных клиентов. На сегодняшний день необходимо быть 

более гибкими, подстраиваться под желания и потребности современных 

потребителей, или другими словами идти в ногу со временем. Поэтому 

основной задачей в дипломной работе становится привлечение новых 

клиентов, повышение конкурентоспособности, укрепление рыночных 

позиций и выход на новый уровень за счет внедрения нового вида переплета 

книжного блока в производство. 

Чтобы подробно разобраться со сложившейся ситуацией проведем 

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

оценим текущую и будущую конкурентоспособность типографии. Иными 

словами, определим сильные и слабые стороны рассматриваемого 
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предприятия, а также возможности и угрозы, исходящих из его ближайшего 

окружения. SWOT-анализ типографии ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

приведен в приложении Р. 

Рассмотрим сильные стороны предприятия. К ним относятся: 

 стабильный спрос на продукцию; 

 большой опыт работы; 

 широкий ассортимент предлагаемых услуг; 

 наличие клиентской базы; 

 хорошая репутация среди потребителей; 

 оперативный режим управления; 

 малое количество прямых конкурентов; 

 высокая квалификация персонала; 

 сплоченный коллектив; 

 наличие большой материально-технической базы. 

Выделим слабые стороны предприятия. К ним относятся: 

 неполная загруженность производственных площадей (на 

некоторых производственных участках предприятия наблюдается простой 

оборудования); 

 часть оборудования устарела. 

Далее следует рассмотреть возможности предприятия и рынка, в 

целом. К ним мы можем отнести: 

 внедрение технологических инноваций; 

 модернизация продукции, расширение ассортимента; 

 совершенствование технологического процесса; 

 уменьшение затрат на качество; 

 появление новых поставщиков с более низкими ценами на сырье; 

 увеличение рекламы предприятия; 

 поиск новых потребителей полиграфической продукции. 
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Поскольку мы рассмотрели возможности рынка, следует 

конкретизировать и его угрозы. К ним имеют отношения: 

 уход или потеря клиентов из-за изменения потребительских 

вкусов; 

 рост налогов, что повлечет повышение цен и потерю 

потребителей; 

 ухудшение качества продукции, из-за выхода из строя 

оборудования; 

 сезонный спад, который, как правило, начинается в летний период 

и если правильно не распределить производственные мощности, то есть риск 

того, что предприятие будет нести убытки; 

 изменение экономической ситуации в стране; 

 выход на рынок новых конкурентов. 

Таким образом, у предприятия ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

сильных сторон намного больше, чем слабых. Это и объясняет устойчивую 

позицию типографии на полиграфическом рынке г.Магнитогорск. Но для 

того чтобы и дальше удерживать эту позицию, необходимо расширять рынок 

сбыта и привлекать новых заказчиков. Для этого у производства есть 

необходимая материально-техническая база, с помощью которой возможно 

модернизировать продукцию и расширить ассортимент. 

В итоге, рассмотрев рыночные угрозы типографии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати», возникает необходимость внедрить новый 

производственный процесс изготовления книг. Для этого предлагаем 

провести внедрение нового вида переплета книжного блока в процесс 

производства выпускаемой продукции, а именно сувенирной или подарочной 

книжной продукции. Основная идея проекта – увеличить количество 

заказчиков, уменьшить конкуренцию на рынке Магнитогорска и вывести 

типографию на новый уровень производства. 
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Выводы по разделу два 

В главе мы ознакомились с историей типографии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати». Описали организационную структуру 

предприятия и рассмотрели его правовую форму. Также мы 

проанализировали основные виды деятельности типографии, 

изготавливаемую продукцию и основных ее потребителей. 

Рассмотрели структуру  предприятия ЗАО «Магнитогорский Дом 

печати», которая состоит из пяти производственных подразделений: 

инженерно-технический отдел, цех допечатной подготовки, печатный цех, 

переплетный цех, участок изготовления форм. Все подразделения 

взаимосвязаны между собой. Цеха и участки выполняют допечатные, 

печатные и постпечатные процессы. На производстве представлены 

несколько способов печати: офсетная, цифровая, тампонная, 

широкоформатная. 

В главе мы отразили составленную общую характеристику 

предприятия. Также рассмотрели и описали производственный процесс и 

составили производственную схему. 

С помощью диаграммы Исикавы мы отметили наиболее вероятные 

факторы, влияющие на качество продукции. Оценили текущую и будущую 

конкурентоспособность типографии посредством SWOT-анализа внутренней 

и внешней среды предприятия. 

Главной проблемой предприятия является то, что оно направлено на 

удовлетворение потребностей  постоянных клиентов. На сегодняшний день 

необходимо быть более гибкими, подстраиваться под желания и потребности 

современных потребителей, или другими словами идти в ногу со временем. 

Поэтому основной задачей в дипломной работе становится привлечение 

новых клиентов, повышение конкурентоспособности, укрепление рыночных 

позиций и выход на новый уровень за счет внедрения нового вида переплета 

книжного блока в производство. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ВИДА 

ПЕРЕПЛЕТА КНИЖНОГО БЛОКА В ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 

3.1 Определение проблемы предприятия и предложение по внедрению 

новой продукции 

Сегодня «Магнитогорский Дом печати» успешно работает на 

полиграфическом рынке. Обладает большими возможностями постпечатной 

обработки, имея  хорошую техническую базу, хорошие площади, 

предприятие. Именно поэтому мы решили модернизировать участок 

постпечатной обработки. 

Основной задачей в дипломной работе  является привлечение новых 

клиентов, повышение конкурентоспособности типографии, укрепление 

рыночных позиций и выход на новый уровень за счет внедрения нового вида 

переплета книжного блока в производство. Для этого у производства есть 

необходимая материально-техническая база, с помощью которой возможно 

модернизировать продукцию и расширить ассортимент. 

Поскольку большую популярность на сегодняшний день набирает 

печать малыми тиражами подарочных изданий, рукописей и энциклопедий, 

новой печатной продукцией будут книги с новым для типографии – 

интегральным переплетом книжного блока со скреплением книжного блока с 

переплетной крышкой только одним форзацем.  Это презентационная 

рекламно-полиграфическая продукция книжного типа, которая может быть 

востребована сегодня. Основными заказчиками могут быть различные 

фотосалоны с заказом изготовления альбомов для фотосессий или 

профессиональные фотостудии с печатью каких-либо индивидуальных 

альбомов, также это могут школы с изготовлением альбомов для 

выпускников, рекламные event-агентства с оформлением в подобную 

книжную продукцию своих услуг и предложений. 
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Книгу мы будем печатать цифровым способом, поскольку печать 

небольшого тиража данным способом наиболее целесообразна. Данный вид 

книжного издания будет форматом блока А5, среднее количество страниц – 

200, при среднем тираж – 200 экземпляров. Количество страниц и тираж 

может варьироваться от требований заказчика. 

Внутренне строение интегрального переплета намного проще 

обычного твердого переплета, поскольку оно не требует большого 

количества времени на изготовление и большого числа сложных 

технологических операций. Интегральная крышка данного переплета 

представляет собой единый лист запечатанного и заламинированного 

картона, на котором позже делают биговку и загибают уголки. Последующие 

операции изготовления книжной продукции практически не отличаются от 

изготовления книг в твердом переплете – применяется шитый блок - ШКС. 

Также для придания книге прочности и улучшению внешнего вида можно 

дополнительно использовать PUR-клей. 

3.2 Составление технологических карт производства 

Создание технологической схемы производства продукции 

заключается в уточнении принципиальной схемы комплексного 

производственного процесса посредством деталировки технологических 

операций.  

