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АННОТАЦИЯ 

 

Горбатко Н.А. Разработка проекта цифрового 

участка печати на базе ИП «Юсупова А.М» 

 – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-406, 2018. 103-с., 22-

ил.,1-табл.,библиографический список-40 наим., 

14-прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

проекта цифрового участка печати на базе ИП «Юсупова А.М». 

В работе рассмотрены сущность цифрового вида печати, оборудование и 

расходный материалы, используемые для электрофотографии. 

Осуществлен анализ деятельности предприятия, выполнено технико-

экономическое обоснование проекта. Произведены технологические расчеты 

производственной мощности новой печатной машины. 

В процессе проектирования было выбрано цифровое оборудование для 

реализации проекта. Выявлены особенности инженерно-технологического 

проектирования полиграфического производства. Произведен расчет, в котором 

указано, за какое количество времени окупится данный проект. Также была 

рассчитана себестоимость продукции и стоимость владения оборудованием. 

Библиографический список включает 40 источников, и состоит из 

литературы отечественных и зарубежных авторов, а также интернет-источников. 

Приложения включают рисунки, среди которых схемы технологического 

анализа предприятия, оборудование, планировка производственных помещений, 

пооперационные схемы и маршрутные карты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире технологии цифровой печати развиваются очень 

активно. Тенденции развития этих технологий, согласно прогнозам аналитиков, 

позволяют предполагать, что помимо своих традиционных применений (печати 

переменных данных, персонализированной продукции, оперативной печати 

малых тиражей), цифровая печать будет завоевывать новые рынки 

полиграфической продукции такие как: печать книг, упаковки и этикетки, 

брошюр и каталогов, и другой продукции. Во многом это объясняется тем, что 

тиражи печатаемой продукции постоянно снижаются, в тоже время качество 

цифровой печати постоянно улучшается, и в наше время практически не 

уступает качеству офсетной печати.  

К преимуществам цифровой печати относятся:  

– отсутствие допечатных процессов;  

– низкая вероятность возникновения ошибок в процессе печати и 

снижение количества отходов;  

– уменьшение затрат на печать за счет экономии запасных частей.  

Актуальность темы дипломной работы связана с тем, что цифровая 

печать с каждым годом становится все более востребованной в различных 

областях: это и печать рекламной, деловой продукции, а также печать этикеток и 

упаковок для пищевых и бытовых товаров. Для того, чтобы быть конкурентно 

способным полиграфическим предприятием, нужно со временем менять 

оборудование в пользу нововведений на рынке. Это необходимо для удержания 

постоянных потребителей, потому что клиенты всегда делают выбор в пользу 

лучшего качества по выгодной им цене.  

В качестве объекта в данной дипломной работе рассматривается 

технологические процессы на предприятии «ИП Юсупова А.М». Предметом 

исследования является возможность разработки проекта цифрового участка 

печати. Цель работы состоит в разработке проекта цифрового участка печати на 

предприятии «ИП Юсупова А.М» за счѐт нового технологического оснащения. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– обосновать значимость для предприятия разработки проекта цифрового 

участка печати и актуальность используемых для этого технологий; 

– проанализировать и описать применяемые на предприятии технологии 

и оборудование;  

– разработать проект совершенствования технологического оснащения 

цифровой печати;  

– выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемого проекта.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. Во введении отражена 

актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, дано краткое 

описание структур разделов проекта.  

В первом разделе рассматривается технология печати цифрового 

оборудования, используемые для нее тонеры, преимущества и недостатки этого 

вида печати, а также анализ рынка цифровой печати в России и Челябинской 

области.  

Во втором разделе проводится анализ полиграфической деятельности 

предприятия «ИП Юсупова А.М», рассматривается используемое на 

предприятии оборудование, проводится SWOT-анализ предприятия и 

формулируется проблема.  

В третьем разделе производится разработка проекта участка цифровой 

печати. Осуществляется технико-экономическое обоснование проекта: 

приводится анализ выбора необходимого печатного оборудования, 

рассчитывается его производственная мощность, себестоимость печати и 

экономическая окупаемость проекта. Производится проектирование помещений 

и расстановка оборудования. Разрабатываются технологические карты 

производственного процесса цифровой печати. В заключении формулируются 

выводы о проделанной работе.   
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  1 ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ  

1.1 История развития цифровой печати  

Цифровая печать – изготовление тиражной печатной продукции с 

помощью цифрового оборудования. Под цифровым оборудованием понимают 

устройства, печатающие непосредственно из электронных файлов, получаемых 

от рабочих станций. Первый принтер был разработан в 1972 г. В нѐм применялся 

гелий- неоновый газовый лазер, расположенный на слегка модифицированном 

копировальном аппарате. Такая система впервые обеспечила достойное качество 

отпечатков в 500 dpi, скорость печати при этом составляла 60 страниц в минуту. 

Цифровое создание изображений и печать изменили привычные правила 

визуальной коммуникации. Создание оригинальных отпечатков или 

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

обременительным и трудоемким занятием для любого независимого фотографа 

или художника. Но теперь все изменилось. Преимущества цифровой печати 

очевидны. 

Малые тиражи продукции. Именно малые тиражи продукции рентабельно 

печатать способом цифровой печати. Причем самой подходящей продукцией 

является довольно простая полиграфия: печать визиток, печать листовок, печать 

буклетов, небольших брошюр. Именно при печати листовой продукции 

способны в полной мере проявляется такое важное достоинство цифровой 

печати, как высокая оперативность выполнения заказа. 

К числу достоинств современных цифровых машин следует отнести и 

высокое качество печати, способное удовлетворить запросы самых капризных 

заказчиков. Современное цифровое оборудование может качественно 

воспроизводить полноцветные отпечатки, передавать мельчайшие детали 

изображения. Цветовой охват также не уступает офсетной печати, и даже 

превышает ее диапазон. Недостатки цифровой печати, которые не нравились 

многим заказчикам, чья продукция печаталась на первых моделях цифровых 

печатных машин (масляный блеск, замятие бумаги) уже не свойственны новому 
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цифровому оборудованию. Кроме того, современные цифровые печатные 

машины могут выполнять печать не только на бумаге, но и на пленке, пластике, 

картоне и т.д. Отпечатанная продукция выходит практически сухой и может 

практически сразу подвергаться послепечатной обработке: фальцовке, 

лакированию, вырубке и т.д.  

Помимо печати малотиражных заказов, к цифровой печати перешли 

заказы, требующие печати переменных данных. Простейший образец печати 

переменных данных – нумерация. Очень часто для процесса нумерации 

применяют специальные нумераторы или лазерные принтеры. Подобная 

технология применяется при изготовлении лотерейных билетов, бланков строго 

отчетности, различных документов. Процесс нумерации осуществляется 

посредством впечатывания переменных данных в уже отпечатанную основу 

документа или бланка. Данная технология применяется уже давно и все еще 

востребована. Однако данный способ внесения информации имеет ограничения 

по размеру запечатываемого участка, к тому же неприменима, если переменные 

данные требуется нанести на обе стороны документа.  

Именно благодаря описанным выше достоинствам, цифровая печать 

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

500-500 экземпляров). 

В последнее время, в связи с широким распространением временного 

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

печать стала определяться как совокупность всех технологий работающих как с 

вещественными, так и с виртуальными печатными формами для прямого вывода 

компьютерной информации на материальные носители и ее тиражирования. К 

такому определению, например, относятся:  

– контактные технологии;  

– бесконтактные технологии.  

К первой относятся электрография (электрофотография и ионография), 

магнитография, Direct Imaging и элкография, ко второй — струйные технологии.  
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Ионография является бесконтактной технологией печати (NIP), которая 

считается перспективной, однако пока лишь имеет ограниченное применение.  

Магнитография – технология, основанная на формировании скрытого 

изображения путем изменения намагниченности поверхности магнитного 

материала [37].  

Direct Imaging – это технология печати, основанная на совмещении 

плоской офсетной и цифровой печати. Достоинства — исключение этапа 

формирования скрытого изображения, отсутствие сложных оптических 

устройств и генераторов коронного разряда, что способствует стабильности 

процесса.  

Сущность технологии элкографии заключается в электрокоагуляции 

(electrocoaqulation) и осаждении в электростатическом поле частиц полимера, т.е. 

происходит процесс электролиза между двумя электродами [35].  

Струйная печать основана на технологии воспроизведения изображения с 

применением капельной струи жидких разноцветных красок. Изображение 

создается прямо на бумаге или ткани и состоит из отдельных адресуемых точек 

формирующих растровую структуру [34].  

Электрофотография (ЭФГ) – это метод получения изображения, 

основанный на фотоэлектрических явлениях в высокоомных полупроводниках и 

на взаимодействии электростатических зарядов в диэлектрических средах во 

время визуализации предварительно созданного на фоторецепторе зарядного 

рельефа скрытого электростатического изображения. Только при малых 

тиражах, и где необходима персонализация оттисков, более оправдано 

использование технологии цифровой электрофотографии. 

Цифровая печать в широком смысле включает все варианты изготовления 

цветных твердых копий изображения компьютерной информации или получения 

составных отредактированных документов различных сведений с их 

тиражированием. В каждом из этих вариантов информация из различных 

источников проходит через компьютер, поэтому технологию цифровой печати 

можно конкретизировать как технологию воспроизведения на бумаге 
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компьютерной информации. Компьютерная технология цифровой печати 

делится на следующие направления (Приложение А, рисунок А.1).  

1. Computer-to-Film – информация от компьютера предварительно 

записывается на фотопленке, с которой изготавливаются формные пластины, 

они устанавливаются в печатную машину и после приладки и пробной печати 

запускается тираж.  

2. Computer-to-Plate (CTP 1) – этап записи на фотопленке отсутствует, 

информационный массив записывается прямо на формную пластину с ее 

использованием, как и в предыдущем случаи.  

3. Computer-to-Press (CTP 2) – формная пластина (в виде пленки 

наложенной на цилиндр) изготавливается прямо в печатном оборудовании 

(Direct Imaging-DI).  

4. Computer-to-Print (CTP 3) – исключается применение формных 

пластин. В каждом печатном цикле компьютерная информация заново 

регистрируется на фоторецепторе многократного применения, что дает 

возможность обновлять информацию в ходе выпуска тиража [20].  