3.2.1 Составление пооперационных карт 

Пооперационные карты технологического процесса предназначены 

для того, чтобы дать общую картину технологического процесса. Для 

отдельных производственных подразделений формы карт различны, потому 

что различны технологические процессы, протекающие в цехах.   

На картах показывается последовательность выполнения 

технологических и контрольных операций. На основании данных 

пооперационных карт определяется порядок и последовательность 

технологических операций, направления грузопотоков, расположение мест 
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для складирования полуфабрикатов, мест хранения межоперационных 

заделов и т.д. [18]. 

Все действия, выполняемые в производственном процессе, 

обозначаются геометрическими фигурами. Последовательность выполнения 

технологических операций показывается на картах путем соответствующего 

размещения условных знаков. Вертикальными линиями отображен ход 

технологического процесса, горизонтальными – поступления, питающие 

вертикальные линии.  

Все операционные процессы выстраиваются по этапам. На первом 

наборно-иллюстрационном этапе изготовления книжного блока происходит 

прием электронных файлов, дальнейшее их редактирование и корректура. 

Далее изготавливается цветопроба и согласовывается с заказчиком. После 

перерыва, необходимого для согласования и утверждения цветобпробы, 

файлы передаются на участок верстки, где создаются электронные файлы 

раскладки на физические печатные листы. Как только макет раскладки 

проверен, его передают в печатный цех. 

Второй этап – этап печати. Печать экземпляра книжной продукции 

сложная операция, состоящая из двух параллельно протекающих процессов: 

печать книжного блока на монохромной машине XEROX D95A и печать 

обложки на цветной печатной машине XEROX 700 Pro. Сначала машины 

подготавливают к печати. Затем производится печать и проверка пробного 

оттиска, и далее приступают к печати всего тиража. 

На брошюровочно-переплетном этапе первый процесс создания новой 

продукции – это подборка листов и фальцовка в тетради на вертикальной 

вакуумной листоподборочной башне C.P. Bourg BST 10-d в комплекте с 

листоподборщиком TD-d и брошюровальными модулями AR-t. После 

проверки качества подборки тетрадей, их транспортируют к прессу. Далее 

тетради поступают на этап склейки, где происходит сборка книжного блока 

на автоматический высокопроизводительном аппарате термоклеевого 

бесшвейного скрепления C.P. Bourg BB 3002. Затем изделия сушат, снова 

http://post-press.net/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f/c-p-bourg-bb-3002-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82
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подвергают прессовке и подрезают весь книжный блок на трехножевом 

резаке 3 БРТ-125/450. Отдельным процессом создаются переплетные 

крышки: готовые обложки штрихуются и передаются на отделочный этап 

скрепления переплетной крышки с книжным блоком. Скрепление 

происходит посредством приклейки форзаца. 

Пооперационные карты наборно-иллюстрационного этапа 

производства и печатного этапа производства приведены в приложении С. 

3.2.2 Составление маршрутных карт  

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности. На картах дается наглядное изображение последовательности 

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных, 

перерывов, хранения, происходящих в течение данного процесса 

производства. Маршрутные карты процесса подготовки бумаги, допечатного 

производства, печатного этапа, процесса изготовления книжного блока, 

процесса изготовления переплетной крышки и процесса вставки книжного 

блока в переплетную крышку представлены в приложении Т. 

Маршрутные карты производственного процесса являются 

необходимыми элементами организации и управления современным 

предприятием. На крупных предприятиях маршрутные карты принимают 

типовой характер и дают возможность сократить затраты времени на 

проектирование и организацию управления производством. 

Маршрутные карты содержат сведения для анализа 

производственного процесса, включая временные затраты. В маршрутных 

картах одновременно определяются: количество и последовательность 

технологических и транспортных операций, оборудование для выполнения 

технологических операций, длительность производственного цикла [18]. 

В процессе создания новой продукции движение материалов 

осуществляется с третьего этажа на второй. Движение потока начинается с 

момента передачи отредактированных и скорректированных файлов из 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

отдела допечатной подготовки на участок печати. После печати тираж 

транспортируется на отделочный этап производства в переплетно-

брошюровочный цех с третьего этажа на второй с помощью грузового лифта.  

Схема движения материальных потоков представлена в приложении У. 

3.3 Технико-экономическое обоснование проекта 

Прежде чем начать производить новый продукт необходимо 

рассчитать предварительную экономику проекта: себестоимость, цену 

продажи, объем продаж и прибыль. Очевидно, что на этапе идеи, имея не 

совсем полное представление о том, как будет в результате выглядеть новый 

продукт, сложно представить конечную стоимость товара и определить 

прибыль от продаж. Однако, для расчета рентабельности проекта 

необходимо рассчитать среднюю стоимость новой продукции. 

3.3.1 Технический прогноз количества основных материалов 

Прогноз количества основных материалов при проектировании 

производственных процессов служит для дальнейшего расчета потребностей 

в складских помещениях, а также используется при составлении бизнес-

плана, при расчете экономических показателей, таких как себестоимость 

продукции, сроки окупаемости, рентабельность и пр.  

Планируя издание, нужно достаточно  точно представлять, на какой 

бумаге его печатать. Типов и сортов существует множество, мы же выбрали 

бумагу плотностью 80 г/м  – для книжного блока, бумагу плотностью 250 

г/м  – для обложки. 

Для начала рассчитаем количество физических печатных листов 

необходимых для производства 1 экземпляра продукции. Для этого разделим 

общее количество страниц книги на 4 (отношение формата А5 к А3): 

200/4 = 50 листов формата А3 

Рассчитаем необходимое количество бумаги для печати тиража: 

50×200 = 10000 листов формата А3 

При печати тиража, в основном во время подготовки печатной 

машины к печати или в связи с особенностями машины, при печати пробных 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

оттисков возникает некоторое количество бракованных листов. Норма 

допустимого брака в России составляет 3-5% от тиража. Для расчета будем 

использовать минимальный допустимый процент брака. 

10000×0,03 = 300 листов  

Итого необходимое количество бумаги для печати тиража: 

10000 + 300 = 10300 листов формата А3 

Далее рассчитаем необходимое количество бумаги для производства 

обложки. Для обложки одного изделия нужен 1 лист бумаги формата А5.  

Рассчитаем необходимое количество в листах формата А3. 

1×200/4 = 50 листов формата А3 

При этом есть вероятность возникновения брака. Для расчета будем 

использовать минимальный допустимый процент брака – 3%: 

50×0.03 = 3 листа на возможный брак 

50+3 = 53 листа формата А3 

Для отделки форзацев нужна бумага, но только не в двойном 

количестве, как для обычного переплета, а только в одном. Поэтому в 

качестве форзаца используем бумагу плотностью 120 г/м  необходимым 

количеством 200 страниц. 

На производство одного экземпляра продукции понадобится в 

среднем 30 грамм клея, поэтому: 

200×30 = 6000 г = 6 кг 

Для одной книги требуется 2 сантиметра каптала и еще 10 

сантиметров на брак, поэтому: 

200×2+10 = 410 см = 4,1 м 

Таким образом, для запуска тиража в производство, нам потребуется 3 

вида бумаги с различной плотностью, клей и каптал. 

3.3.2 Выбор материалов, возможные поставки 

Под основными материалами понимается: бумага или 

запечатываемый материал и краска. В соответствии с технологией 
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изготовления книжной продукции подберем необходимые закупаемые 

материалы: 

 бумага плотностью 250 г/м , будем использовать бумагу для 

цифровой печати бумага «Хerox Colotech + 250 A3»; 

 бумага плотностью 80 г/м ,  бумага «Color Copy А3, 80 г/м²»; 

 бумага плотностью 120 г/м ,  бумага «IQ PREMIUM, А4, 120 г/м
2
, 

класс «А+». 

Производством разнообразных видов бумаги в России занимаются 

более 60 предприятий, и выпускается довольно обширный  ассортимент 

бумаг.  Но не все они выпускают форматную бумагу для оргтехники или 

выпускают еѐ в определѐнном ассортименте. Связано это, прежде всего с 

дорогостоящими инвестициями, высокой себестоимостью производства и 

жѐсткой конкуренцией. Но некоторые производители бумаги, например IQ, 

производят еѐ как у нас, в России, так и на своих основных 

производствах. Бумага премиум класса практически не выпускается в России 

потому, что основным сырьѐм для еѐ изготовления является не обычная 

целлюлоза, а древесина эвкалипта. И только благодаря дилерам крупных 

компаний-производителей, мы можем воспользоваться многообразием 

выбора бумаги для производства своей продукции. 

Поставщиком бумаги «Хerox Colotech + 250 A3» является инженерное 

предприятие «Энерготехника», которое имеет два региональных офиса и 

одно представительство в г. Магнитогорске, которые обхватывают большую 

часть республики Башкортостан, Оренбургскую и Челябинскую области. 

Представительство «Энерготехники» в Магнитогорске было открыто 

в 1995 г. Свою деятельность представительство начало с продаж 

копировально-множительной техники и продвижения на рынке торговой 

марки Xerox. Немалую долю деятельности представительства составляет 

оборот бумажной и канцелярской продукции, по поставке которой 

представительство неизменно входит в группу лидеров [31]. 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/110748/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/110748/
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Стоимость бумаги зависит от ее качества и количества, необходимого 

для печати изделия. Причем под количеством подразумевается, сколько 

листов бумаги потребуется на настройку печатной машины или приладку, 

под данный заказ и чистовую печать тиража. Количество бумаги на приладку 

определяется технологическими нормами и зависит от красочности изделия и 

тиража печатного листа. 

3.3.3 Расчет себестоимости продукта 

Без расчета себестоимости продукции невозможно правильно 

просчитать цену для продаж. Рассчитаем стоимость единицы продукции и 

стоимость материалов, необходимых для всего тиража. Для этого подсчитаем 

стоимость всех составляющих изделия: 

1) 1 лист «Color Copy А3, 80 г/м²»: 

1080 руб. / 500 листов = 2,16 руб.  

Необходимое количество листов формата А3 для одного книжного 

издания, как мы посчитали ранее, 50: 

50 листов ×2,16 руб. = 108 руб. 

Стоимость листов для  всего тиража книжной продукции составит: 

10300 листов × 2,16 руб. = 22248 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) 1 лист «Хerox Colotech + 250 A3»: 

2600 руб. / 250 листов = 10,4 руб.  

Необходимое количество листов для  всего тиража: 

53 листа × 10,4 = 551,2 руб. 

3) 1 лист бумаги «IQ PREMIUM, А4, 120 г/м
2
, класс «А+»:  

235 руб. / 250 листов = 0,94 руб. 

Для всего тиража потребуется 200 листов, таким образом: 

200 × 0,94 = 188 руб. 

4) 1 кг клея «SITOL 2488»: 

 4450 руб. / 15 кг. = 296,7 руб.  

Клея требуется 6 килограмм, поэтому: 

6×296,7 = 1780,2 руб. 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/110748/
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5) 1 метр каптала: 

200 руб. / 10 м. = 20 руб. 

Требуется 4,1 метра каптала для отделки напечатанного тиража: 

4,1 руб. × 20 руб. = 82 руб. 

Итого, стоимость всех материалов тиража продукции будет равна 

сумме стоимостей всех составляющих изделия:  

Σ = 22248 руб. + 551,2 руб. + 188 руб. + 1780,2 руб. + 82 руб. = 

= 24849,4 руб. 

Отсюда мы можем посчитать себестоимость одного экземпляра 

книжной продукции, разделив полученную сумму на тираж: 

24849,4 руб. / 200 шт. = 124,247 руб. 

Итого, выпущенный тираж 200 штук книг себестоимостью 

124,247 руб. Отпускная цена на продукцию определяется по формуле:  

полная себестоимость + процент прибыли 

Поскольку, предлагаемый товар относится к VIP-продукции, возьмем 

максимальный процент прибыли – 40. 

124,247 руб. + 124,247 руб. × 0,4 = 173,95 руб. 

Таким образом, отпускная цена новой книжной продукции без учета 

НДС составила 173,95 руб. [21]. 

Прибыль – главный экономический стимул предпринимательства, 

финансовый результат работы фирмы, ведущий показатель эффективности ее 

деятельности и источник обеспечения пополнения капитала. Прибыль дает 

разность совокупного дохода TR и совокупных затрат TC за один и тот же 

период. 

П = TR – TC 

Производственный цикл фирмы завершается реализацией 

продукции. Выручка от реализации всей продукции фирмы за определенный 

период составляет совокупный доход фирмы за этот период.  TR - 

совокупный доход равен: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

TR = Q × P,  

где Q – количество реализованных товаров и услуг,  

P – средняя цена одной единицы товара или услуги.  

Для упрощения дальнейших рассуждений будем считать, что 

совокупный доход прямо пропорционален количеству произведенной 

продукции. 

Совокупные затраты TC рассчитываются по формуле: 

TC = Q × S,  

где S – средняя себестоимость одной единицы продукции или услуг, 

произведенных фирмой за определенный период; 

Из этих формул получаем формулу прибыли: 

П = TR – TC = Q × P – Q × S = Q × (P – S) 

П = Q × (P – S) [22]. 

Теперь мы можем подсчитать прибыль, полученную от реализации 

продукции: 

П = 200 × (173,95 – 124, 247) = 9940,6 руб. 

Таким образом, прибыль с одной книги составит 49,7 рублей, прибыль 

от всего тиража – 9940,6 рублей.  Себестоимость продукции и прибыль будут 

варьироваться в зависимости от размера тиража и пожеланий заказчика 

относительно формата и объема издания и отделочных операций. Остается 

только с помощью маркетинговых ходов распространить информацию и 

привлечь новых клиентов. 

3.4 Инженерное обеспечение производства предприятия ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати» 

Организационная подготовка производства – это совокупность 

действий и работ, которые направлены на создание и выполнение проекта 

предприятия по изготовлению новой полиграфической продукции.  

Организационная подготовка производственных процессов включает 

в себя ряд инженерных и организационно-экономических работ. Расчет 

требуемых производственных мощностей – это одна из важнейших работ по 
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планированию производственного процесса создания новейшей печатной 

продукции. При вычислении производственных мощностей необходимо 

предусмотреть соотношения между мощностями цехов, должен быть 

образован некий избыток для образования межцеховых опережений и 

формирования заделов для обеспечения ритмичной работы. 

При подборе форм организации производственных процессов 

устанавливаются тип производственной структуры участков и цехов, 

характер специализации подразделений, поточная или непоточная форма 

координации основных процессов производства, формируются потоки сырья, 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Разновидности 

организационных структур, планировок помещений, маршрутов движения 

предметов труда подбирается и рассчитывается с использованием методов 

аналитического и имитационного моделирования. 