В печати струйным способом, информация регистрируется 

непосредственно на бумаге. Для направлений «Computer-to-Film» и «Computer-

to-Plate» технология печати практически заканчивается изготовлением формных 

пластин, которые далее используются в классическом печатном процессе. В то 

же время варианты «Computer-to-Press» и «Computer-to-Print» используют 

цифровые технологии от начала (компьютерного входа) – до конца 

(воспроизведения и тиражирования твердой копии на бумаге). Обобщенная 

технологическая схема цифровой печати приведена в (Приложении Б, рисунок 

Б.1). Она включает в себя типичные элементы входа-выхода и элементы 

технологического процесса обработки с обозначением информационных и 

материальных потоков, которые характерны для «Computerto-Print».  

Более подробно рассмотрим метод получения изображения – 

электрофотографию.  
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1.2 Электрофотография, как цифровой метод получения изображения и 

его технологические этапы 

В электрофотографии запись изображения производится на 

фоторецепторе, который состоит из проводящей подложки и тонкого слоя 

высокоомного фотопроводника. В темноте такой фотопроводник имеет высокое 

сопротивление и поэтому способен удерживать на своей поверхности большой 

заряд. При облучении актиничным светом фотопроводник приобретает 

проводящие свойства, и, если подложка фоторецептора заземлена, заряд в 

освещенных участках «стекает», оставаясь только там, где не падал свет. Запись 

изображения производится на заземленном и заряженном фоторецепторе.  

Фоторецепторы различаются фотопроводниковым слоем и конструкцией. 

В настоящее время в основном используют органические фотопроводники и 

гидрированный аморфный кремний. По конструкции различают цилиндрические 

и ленточные фоторецепторы. Вокруг фоторецептора располагаются 

функциональные узлы электрофотографического аппарата, выполняющие все 

стадии процесса получения изображения на копии (за исключением закрепления 

копии).  

Электрофотографический процесс состоит из 6 этапов (Приложение В, 

рисунок В.1):  

– зарядка фоторецептора; 

– экспонирование; 

– проявление скрытого электростатического изображения (СЭИ); 

– перенос тонерного изображения на запечатываемый материал; 

– очистка фоторецептора от тонера и скрытого электростатического 

изображения; 

– закрепление тонерного изображения на копии. 

Рассмотрим каждый их этих этапов более подробно. На первой стадии на 

поверхность фоторецептора осаждаются заряженные частицы (ионы) воздуха. 

Зарядка проводится в темноте с помощью скоротрона или зарядного валика. 

Скоротрон содержит тонкую проволочку, присоединенную к высоковольтному 
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источнику питания, заземленный экран и, управляющую сетку. На проволочку 

от высоковольтного источника питания подается напряжение в несколько 

киловольт. Между проволочкой и заземленным фоторецептором зажигается 

коронный разряд, ионизирующий воздух около проволочки. Ионы осаждаются 

на фоторецептор, заряжая его поверхность. На управляющую сетку скоротрона 

подают напряжение, численно равное потенциалу зарядки фоторецептора. В 

заземленной подложке индуцируется заряд противоположного знака, и 

фотопроводниковый слой оказывается под напряжением.  

Далее происходит экспонирование изображение и заключается в 

следующем: заряженная полоска вращающегося фоторецептора поступает в зону 

экспонирования, где на ней записывается скрытое электростатическое 

изображение. Излучение записывающего устройства разряжает освещенные 

участки, а на неосвещенных участках заряд остается. В аналоговых 

копировальных аппаратах источником света служит галогенная лампа 

накаливания, а в цифровой аппаратуре – инфракрасный лазер или светодиодная 

линейка. Длина волны лазерного излучения лежит в ближней ИК-области 

спектра (λ = 680…780 нм).  

После экспонирования происходит проявление скрытого 

электростатического изображения (СЭИ). Для этого на него осаждаются 

окрашенные в соответствующий цвет частицы тонера. Тонер используется либо 

один в виде порошка, либо в составе проявителя, содержащего помимо тонера 

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

сухого проявителя и тонер и носитель – порошки, а у жидкого проявителя тонер 

дисперсирован в жидком носителе. Агрегатное состояние проявителя 

накладывает отпечаток на все стадии технологического процесса, начиная с 

проявления.  

Сухие проявители, содержащие один тонер (их называют 

однокомпонентными), используются, например, в принтерах. В 

высокопроизводительной аппаратуре часто применяется двухкомпонентный 

проявитель. Он содержит тонкоизмельченный порошок тонера со средним 
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размером частиц 6-10 мкм и порошок носителя с 35-100-микронными частицами. 

Изображение формируется из частиц тонера. Назначение носителя состоит в 

транспортировке тонера в зону проявления. Тонер и носитель в проявителе 

составляют трибоэлектрическую пару. Поэтому при перемешивании носитель 

отдает тонеру электроны, заряжая его отрицательно (в цифровой аппаратуре), 

или тонер отдает носителю электроны, заряжаясь положительно (в аналоговых 

копировальных аппаратах). В обоих случаях носитель приобретает заряд, 

противоположный заряду тонера. Тонер налипает на более крупные частицы 

носителя, образуя частицы проявителя.  

Носитель обладает ферромагнитными свойствами, то есть 

намагничивается, попадая в магнитное поле, поэтому частицы 

двухкомпонентного проявителя можно перемещать в зону проявления с 

помощью проявляющего магнитного валика. Проявляющий валик состоит из 

магнитного сердечника и вращающегося полого рукава, выполненного из 

немагнитного металла. Частицы проявителя притягиваются магнитным полем 

сердечника и прижимаются к рукаву, образуя цепочки проявителя, 

расположенные вдоль силовых линий магнитного поля. Валик начинает 

походить на щетку со щетинками из частиц проявителя, которую называют 

магнитной кистью.  