Важной фазой является проектирование процесса освоения во 

времени. На этом этапе проводится работа по адаптированию системы 

оперативно-производственного планирования к требованиям выпуска новой 

продукции, определяются пошаговые процессы ее запуска в производство, 

обуславливаются необходимые запасы, рассчитывается обеспечение 

оптимального использования оборудования и рабочей силы, уменьшение 

времени производственного цикла [18].  

Последующие этапы проектирования организации производства 

помогают определить задачи технического обслуживания, подразделения и 

их реализующие. 

3.4.1 Требования к архитектурно-планировочному решению здания в 

связи с реорганизацией процесса 

Любой дом, помещение или производственный объект требует 

индивидуального подхода к планировке. Многие детали какого-либо объекта 

определяются не только фантазией, но и объективными условиями. 

Архитектурно-планировочное решение здания – это пакет документов, 
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включающих схему строения, соотношение площадей его помещений, 

назначение каждой из зон здания, а также эстетическую составляющую [23]. 

В связи с тем, что этот процесс не требует покупки нового 

оборудования, аренды или покупки дополнительных площадей, мы будем 

устраивать этот процесс на существующих площадях.  

Типография ЗАО «Магнитогорский Дом печати» занимает 

трехэтажное здание. Поскольку здание со своими конструктивными 

размерами было уже заложено ранее, то наиболее тяжелое и 

крупногабаритное оборудование было размещено на первом этаже здания. 

Это двухкрасочная печатная машина Heidelberg S-Offset SORSZ, рулонная 

офсетная печатная машина для газетного производства ПОГ 84 и ПОГ 90. 

Так же на первом этаже находятся служебные помещения, такие как мужская 

и женская гардеробные, сан.узлы, столовая, магазин канцелярской 

продукции. и складские помещения. Транспортное хозяйство размещено на 

территории, принадлежащей типографии, в других помещениях. 

На втором этаже располагаются печатный и брошюровочно-

переплетный цеха. Здесь установлено менее габаритное оборудование либо 

те машины, которые возможно доставить частями и собрать. Перемещение 

материалов и полуфабрикатов осуществляются на грузовом лифте. План 

компоновки подразделений предприятия на втором этаже приведен в 

приложении Ф. 

На третьем этаже располагается цех допечатной подготовки и 

административно-производственный отдел. В цехе допечатной подготовки 

расположены фотолаборатория, в которой размещена машина для 

производства пластин Fujifilm Luxel V8, наборно-редакционный и 

дизайнерский отделы. В задачу административно-производственного отдела 

входит контроль и регулирование хода производства с целью ритмичной 

работы и равномерного выпуска продукции. Он включает в себя руководство 

и административно-хозяйственные отделы, такие как: бухгалтерия, 
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юридический, экономический отделы, отдел заказов и прочие 

вспомогательные службы.  

В связи с этим форма организации производства не может быть 

прямоточной, так как эта форма требует размещения рабочих мест в цехах в 

строгом соответствии с последовательностью технологического процесса. 

Производство в типографии имеет попроцессную форму организации. Такая 

форма предполагает сосредоточение на одной производственной территории 

рабочих мест, предназначенных для выполнения одной технологической 

операции.  

3.4.2 Организация ремонтных помещений, зон приема готовой 

продукции и складов 

Основное место изготовления новой продукции – это брошюровочно-

переплетный цех и зона готовой продукции склада. 

Для выполнения всех видов работ по организации технического 

обслуживания и ремонта на предприятиях создается ремонтное хозяйство. 

Ремонтное хозяйство – это комплекс подразделений предприятия, 

занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием оборудования. Его 

целью является обеспечение работоспособности оборудования при 

наименьших затратах. 

На предприятии существуют: 

 токарное помещение, в котором располагаются токарное, фрезерное 

оборудование, электрическая ножеточка REFORM; 

 столярное помещение – для плотницких нужд; 

 гараж; 

 склад бумаги и материалов; 

 склад полуфабрикатов и готовой продукции. 

На склад продукция или материалы доставляются с помощью 

погрузочной машины, либо с помощью ручной гидравлической тележки или 

простой тележки. В типографии для перемещения по этажам полуфабрикатов 
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или продукции существует грузовой лифт. Склад расположен на первом 

этаже. 

3.4.3  Производственное водоснабжение и водоотведение на 

предприятии 

В производстве полиграфических предприятий вода потребляется для 

приготовления рабочих растворов, межоперационной промывки предмета 

обработки после химических и электролитических операций, периодической 

промывки различных емкостей (ванн, кювет, баков, котлов и т.п.), 

увлажнения офсетных форм в процессе печатания, для поддержания 

заданной температуры рабочих растворов. Большинство технологических 

процессов изготовления форм высокой, глубокой и офсетной печати 

основано на химических реакциях с применением воды. 

В технологических процессах применяется вода из городских 

водопроводных сетей, пригодная для питья. Ее расход для технологических 

целей на предприятии незначителен и обеспечивается городской сетью. 

Основными потребителями воды на предприятии являются машины 

Fujifilm Luxel V8 машина для производства CTP пластин, Komori Lithrone 20, 

ПОГ-90 и ПОГ-84. 

На предприятии требования к качеству используемой воды, а также 

уровню загрязненности производственных стоков устанавливаются 

договором на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. 

План вводов и выпусков приведен в приложении Х. 

3.4.4 Системы вентиляции, отопления и кондиционирования 

Устройство отопления и вентиляции на полиграфических 

предприятиях регламентируется отраслевыми правилами по технике 

безопасности и промышленной санитарии. 

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна 

обеспечивать требуемые гигиенические параметры воздушной среды и 

содержание в воздухе рабочей зоны газов, паров и пыли. 
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Участками, предъявляющими наибольшие требования к микроклимату, 

являются участки, где присутствуют: 

 избыточное тепло от сушильных устройств в печатных машинах, от 

осветителей, сушильных шкафов и т.п.;  

 пыль от транспортировки и упаковки отходов от резальных машин, 

шлифовки цилиндров глубокой печати и т.п.;  

 вредные пары от лакирования печатной продукции, хромирования; 

 пары химических соединений, применяемых в производстве. 

В помещениях предприятия микроклимат регламентируется 

технологическими инструкциями на процессы полиграфического 

производства, а именно «Система увлажнения. Кондиционирование». 

Для поддержания микроклимата используются вентиляция, вытяжки, 

система теплоснабжения, частичная система кондиционирования, 

гидрометры (в фотолаборатории, где изготавливают CTP пластины). 

Система вентиляции организована таким образом, что у рабочих мест и 

зон оборудования, где тепловыделения от электроприемников, сушильных 

устройств и самого печатного процесса велико, устроины местные вытяжки. 

Список вентиляционных установок ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

представлен в приложении (Приложение Ц). Система отопления 

стационарная. Преимущественно рядом с отопительными системами 

находятся рабочие места сотрудников, оборудование расположено удаленно. 

Схема отопления и подвода горячей воды изображена в приложении Ш. 

3.4.5 Снабжение силовой и осветительной энергией на предприятии 

Электрическая энергия в производственных цехах расходуется на 

питание электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, 

освещение помещений и другие цели. Схема снабжения потребителей 

силовой и осветительной электроэнергией представлена в приложении Щ.   

Пик суточной активной нагрузки приходится примерно на 12.00 и 

16.00. Общее электропотребление в сутки, исходя из суммарной 
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потребляемой мощности осветительного, вентиляционного, отопительного и 

проч. оборудования, составляет около 711,85 кВт/ч.  

Требования к освещенности и электробезопасности в помещениях 

устанавливаются следующей документацией: СНиП (Строительные нормы и 

правила) – нормы освещенности, ПУЭ (Правила устройства 

электроустановок) – нормы электробезопасности. 

Поскольку типография представляет собой помещение с большими 

окнами, в дневное время достаточно естественного освещения. Если же света 

недостаточного, включаются лампы искусственного освещения, которые 

находятся над каждым оборудованием и используются локально [24]. 

Таким образом, данные этапы проектирования организации 

производства в дальнейшем помогут нам определить задачи технического 

обслуживания, подразделения и их реализующие. 

 

Выводы по разделу три 

В третей главе мы определили проблему предприятия и предложили 

внедрить новую продукцию. Также рассмотрели  инженерное обеспечение 

производства предприятия и составили технологические карты производства. 

Основной задачей в дипломной работе  является привлечение новых 

клиентов, повышение конкурентоспособности типографии, укрепление 

рыночных позиций и выход на новый уровень за счет внедрения нового вида 

переплета книжного блока в производство. Для этого у производства есть 

необходимая материально-техническая база, с помощью которой возможно 

модернизировать продукцию и расширить ассортимент. 

Поскольку большую популярность на сегодняшний день набирает 

печать малыми тиражами подарочных изданий, рукописей и энциклопедий, 

новой печатной продукцией будут книги с новым для типографии – 

интегральным переплетом книжного блока со скреплением книжного блока с 

переплетной крышкой только одним форзацем. 
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Проанализировав экономическое состояние предприятия и 

потребности рынка, рассчитав себестоимость новой продукции и прибыль от 

тиража, можно смело сказать, что данный вид продукции будет иметь спрос 

и принесет прибыль типографии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что учитывая современные 

требования и желания заказчика или потребителя, а также требования 

повышения конкурентоспособности и удержания своих позиций на рынке, 

возникает необходимость не только удерживать постоянных заказчиков, но и 

привлекать новых. 

В качестве объекта в данной работе рассматривается предприятие 

ЗАО «Магнитогорский Дом печати». Предметом исследования являются 

особенности его производственных процессов в изготовлении книжной 

продукции.  

Главной проблемой предприятия является то, что оно направлено на 

удовлетворение потребностей  постоянных клиентов. На сегодняшний день 

необходимо быть более гибкими, подстраиваться под желания и потребности 

современных потребителей, или другими словами идти в ногу со временем. 

Поэтому основной задачей в выпускной квалификационной работе 

становится привлечение новых клиентов, повышение 

конкурентоспособности, укрепление рыночных позиций и выход на новый 

уровень за счет внедрения нового вида переплета книжного блока в 

производство. 

Поскольку большую популярность на сегодняшний день набирает 

печать малыми тиражами подарочных изданий, рукописей и энциклопедий, 

нашей целью в данной работе будет организация технологического процесса 

производства печати многотиражной продукции. Новой печатной 

продукцией будут книги с новым для типографии – интегральным 

переплетом книжного блока со скреплением книжного блока с переплетной 

крышкой только одним форзацем. Наша цель разработать проект внедрения 

нового вида переплета книжного блока, тем более что предприятие имеет 

возможность расширить ассортимент печатной продукции благодаря 

широкому выбору материалов и наличию необходимого оборудования.  
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Книги с интегральным переплетом книжного блока – это 

презентационная рекламно-полиграфическая продукция книжного типа, 

которая может быть востребована сегодня. Основными заказчиками могут 

быть различные фотосалоны с заказом изготовления альбомов для 

фотосессий или профессиональные фотостудии с печатью каких-либо 

индивидуальных альбомов, также это могут школы с изготовлением 

альбомов для выпускников, рекламные event-агентства с оформлением в 

подобную книжную продукцию своих услуг и предложений. 

Для изготовления изделия не потребуется покупка дополнительного 

оборудования, поэтому данная книжная продукция будет изготавливаться на 

базе имеющегося оборудования. Основные трудозатраты приходятся на 

постпечатный участок производства. 

Благодаря техническому прогнозу количества основных материалов 

мы смогли рассчитать себестоимость продукта, а впоследствии и прибыль от 

всего тиража изготовленной продукции. Прибыль с одной книги составит 

49,7 руб. рублей, прибыль от тиража в 200 штук – 9940,6 рублей. Отпускная 

цена новой книжной продукции без учета НДС составит 173,95 руб. Остается 

только с помощью маркетинговых ходов распространить информацию и 

привлечь новых клиентов. 

Проанализировав экономическое состояние предприятия и 

потребности рынка, рассчитав себестоимость новой продукции и прибыль от 

тиража, можно смело сказать, что данный вид продукции будет иметь спрос 

и принесет прибыль типографии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды переплетов книжных изданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Книжные издания в мягком переплете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Книжные издания в твердом переплете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методы скрепления книг в мягкий переплѐт 

Рисунок Б.1 – Метод скрепления книг в мягкий переплет на скобу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Метод скрепления книг в мягкий переплет на пружину 

Рисунок Б.3 – Метод скрепления книг в мягкий переплет клеевым 

бесшовным скреплением 
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Окончание приложения Б 

Рисунок Б.4 – Метод скрепления книг в мягкий переплет клеевым швейным 

скреплением 

 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Метод скрепления книг в мягкий переплет на болты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Традиционные способы скрепления книг в твердом переплете 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Шитье нитками втачку: 1 — блок; 2 — нитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Шитье нитками внакидку 
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Окончание приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.3 – Виды потетрадного шитья нитками: а - простым брошюрным; 

б - простым переплетным; в - переставным брошюрным;  

г - переставным переплетным стежками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Нетрадиционные приемы скрепления книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Разновидность твердого переплета – интегральный переплет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Канальный переплет 
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Окончание приложения Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.3 – Французский переплет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.4 – Конторский переплет или составной жесткий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Организационная схема предприятия ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

Рисунок Д.1 – Организационная схема предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Должностная инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Пример должностной инструкции, регламентирующей 

служебную деятельность специалиста 
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Окончание приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Пример должностной инструкции, регламентирующей 

служебную деятельность специалиста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры изготавливаемой полиграфической продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Брошюры на скобе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.2 – Картонная упаковка 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

Окончание приложения Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.3 – Книга в мягком переплете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.4 – Книга в твердом переплете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Технические требования к принимаемым файлам и макетам 

 

Растровые изображения. Файлы в формате *.tif, *.eps. Цветовая модель 

CMYK, разрешение не менее 300 dpi (не более 350 dpi). Для файлов *.tif 

компрессия должна быть выключена, либо zip. 

Общие правила для макетов: 

 все объекты в цветовой модели CMYK; 

 растровые изображения с разрешением от 300 до 350 dpi (также 

CMYK); 

 в публикации нежелательно использовать в оформлении 

прозрачности, тени, линзы (желательно их преобразовывать в 

растровые изображения и сливать с фоном), также не 

допускается, чтобы под прозрачностями, тенями, линзами 

находились векторные элементы и текст; 

 в публикацию рекомендуется заверстывать только TIF и EPS 

файлы (в TIF файлах не рекомендуется использование слоев с 

прозрачностями); 

 допускается использование шрифтов, которые могут быть 

встроены в PDF (некоторые шрифты имеют ограничение на 

встраивание их в PDF). 

Для PDF, EPS: 

 PDF файлы должны быть сделаны постранично (чтобы в нем 

страницы были не в виде разворотов или спусков полос и без 

типографских меток); 

 все шрифты встроены в PDF или EPS файл; 

 PDF файл должен соотвествовать версии Acrobat 6, PDF 1.5. 