Проявляющий валик заряжают до необходимого потенциала (обычно его 

называют напряжением смещения). Проявляющий валик находится от 

фоторецептора на небольшом расстоянии, составляющем от нескольких десятых 

долей миллиметра до 2-3 мм. В этом зазоре между проявляющим валиком и 

фоторецептором образуется проявляющее электрическое поле. Оно отрывает 

заряженные частицы тонера от частиц проявителя, входящих в щетинки 

магнитной кисти, и перемещает их к скрытому изображению. 

Изменяя заряд тонера и потенциал, подаваемый на проявляющий валик 

(его обычно называют напряжением смещения), можно осуществлять прямое 

или обращенное проявление. При прямом проявлении тонер и скрытое 

изображение имеют противоположные знаки. Поэтому тонер осаждается на 
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заряженные участки. При обращенном проявлении тонер и скрытое изображение 

имеют одинаковые (отрицательные) знаки заряда, и тонер осаждается на 

разряженные участки, соответствующие участкам изображения на оригинале и 

копии. После выхода из зоны проявления магнитная кисть, обедненная тонером, 

снимается с проявляющего валика, и составляющие ее частицы проявителя 

перемешиваются с тонером. На проявляющий валик поступает порция свежего 

проявителя.  

После этапа проявления происходит перенос тонерного изображения на 

запечатываемый материал. Тонерное изображение удерживается на скрытом 

изображении фоторецептора в основном электростатическими силами, и его 

можно оторвать и перенести на другую подложку более сильным 

электростатическим полем. Такое поле создают, нанося на оборот бумаги заряд, 

противоположный по знаку заряду тонера. В цифровом оборудовании, 

использующем отрицательно заряженный тонер, оборот бумаги заряжают 

положительно. Для зарядки используют коротрон переноса или зарядный валик. 

После переноса оборот бумаги частично разряжается (например, коротроном 

отделения с переменной короной), и копия поступает на закрепление.  

Далее происходит очистка фоторецептора от тонера и скрытого 

электростатического изображения в устройстве очистки, расположенном у 

фоторецептора вслед за устройством переноса, производят вначале 

предварительную очистку, а затем удаление остатков тонера. На стадии 

предварительной очистки изменяют заряд фоторецептора, чтобы тонер мог быть 

легко и полностью снят с его поверхности. Эта операция не является 

обязательной, она производится не во всех электрофотографических 

устройствах. Удаление тонера производится ракелем или щеткой.  

В современных устройствах используется очистка заряженными 

щетками. Снятый тонер перемещают в емкость для отработанного тонера. 

Скрытое изображение нейтрализуют (стирают) с помощью равномерной 

засветки лампой или светодиодной линейкой. Совершенно чистый участок 

фоторецептора перемещается в зону зарядки, где начинается новый цикл.  
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 В завершении происходит закрепление тонерного изображения на копии, 

которое удерживается на бумаге электростатическим полем, так как на обороте 

бумаги сохраняется остаточный заряд. Когда заряд стечет, порошок тонера 

начнет осыпаться с бумаги. Поэтому порошковое изображение надо закрепить, 

что в современной аппаратуре делается только термическими методами. Самым 

распространенным способом является термосиловое закрепление изображения, 

которое проводится во фьюзерном устройстве. Основными его компонентами 

являются нагретый фьюзерный валик и прижимной валик.  

Отпечаток проходит между этими валиками, прижимаясь изображением к 

фьюзерному валику. Тонер разогревается и начинает плавиться. Его 

оплавленные частицы сливаются друг с другом в сплошную пленку, и под 

давлением валиков часть тонера проникает в поверхностные поры бумаги. На 

выходе из зоны контакта тонерное изображение затвердевает, отделяется от 

фьюзерного валика пальцами отделения, и отпечаток выводится из машины. 

1.2.1 Принцип работы фоторецепторов  

В электрофотографии запись изображения производится на 

фоторецепторе, вокруг которого расположены все основные функциональные 

узлы за исключением закрепления изображения на отпечатке (Приложение Г, 

Рисунок Г.1). Фоторецептор содержит проводящую основу (подложку) и 

электрофотографический слой, который может иметь несколько элементарных 

слоев с разным назначением: барьерный, фотополупроводниковый и защитный 

или генерирующий и транспортный.  

По конструкции фоторецепторы различают (Приложение Г, Рисунок Г.2):  

– цилиндрические;  

– ленточные.  

Фоторецептор участвует в пяти из шести стадий 

электрофотографического процесса, и поэтому к нему предъявляются жесткие 

требования, далее подробно о каждом.  
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– поверхность фоторецептора должна сохранять в темноте высокий 

электрический потенциал, который был приобретен при зарядке (400...900 В). 

Потенциал может быть двух видов: отрицательный (поверхность заряжена 

отрицательно) и положительный.  

– фоторецептор должен обладать высокой светочувствительностью. Это 

необходимо для того, чтобы обеспечить быстродействие ЭФГ аппарата 

(освещенные участки должны легко и быстро разряжаться).  

– после переноса изображения, очистки от тонера и снятия скрытого 

изображения фоторецептор должен транспортироваться в первоначальное 

состояние без каких-либо остаточных явлений и загрязнений. Необходимо 

учитывать, что процессы зарядки-разрядки следуют производить с высокой 

частотой. 

– поверхность фоторецептора должна обладать высокой прочностью, 

иначе под действием тонера, печатного материала и ракеля, удаляющего 

остаточный тонер, на ней могут появиться повреждения. Также необходимо 

наносить защитное покрытие на поверхность фоторецептора для того, чтобы 

повысить износостойкость, но из-за этого происходит удорожание 

фоторецептора. Из перечисленных выше требований становится понятно, что 

создание и формирование фоторецептора непростое дело, оно требует 

максимальной точности и долговременной работы. Но от соблюдения всех 

требований, которые предъявляют к фоторецептору, зависит будущий тираж.  

Количество фотопроводников, которые удовлетворяют всем 

перечисленным требованиям очень мал. Все они делятся на неорганические и 

органические [11]. В настоящее время в качестве неорганических 

фотопроводников используют:  

– селенид мышьяка As2Se3;  

– гидрированный аморфный кремний a-Si:H.  

Селенид мышьяка покрывает металлическую основу с помощью 

вакуумного термического испарения. Наносить покрытие необходимо в один 

слой, толщиной 40…60 мкм. Фоторецептор с таким покрытием заряжается 
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только положительно. Они обладают высокой и однородной чувствительностью 

в видимой области спектра, но к 700 нм чувствительность становится ниже и ее 

недостаточно для скоростного электрофотографического процесса. В этом 

случаи для записи изображения применяют светодиодные линейки с длиной 

волны 682 нм, но не используют инфракрасные лазеры. У данных проводников 

высокая тиражестойкость, но также они пригодны для аналоговых аппаратов.  

Второй вид неорганический проводников – это гидрированный аморфный 

кремний. Он более перспективным для основы фоторецептора. Им покрывают 

проводящую основу, путем химического осаждения паров силана SiH4 по 

реакции SiH4 → Si + 2H2 при температуре более 400 С, толщина одного слоя 

покрытия примерно 30 мкм. Данный вид фоторецептора можно заряжать как 

положительно, так и отрицательно.  

Недостатком таких фоторецепторов является то, что они более дорогие. 

Но также они имеют свои достоинствами:  

– большая скорость фотозарядки;  

– высокая чувствительность к излучению лазера;  

– при нанесении на такой фоторецептор защитный слой из карбида 

кремния, он начинает обладать высокой стойкостью к истиранию и стабильными 

свойства (с одним фоторецептором можно напечатать потери качества от 500 

тысяч до миллиона копий).  

Органический фоторецептор может состоять из следующих компонентов: 

– проводящая основа (цилиндрическая или ленточная, выполняется из 

металла, например алюминия или металлизированной пленки);  

– барьерно-адгезионный слой толщиной 0,2...1,5 мкм (необходим для 

увеличения адгезии фотогенерационного слоя к основе, а также для 

предотвращения взаимообмена зарядами между генерационным слоем и 

заземленной основой);  

– фотогенерационный слой, имеет толщину 1,0...0,2 мкм (в нем протекает 

этап поглощение света, образование электронно-дырочной пары, ее разделение в 

электрическом поле и инжекция носителей заряда в транспортный слой); 
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– транспортный слой с толщиной 25...35 мкм (предназначен для 

транспортировки носителей заряда к противоположно заряженной поверхности, 

а также для сохранения поверхностного заряда на неосвещенных участках);  

– защитный слой толщиной 0,5...5 мкм (необходим для обеспечения 

защиты поверхности фоторецептора от механических повреждений и вредного 

воздействия атмосферы, но он не всегда наносится).  

1.2.2 Способы проявления и особенности изготовления тонеров  

Электрофотографический проявитель – это специальный, необходимый 

расходный материал, представленный для визуализации скрытого 

электростатического изображения, созданного на фоторецепторе. В отличие от 

галогенидосеребряной фотографии, принцип визуализации является не 

химической реакцией, а физической связью заряженных частиц тонера с 

электростатическим полем скрытого электростатического изображения. К 

главным функциям электрографического (ЭГ) проявителя можно отнести: 

создание устойчивой системы электростатически заряженных компонентов и их 

связь при визуализации скрытого электростатического изображения [12].  

Проявитель должен действовать в постоянном режиме при длительном 

использовании. ЭГ-проявитель – это гетерогенная диэлектрическая среда, 

которая состоит из частиц тонера и носителя (Приложение Д). Тонер – это 

мелкие окрашенные в определенный цвет диэлектрические частицы, которые 

приобретают электростатический заряд и после этого локально осаждаются на 

поверхность фоторецептора при проявлении. Носитель представляет собой 

средство для зарядки частиц тонера и их транспортировку в зону проявления.  

Носителем могут, является твердые тела: крупные (0,1–1,0 мм) частицы 

каскадного проявителя или ферромагнитные частицы магнитного проявителя. На 

сегодняшний день каскадный проявитель уже не применяется в 

электрофотографии.  ЭГ-проявители могут быть классифицированы по разным 

признакам: черные или цветные, положительные или отрицательные 

заряженные, двухкомпонентные или однокомпонентные и т. п. Но главным 
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различием, который определяет конструктивные решения самого оборудования, 

является их сортировка на сухие и жидкие.  