 Публикация в формате InDesign должна быть собрана в пакет 

(Package, необходимо чтобы в пакете все связи были корректны). 

Файлы CorelDRAW принимаются не старше версии X6. Весь текст 

должен быть переведен в кривые (curves). Цветовая модель для всех 

элементов, растровых изображений - CMYK (использование цветов Pantone 

допускается только для пятикрасочной и выше печати). 

Не допускается использование наложения (оверпринта) белого цвета. 

Не рекомендуется использовать черный текст, состоящий из четырех красок 

CMYK (при этом качество печати не гарантируется). 
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Окончание приложения И 

 

При использовании тонких светлых элементов (например, тонких 

линий, текста маленького кегля или шрифтов с тонкими элементами) на 

составном черном фоне, желательно задавать им контур из обычного черного 

99% (С:0 M:0 Y:0 K:99) величиной в 0,15 мм на вылет. 

Чтобы получить цветовые профили для офсетной печати необходимо 

обратиться по тел. (3519) 26-14-98, и при этом необходимо уточнить для 

какой печатной машины профиль необходим. 

Файлы в формате Microsoft Word и Excel(*.doc, *.docx, *.rtf), 

документы LibreOffice (*.odf) и прочих текстовых редакторов макетами не 

являются. 

Формат издания, поля издания и поля под обрезку должны быть 

согласованы с производственным отделом МДП по тел. (3519) 26-14-95. 

Желательно, чтобы все материалы сдавались в типографию в полном объеме 

и при наличии распечаток на бумаге. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(Общая схема производства) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Технические характеристики допечатного обродувания, имеющегося 

на производстве 

Таблица Л.1 – Технические характеристики экспонирующего модуля 

Fujifilm Luxel V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная производительность, пл./час 43 (В1) 

Максимальный формат пластины, мм 1162х960 

Минимальный формат пластины, мм м 

Разрешение записи, dpi до 3657 

Встроенный панч-модуль да 
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Окончание приложения Л 

Таблица Л.2 – Технические характеристики фрезерно-гравировочного станка  

Roland EGX-350 

Модель EGX-350 

Размер стола 305 (Ш) x 230 (Д) мм [12 (Ш) x 9,1 (Д) дюймов] 

Перемещение по осям XYZ 
305 (X) x 230 (Y) x 40 (Z) мм [12 (X) x 9,1 (Y) x 1,6 (Z) 

дюймов] 

Система привода по осям XYZ 
Шаговый электродвигатель, синхронное управление по 3 

осям 

Скорость работы 
Оси X и Y: от 0,1 до 60 мм/сек. (от 0,004 до 2,4 дюйма/сек.), 

Ось Z: от 0,1 до 30 мм/сек. (0,004 до 1,2 дюймов/сек.) 

Разрешение ПО 
0.01 мм/шаг или 0,025 мм/шаг (0,0004 дюйма/шаг или 0,001 

дюйма/шаг) 

Механическое разрешение 
Оси X и Y: 0.0025 мм/шаг (0.0001 дюйма/шаг), 

Ось Z: 0.00125 мм/шаг (0.0005 дюйма/шаг) 

Электродвигатель вращения 

шпинделя 

Бесщѐточный электродвигатель постоянного тока, максиму 

50 Вт 

Скорость вращения шпинделя От 5,000 до 20,000 об./мин. 

Инструментальный патрон Держатель резца, метод цангового патрона 

Толщина загружаемой 

обрабатываемой детали 

Максимум 40 мм (1,6 дюйма) или 38 мм (1,5 мм), когда 

используется узел наконечника 

Подсоединение 
USB (совместимо с универсальной последовательной шиной 

версии 1.1) или серийно (совместимо с RS-232C) 

Набор команд управления RML-1 

Требования к электропитанию 

Переменный ток от 100 до 120 В ±10%, 1,3 А, 50/60 Гц 

(бросок напряжения категории II, IEC 60664-1); или 

переменный ток от 220 до 240 В ±10%, 0,6 А, 50/60 Гц 

(бросок напряжения категории II, IEC 60664-1) 

Энергопотребление 122 Вт 

Уровень шума 

Во время работы: 60 дБ (A) или менее (без резки) 

Во время спящего режима: 40 дБ (A) или менее (как указано в 

ISO 7779) 

Габариты 616 (Ш) x 591 (Д) x 393 (В) [24.3(Ш) x 23,3(Д) x 15.5(В)] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Технические характеристики печатного оборудования, имеющегося 

на производстве 

Таблица М.1 – Технические характеристики Komori Lithrone 20  
 

Количество печатных секций                     4 

Макс. скорость печати листов/ч                 13000* 

Мин. скорость печати листов/ч                  3800 

Макс. формат бумаги, мм                           360×520 / 375×520** 

Мин. формат бумаги, мм                            100×148 

Диапазон ширины листов, мм                    0,04–0,4 (опция: 0,04–0,6) 

Макс. площадь печати, мм                         340×510 / 360×510** 

Размер печатной формы, мм                      400×530 / 459×530** 

Размер офсетного полотна, мм                  530×540 (станд.) 500×540 

(опция) 

Высота стапеля на самонакладе, мм         800 

Высота стапеля на приемке, мм                500 

Общая ширина, мм                                     1988 

Высота, мм                                                  1650, 1904 (с кожухом) 

предохранительным    

Общая длина, мм                                        5538 

Вес машины, кг                                           8000 

Потребляемая мощность (50 Гц), кВт      16 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

102 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

Продолжение приложения М 

Таблица М.2 – Технические характеристики Heidelberg PrintMaster GTO 52 

 

           

           

Таблица М.3 – Технические характеристики рулонной офсетной печатной 

машины для газетного производства  ПОГ84 

Ширина бумажного полотна, мм      840 

Длина рубки, мм    578 

Макс. скорость, цикл/час   30.000 

 

 

 

Запечатываемый материал  

            Толщина                                                         0,03 — 0,4 мм 

            Макс. формат листа                                      360 x 520 мм 

            Мин. формат листа в режиме  

            двухсторонней печати                                  140 x 180 мм      

            Кромка захвата                                              8 — 10 мм 

            Макс. запечатываемая поверхность  

            в режиме двухсторонней печати                 340 x 505 мм 

Печатные формы 

            Длина x ширина                                            400 x 510 мм 

            Толщина                                                         до 0,15 мм 

Формный цилиндр 

            Проточка                                                        0,03 мм 

            Расстояние от переднего  

            края печатной формы до начала печати     35 мм 

Офсетный цилиндр  

           Проточка                                                         3,0 мм 

           Длина x ширина офсетного полотна            445 x 520 мм 

           Толщина офсетного полотна                        1,95 мм 

Дистанционная регулировка приводки 

           Продольная приводка                                    +/- 2 мм 

           Поперечная приводка                                    +/- 2 мм 

Высота стапеля  

           Самонаклад                                                     400 мм 

           Стандартная приемка                                     400 мм 
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Таблица М.4 – Технические характеристики ADAST Dominant 715 

 

Красочность: 1 

Формат: 485 x 660 мм 

Формат листа:  от 290x310 до 485x660 мм 

Толщина листа:  до 0,45 мм 

Производительность:  до 10000 листов/час 

Макс. размеры печатной формы, мм:  530x650x0,3 мм 

Тип закрепления печатной формы: - 

Система подачи листов: - 

Высота стапеля самонаклада:  980 мм 

Высота стапеля приемки:  820 мм 

Механизм равнения листа: - 

Красочный аппарат:  19 валиков (включая 4 накатных) 