Сухие проявители применяются, обычно, в копировально-выводном 

оборудовании для визуализации скрытого электростатического изображения, 

который создан на фоторецепторе многократного применения. Вначале, жидкие 

проявители предназначались для визуализации СЭИ, который создается на 

фоторецепторе однократного применения в микрографическом оборудовании.  

Но за последнее время были созданы жидкие проявители, которые 

применяются для визуализации СЭИ, созданного на фоторецепторе 

многократного применения с последующей транспортировкой проявленного 

изображения на запечатываемый материал. Этот проявитель существует в 

цветных цифровых печатных машинах фирмы «Hewlett-Packard».  

Методы сухого проявления и применяемые проявители делятся на две 

категории.  

– применение двухкомпонентных проявителей;  

– применение однокомпонентных проявителей. 

При применении двухкомпонентных проявителей происходит: 

– проявление диэлектрической магнитной кистью;  

– проявление диэлектрической магнитной кистью с микроносителем;  

– проявление электропроводящей магнитной кистью.  

При применении однокомпонентных проявителей происходит:  

– аэрозольное проявление;  

– донорное проявление (проявление магнитным электропроводящим 

тонером, проявление магнитным диэлектрическим тонером, проявление 

немагнитным диэлектрическим тонером).  

Метод проявления диэлектрической магнитной кистью встречается в 

большом количестве различного оборудования. Проявитель включает в себя 

магнитный сферический носитель, который покрыт диэлектрическими 

частицами тонера. Данный метод применяется в аппаратуре таких фирм, как 

«Xerox», «Panasonic», «Ricoh», «Toshiba», «Sanyo», «Mita», «Konica» и т.п.  
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Проявление электропроводящей магнитной кистью встречается в 

машинах фирмы «Kodak». В этом случае вместо сферических частиц носителя 

применяется ферромагнитные частицы неправильной формы. В магнитной кисти 

данные частицы составляют электропроводящие нитки, вдоль которых 

поверхность фоторецептора взаимодействует с валиком узла проявления.  

Донорное проявление с магнитным, а также немагнитным 

диалектрическим тонером применяется в оборудовании фирм «Xeikon», «Canon» 

и «Ricoh». На донорный валике наносится однородный слой тонера, который 

транспортируется к проявляемой поверхности с помощью определенного зазора. 

Тонер отделяется от донорного валика и переносится на проявляемую 

поверхность. Для того, чтобы облегчить отрыв тонера от валика, можно 

использовать поле с переменной частой.  

Метод жидкостного проявления применяется только в печатных машинах 

фирмы «Indigo». Для визуализации цветного изображения используют 

однокомпонентные или двухкомпонентные сухие цветные проявители, а также 

жидкие цветные проявители. Для этого необходимо чтобы частицы тонеров у 

этих проявителей имели цвета триады (комплект проявителей для 

субтрактивного метода цветосинтеза) или соответствовали заданному ряду 

цветовых кодов (при последовательном цветовом кодировании информации). В 

оборудовании цветной электрофотографии часто применяются сухие триадные 

проявители [22].  

Технология изготовления проявителей обычно ограничивается 

технологией изготовления тонеров. В примере двухкомпонентного проявителя, 

тонеры перемешиваются с носителем в определенной пропорции прямо в самой 

машине. При изготовлении тонеров используются две технологии:  

– классический технологический процесс: диспергация смеси в 

соответствии с данным рецептом, плавлением массы, дробление, сепарация;  

– химическая технология выращивания частиц из химического раствора.  

Химический способ изготовления тонера представляет собой 

элементарный синтез, в процессе которого получаются частицы нужного 
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размера и формы. Использование химического тонера улучшает качество печати, 

увеличивает четкость изображения, снижает уровень блеска и обеспечивает 

получение более мягких переходов полутонов. К тому же тонер, изготовленный 

химическим способом, лучше закрепляется на бумаге, что увеличивает 

долговечность отпечатка. В свою очередь химические тонеры производятся 

различными способами:  

– полимерное гранулирование, или суспензионная полимеризация 

(частицы, подвергающиеся полимеризации, «окрашиваются» специальными 

добавками); 

– эмульсионная пульверизация (происходит путем смешивания в 

специальном растворе, получаются частицы акрилового латекса, которые затем 

окрашиваются в нужный цвет);  

– полиэфирная полимеризация (производители используют особые 

вещества «олигомеры»); 

– химическое перемалывание (изготовление химического тонера 

происходит без полимеризации, но с возможностью контролировать форму 

частиц); 

Но также в последнее время наблюдаются и противоположные 

тенденции. Подробные исследования, которые проводила фирма «Punch Graphic 

Int.» с машинами фирмы «Xeikon», доказали, что сферические 

полимеризационные тонеры обеспечивают более высокое качество изображения, 

однако в процессе проявления они часто перемещаются и ими трудно управлять.  