Увлажняющий аппарат:  спиртовое 

Электропитание: - 

Габариты (Ш*В*Г, мм): 2380x1830x2100 

Вес (кг):  2400 

 

Таблица М.5 – Технические характеристики цифровой печатной машины 

XEROX 700 Pro 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики, 

Стандарт 

Цветная печать 

Тип печати Двусторонний режим 

ПОДАЧА БУМАГИ 

Источники бумаги 5 

Стандартный объем 

бумаги 

5,900 листов 

Формат материала — 

минимальный 

101mm x 142mm 

Формат материала — 

максимальный 

330mm x 488mm 

Тип материала Мелованная бумага, плотная бумага, прозрачные пленки, 

DocuMagnet®, наклейки, бумага с выступами. Все лотки 

допускают использование материала с покрытием. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Скорость сканирования 50 стр./мин. для цветного сканирования, 80 стр./мин.для 

черно-белого 

Номинальная скорость A4 

70 страниц в минуту (64 — 176 г/м2 немелованная) 

51 страница в минуту (177 — 256 г/м2 немелованная) 

(106 — 176 г/м2 мелованная) 

35 страниц в минуту (257 — 300 г/м2 немелованная) 

(177 — 300 г/м2 мелованная) 

A3 

35 страниц в минуту (64 — 176 г/м2 немелованная) 

25 страниц в минуту (177 — 256 г/м2 немелованная) 

(106 — 176 г/м2 мелованная) 

17 страниц в минуту (257 — 300 г/м2 немелованная) 

(177 — 300 г/м2 мелованная) 

SRA3 

31 страница в минуту (64 — 176 г/м2 немелованная) 

22 страницы в минуту (177 — 256 г/м2 немелованная) 

(106 — 176 г/м2 мелованная) 

15 страниц в минуту (257 — 300 г/м2 немелованная) 

(177 — 300 г/м2 мелованная) 

Разрешение 2400 х 2400 dpi 

Рекомендованный 

среднемесячный объем 

печати 

От 30000 до 75000 стр. в месяц 

Линиатура растра 600 кластерных точек; 

300 кластерных точек; 

200 линий повернутого растра; 

200 кластерных точек; 

150 кластерных точек; 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Требования к 

электропитанию 

200-240 В, 50/60 Гц, 30A 
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Технические характеристики оборудования, имеющегося на производстве 

в брошюровочно-переплетном цехе 

Таблица Н.1 – Технические характеристики IBICO Ibimaster 400E 

Вес, кг 14.8 

Переплѐт, листов (70-80 г/м
2
) до 500 

Привод блока перфорации электрический 

Регулировка глубины перфорации есть 

Кол-во пробиваемых листов за 1 раз (70 

г/м
2
) 

до 12 

Габариты (ДхШхВ), мм 125x425x460 

Шаг 

 

2:1 

Особенности: 

Аппарат имеет дополнительные функции, такие как настройку глубины пробивки, 

дырокол на четыре отверстия и отключение штампов. В отличии от IBICO Ibimaster 400, 

аппарат IBICO Ibimaster 400E имеет электрическую пробивку, что заметно облегчает труд 

оператора. 

 

Таблица Н.2 – Технические характеристики Биндер RENZ SRW 360 

 

 

 

 

                                                                     Основные 

Производитель   Renz 

Страна производитель Германия 

Максимальная толщина переплета   140.0 шт. 

Формат бумаги   A0,  А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,  А8 

Минимальный диаметр пружины 4.7 мм 

Максимальный диаметр пружины 14.3 (мм) 

                                                           Габаритные размеры 

Вес 15.0 (кг) 

                                                  Дополнительные характеристики 

Мощность перфорации 2,5мм 

Рабочая ширина 360 

Шаг 3:1 

Регулировка глубины перфорации 2 - 4 

Габариты 330х560х180 
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Таблица Н.3 – Технические характеристики автоматического двойного 

пресса 2 БПК-7 для припрессовки книг и брошюр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Н.4 – Технические характеристики перфорационно-биговальная 

машина  INTROMA BP 720 

Макс. длина перфорации, мм     720 

Макс. глубина перфорации (отв 1 

мм), мм 

2.0 

Макс. глубина перфорации (отв 4 и 6 

мм), мм 

3.0 

Макс. глубина бигования, мм     3.0 

Энергопитание, В 380 

Мощность, кВт 1.1 

Габариты, см 120x85x120 

Вес, кг 220 

 

Таблица Н.5 – Технические характеристики фальцевальная машина 

Multieffect  

Макс. формат бумаги:  450х840 мм 

Производительность макс.:  140 м/мин 

тип, модель механический 

 размеры прессующих плит, мм 450*700 

 наибольший формат обжимаемой продукции, мм 450*700 

 расстояние между прессующими плитами, мм   

наименьшее 30 

наибольшее 550 

 наибольшее усилие прессования, кг 7000 

 электродвигатель    

мощность, кВт 2,6 

число оборотов в минуту 910 

 напряжение питания, В 230/380 

частота, Гц 50 

 габариты, мм 1040*540*1440 

 масса, кг 585 
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Таблица Н.6 – Технические характеристики Книговставка Schmedt PraLeg 

HHS 1805 

 

максимальная длина корешка блока 340 мм 

ширина блока 110…450 мм 

толщина блока 2…80 мм, 

максимальная производительность 300 книг/час. 

 

Таблица Н.7 – Технические характеристики полуавтоматическая 

кашировальная машина TM1000E 

Макс. формат листа 1000х1100 мм 

Мин. формат листа 350х450 мм 

Максимальная скорость до 4000 листов/час 

Потребляемая мощность 7 кВт 

Габариты 5500х1600х900 мм 

Масса 3200 кг 

 

Таблица Н.8 – Технические характеристики листоподборной машины  

C.P. BOURG TD-D STACKER (LH) 

 

Приемный штабелер для подключения слевой стороны 

Максимальный формат блока (мм): 320х450 

Минимальный формат блока (мм): 127х203 

Емкость приѐмного стола (см): 48 

Производительность (блоков/час): 5500 

Электропитание (В, Гц): 220, 50 

Габариты (ДхВхШ) (см): 62х44х65 

Вес (кг): 40 
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Диаграммы Исикавы 

Рисунок П.1 – Диаграмма Исикавы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

SWOT-анализ внутренней и внешней среды предприятия 

Таблица Р.1 – SWOT-анализ внутренней и внешней среды предприятия 

 

 

 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Стабильный спрос на 

продукцию 

2. Большой опыт работы 

3. Широкий ассортимент 

предлагаемых услуг 

4. Хорошая репутация среди 

потребителей 

5. Оперативный режим 

управления 

6. Малое количество прямых 

конкурентов 

7. Высокая квалификация персона 

8. Сплоченный коллектив 

1. Не полная загруженность 

производственных мощностей 

2. Часть оборудования устарела 

Возможности Угрозы 

1. Появление новых поставщиков 

с более низкими ценами на 

сырье 

2. Внедрение технических 

инноваций 

3. Совершенствование 

технологического процесса 

4. Модернизация продукции. 