Степень зарядки данных тонеров изменяется в зависимости от 

насыщенности элементами изображения в кадре и меняются с течением времени 

активации проявителя в машине. Только за последнее время ученые, которые 

занимаются данной разработкой, выявили, что за счет введения в каждую 

частицу полимеризационного тонера активных добавок в наноразмерной форме, 

удается стабилизировать свойства тонера в процессе работы в машине, что 

помогает стабилизировать качество отпечатка. Но данная разработка привела к 

удорожанию цены тонера. Оптимальным вариантом для скоростного 
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оборудования с стабильным качеством печати является применение 

«картофелеобразных» тонеров, которые получают на базе обычных 

классических тонеров с дополнительной их обработкой (сглаживанием их 

острых кромок и приближением к сферической форме). Сегодня многие 

производители оборудования различного назначения используют, как 

классический тонер с обработкой каждой частицы с целью придать ей 

картофелеобразную форму, так и химический тонер с практически идеально 

ровной сферической формой частицы. То есть здесь вступают в силу уже не 

сколько технические, а в основном экономические соображения.  

Цветные проявители, которые используют для получения цветного 

изображения, по своим характеристикам должны быть максимально 

приближенными к идеальным двухзональным краскам Гюбля. Они должны 

иметь регулируемое пропускание τ в нужной для них спектральной области и 

быть как можно максимально прозрачными – в двух остальных областях. 

1.3 Цветосинтез и его варианты в цифровой печати  

Технология цветной электрофотографии и другие альтернативные 

технологии основаны на распространенном процессе цветосинтеза. Он 

заключается в результате наложения нескольких разноцветных структур. Любой 

цвет может быть получен в результате сложения трех регулируемых зональных 

цветовых потоков основных цветов: красного, зеленого, и синего (RGB). 

Различают три метода такого синтеза (Приложение Д, рисунок Д.1):  

– аддитивный синтез;  

– субтрактивный синтез;  

– автотипный синтез.  

В первом приведенном методе синтеза элементы изображения имеют 

сложную однослойную структуру. Каждый элемент включает в себя растровые 

точки разного диаметра, проявляемые тремя основными цветами и 

рассматриваемые с определенного расстояния, чтобы растровая структура 

изображения становится незаметной. Наблюдатель в этом случае принимает 
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общий сигнал от всей площади. Изменяя величину или количество растровых 

точек каждого цвета, можно менять соотношение основных цветов и 

синтезировать любой окончательно полученный цвет [13].  

Во втором случае цветосинтеза формируемые элементы изображения 

обладают многослойной структурой. Они включает в себя три элементарных 

слоя, которые образуются тонерами дополнительных цветов: пурпурного, 

голубого и желтого (CMY). Каждому такому слою нужны свойства 

двухзональных светофильтров: прозрачность в двух спектральных зонах и 

координируемое светопропускание – в третьей зоне. От соотношения 

коэффициентов светопропускания (толщина) этих элементарных слоев могут 

быть получены регулируемые мощности излучения основных цветов и передан 

любой цвет оригинала.  

Третий синтез – это автотипный, он состоит из комбинации аддитивного 

и субтрактивного методов. Элемент изображения сложной структуры (в случае 

аддитивного метода) образуется из растра дополнительных цветов (в случае 

субтрактивного метода). Растровые элементы образуют сочетание однослойных 

и многослойных структур. В примере многослойных структур работает 

механизм субтрактивного синтеза, а результирующий цвет всей сложной 

системы обусловливается аддитивным синтезом ее элементов.  

Данные методы получения полноцветного изображения, используя 

только три цвета тонеров, называются триадными методами. Эти методы широко 

используются как в полиграфии, так и в фотографии. Триадному методу 

характерны следующие стадии: 

– аналитическая или цветоделительная стадия (выделение за счет 

цветоделительных светофильтров отдельных составляющих цветного оригинала 

и формирование трех цветоделенных оптических изображений); 

– градационная стадия (регистрация в цветах триады выделенных на 

предыдущей стадии цветоделенных оптических изображений с возможными их 

изменениями, т.е. превращение негатива в позитив или наоборот, изготовление 

печатных форм или цветоделенных негативов и т.д.);  
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– стадия цветосинтеза (сложение воспроизведенных ранее составляющих 

и получение изображения, которое содержит все цвета оригинала или всю гамму 

цветовых кодов выводимой компьютерной информации).  

При изменении толщины элементарных слоев (двухзональных 

светофильтров или их комбинацию), могут быть получены все цвета и их 

полутона. К примеру, сумма желтого и пурпурного – красный, сумма голубого и 

пурпурного – синий, а всех трех цветов – черный. Благодаря изменению 

площади и толщины компонентов, возможно, реализовать переходные цвета. 

Для повышения контрастности у фотографии или изображения, при 

воспроизведении черного цвета дополнительно используют черный тонер 

(система CMYK).  

В полиграфии (например, при печатании картографических документов) 

цветное (многоцветное) изображение получают при помощи метода прямого 

цветового кодирования. Данный метод также используется при записи 

компьютерной информации. К каждому информационному элементу 

изображения (например, обозначению рек, дорог или других условных знаков на 

карте) прилагается подобранный индивидуальный цвет, который печатается 

соответствующей краской. Следовательно, количество циклов печати 

соответствует количеству цветов на многоцветном изображении.  

Субтрактивный или аддитивный синтез цветов в данном случае не 

применяется. Цвет – это важным фактор при восприятии человеком 

информацию. Анализ предназначения цвета в печатной продукции и оценка его 

отдельных функций показывает, что наличие цвета в определенном документе 

или изображении, прежде всего, усиливает субъективные параметры восприятия.  