Расширение ассортимента 

5. Уменьшение затрат на качество 

6. Дополнительные услуги 

1. Потеря клиентов/уход 

потребителей 

2. Рост налогов и пошлин 

3. Выход на рынок новых 

конкурентов 

4. Изменение экономической 

ситуации в стране 

5. Изменение вкусов покупателей 

6. Товары-заменители 

7. Сезонный спад 
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Пооперационные карты производства типографии ЗАО 

«Магнитогорский Дом печати» 

 

 

Прием электронных файлов, их редактирование  и корректура 

 

               Изготовление цветопробы 

 

Передача цветопробы заказчику 

 

Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждение 

 

Перерыв 

 

Передача файлов на участок верстки 

 

Создание электронных файлов раскладки 

 

Проверка макета раскладки 

 

Передача макета в печатный цех 

 

Рисунок С.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа 

производства 

 

 
 

Электронный файл изображений книги 

О-2 
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Т-1 
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                   Подготовка монохромной                           Подготовка цветной 

                   машины к печати                                         машины к печати                                                

                   

                  Печать и проверка                                        Печать и проверка 

                  пробного оттиска                                          пробного оттиска 

 

                       Печать тиража                                              Печать тиража 

 

 

 

                                                       Контроль качества оттисков 

 

Выдержка отпечатанных листов до 

окончательного закрепления краски 

 

Транспортировка отпечатанных листов на 

отделочный этап производства 

 

Рисунок С.2 – Пооперационная карта печатного этапа производства 

 

 

 

 

 

 

 

О-2 

К-1 

О-1 

О-3 

О-4 

К-2

 
 

 

О-4

 
 

 

О-5 

К-3 

Х-1 

Т-1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

112 
ЮУрГУ – 29.03.03.2017.1408 ПЗ КР 

Продолжение приложения С 

                  

                   Подборка листов и фальцовка                   Штриховка готовых  

      тетради на вертикальной                           обложек 

      вакуумной листоподборочной                 

      башне                                                            Передача обложек на  

                                                                             отделочный этап  

      Проверка качества подборки                      скрепления переплетной  

      тетрадей пробного оттиска                         крышки с книжным  

                                                                             блоком 

       Транспортировка тетрадей  

      к прессу и прессовка 

                  

      Транспортировка тетрадей  

      на этап сборки книжного блока  

       

                 Сушка изделий  

 

 

                 Транспортировка тетрадей  

      к прессу и прессовка 

 

                  Подрезка книжный блок  

                  на трехножевом резаке  

                  БРТ-125/450 

 

                                                       Скрепление переплетной крышки  

                                                       с книжным блоком 

Рисунок С.3 – Пооперационная карта печатного брошюровочно-

переплетного этапа производства 
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Маршрутные карты типографии ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 

Таблица Т.1 – Маршрутная карта процесса подготовки бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Температурная 

акклиматизация бумаги 

– 3,0     

     Транспортировка на 

участок подготовки 

бумаги, распаковка 

7  0,30    

     Подрезка и разрезка 

бумаги 

– 0,70     

     Транспортировка 

бумаги на этап печати 

15  0,15    

Всего: 22      

Общая продолжительность процесса, ч: 4,15 
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Таблица Т.2 – Маршрутная карта допечатного этапа производства 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Прием электронных 

файлов, их 

редактирование  и 

корректура 

– 2,0     

     Изготовление 

цветопробы 

–      

     Передача цветопробы 

заказчику 

–   

 

 

 

4,0 

 

     Согласование 

цветопробы с 

заказчиком и ее 

утверждение 

–   

     Перерыв –   

     Передача файлов на 

участок верстки 

–  –    

     Создание электронных 

файлов раскладки 

– 0,30     

     Проверка макета 

раскладки 

– 0,30     

     Передача макета в 

печатный цех 

–  –    

Всего: –      

Общая продолжительность процесса, ч: 6,6 
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Таблица Т.3 – Маршрутная карта печатного этапа производства 

*Печать тиража в 200 штук книг А5 формата на XEROX D 95A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Подготовка машины к 

печати 

–      

     Печать пробного оттиска – 0.01     

     Проверка пробного 

оттиска 

–   0.05   

     Печать тиража – 6,67     

     Контроль качества 

оттисков 

–   2,0   

     Выдержка отпечатанных 

листов до 

окончательного 

закрепления краски 

–      

     Транспортировка 

отпечатанных листов на 

отделочный этап 

производства 

21  0,10    

Всего: 21      

Общая продолжительность процесса, ч: 8,83* 
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Таблица Т.4 – Маршрутная карта процесса изготовления книжного блока 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Фальцовка листов, 

подборка и сборка тетрадей 

– 0,6     

     Проверка подборки 

тетрадей 

–   0,15   

     Транспортировка готовых 

тетрадей к прессу 

3  0,05    

     Припрессовка тетрадей – 0,15     

     Транспортировка заготовок 

на этап склейки 

2  0,05    

     Сборка и склейка книжного 

блока 

– 1,0     

     Приклейка форзаца к 

книжному блоку 

– 0,7     

     Проверка приклейки 

форзацев к корешкам 

–   0,3   

     Транспортировка книжных 

блоков к прессу 

2  0,05    

     Прессовка книжного блока – 0,2     

     Транспортировка до этапа 

подрезки 

4  0,05    

     Подрезка книжного блока 

на трехножевом резаке 

– 0,85     

Всего: 11      

Общая продолжительность процесса, ч: 4,15 
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Таблица Т.5 – Маршрутная карта процесса изготовления переплетной 

крышки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Транспортировка заготовок 

на этап биговки 

5  0,07    

     Создание штриховки и 

биговки 

– 0,9     

     Транспортировка готовых 

крышек  к прессу 

2  0,05    

     Припрессовка переплетных 

крышек 

– 0,15     

     Передача переплетных 

крышек на отделочный 

этап (при необходимости) 

5  0,07    

     Отделка переплетной 

крышки (при 

необходимости) 

–      

Всего: 12      

Общая продолжительность процесса, ч: 1,24 
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Таблица Т.6 – Маршрутная карта процесса вставки книжного блока в 

переплетную крышку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

     Транспортировка 

полуфабрикатов на этап 

сборки 

3  0,05    

     Скрепление книжного блока 

с переплетной крышкой 

– 0,8     

     Транспортировка готовых 

книг к прессу 

1,5  0,05    

     Припрессовка книжных 

изданий 

– 0,20     

     Сушка 2      

     Упаковка готовых книг  5 0,20     

     Транспортировка на склад 14 0,25     

     Хранение до момента 

выдачи тиража заказчику 

–      

Всего: 25,5      

Общая продолжительность процесса, ч: 1,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Схема движения материальных потоков 

 

Рисунок У.1 – Схема движения материальных потоков;  

3 этаж: 1 – Монохромная печатная машина XEROX D 95A; 

2 – Цветная цифровая печатная машина XEROX 700 Pro.  

2 этаж: 3 – Вертикальная вакуумная листоподборочная башня C.P. 

Bourg BST 10-d в комплекте с листоподборщиком TD-d и  

брошюровальными модулями AR-t + AGR-t ; 4 – Пресс БПК-7; 5 – C.P. Bourg 

BB 3002 автоматический высокопроизводительный аппарат термоклеевого 

бесшвейного скрепления; 6 – Трехножевой резак БРТ-125/450; 7 – SCHMEDT 

PraForm HH S21, станок для штриховки и прессования книг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Графическая схема структуры подразделений предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Производственное водоснабжение и водоотведение 

 

 

Рисунок Х.1 – План вводов и выпусков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Система отопления и подвода горячей воды 

 

 

 

 

Рисунок Ш.1 – Схема отопления и подвода горячей воды к типографии 
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РИЛОЖЕНИЕ Щ 

Снабжение силовой и осветительной энергией на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