Таким образом, создание оборудования, которое предназначено для 

воспроизведения цветного изображения, стимулируется не только повсеместным 

расширением потоков цветных информационных материалов, но и 

существенными преимуществами восприятия цветного изображения.  
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На сегодняшний день используют большое разнообразие 

технологических вариантов цветосинтеза, среди них самыми 

распространенными являются:  

– традиционная технология CMY (или CMYK);  

– технология вычитания серой компоненты GCR (Gray Component 

Replacement); 

– технология семикрасочного цветоделения высокой точности Hi-Fi 

(HighFidelity).  

Рассмотрим данные технологии подробнее, где они используются и для 

чего применяются. Традиционная технология CMY (CMYK) в основном 

используется в офсетной печати, а также в цветной электрофотографии. Она 

базируется на лазерном экспонировании и проявлении выработанной растровой 

структуры изображения. Основой данной технологии является цветоделение 

изображения за тремя светофильтрами: синим, зеленым и красным или вывод 

трех массивов компьютерной информации. Выделенные части изображения 

впоследствии печатаются (а для электрофотографического процесса 

проявляются) желтой, пурпурной и голубой краской (тонером).  

Окончательный цвет элементов изображения зависит от соотношения 

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

устройства вывода и установленной специальной программы управления цветом. 

Для проработки теневых участков полутонового изображения отдельно 

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

используется и при одноцветном режиме функционирования аппаратуры [12].  

Технология вычитания серой компоненты GCR включает 

алгоритмическое, т. е. программное вычитание той части элементов триады, 

которая получает ахроматический «серый» цвет, с ее эквивалентной заменой на 

черный тонер. При частичной эквивалентной замене трех цветных красок на 

одну черную ниже этого уровня, происходит экономия цветных тонеров и 

становится лучше качество изображения, а также увеличивается контраст. 
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Однослойные и бинарные элементы изображения получаются обычным 

методом.  

Технология семикрасочного цветоделения Hi-Fi производит вычитание и 

замену не только «серой» компоненты для ахроматических изображений, но 

также и проводит замену двух триадных тонеров изображения бинарной 

структуры на один тонер основных цветов RGB. Например, структура 

пурпурного и желтого тонеров заменяется одним красным цветом. Это 

исключает влияние очередности процесса наложения триады, точности 

совмещения цветов и спектральной чистоты компонентов. Повышается 

интенсивность синего, красного и зеленого цвета, а также увеличивается 

цветовое пространство воспроизводимых цветов.  

Прямое семикрасочное цветоделение изображений за соответствующим 

числом цветоделительных светофильтров невозможно, из-за этого процесс 

протекает в две стадии: а) на первой стадии осуществляется обычное оптическое 

цветоделение за тремя светофильтрами; б) на второй стадии происходит 

дополнительное программное цветоделение, которое позволяет раздробить 

трехкрасочный (CMY) цвет изображения на семь составляющих (CMYK + RGB), 

каждая из которых может быть проявлена соответственно голубой, пурпурной, 

желтой, черной, красной, зеленой или синей красками (тонерами).  

Цветосинтез имеет определенную специфику для различных 

технологических вариантов получения изображения. В цветных 

электрофотографических машинах наиболее широкое распространение получил 

традиционный вариант технологии CMYK. В современном печатном 

оборудовании применяются варианты вычитания серой компоненты. Вариант 

HiFi остается популярным для новых разработок, так как он требует увеличения 

узлов проявления (и количества тонеров) до семи. На данный момент комплект 

таких тонеров используется фирмой «Hewlett-Packard» (направление Indigo).  

Струйная печать различается между собой форматами: малоформатные и 

крупноформатные машины. В первом случае обычно используется цветосинтез 
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CMYK, а во втором применяют прямое цветовое кодирование с количеством 

красок до 12, а также различные варианты их наложения. 

1.4 Электрофотографическое оборудование цифровой печати  

На полиграфических предприятиях и в центрах оперативной печати 

применяются все виды электрофотографического оборудования: принтеры, 

копировальные аппараты, многофункциональное оборудование, которые 

выполняют функции копирования и цифровой печати, цифровые печатные 

машины [29].  

Основное назначение данного оборудования на полиграфических 

предприятиях – изготовление разнообразной акцидентной продукции 

(приглашений, визиток и т. п.), печать газет, изготовление рекламной продукции, 

особенно с элементами персонализации, печать издательской продукции 

небольшими тиражами, печать документов с переменными данными и т. п.  

Выбор определенного оборудования зависит от вида заказов, 

выполняемых предприятием, и от загрузки заказами соответствующего профиля 

[29]. К основным категориям электрофотографического оборудования можно 

отнести:  

– копировальные аппараты;  

– копировально-выводные аппараты (КВА);  

– лазерные принтеры;  

– цифровые печатные машины (ЦПМ);  

– системы цифровой печати (СЦП).  

Копировальные аппараты на данный момент используются только для 

копирования одноцветных документов. Функции копирования полностью 

приняли двухфункциональные КВА. Их можно отнести к аппаратуре широкого 

применения. В области цифровой печати широко применяются только категории 

высокоскоростных одноцветных и цветных КВА. Они необходимы для 

выполнения малых объемов заказов, а также для выполнения вспомогательных 

операций по копированию документов, изготовлению твердых копий 
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компьютерной информации, а также для пробной печати. Машины работают как 

в многоцилиндровом, так и в двухцилиндровом вариантах построения с 

использованием сухих одно и двухкомпонентных проявителей, и листовой 

бумаги. Производитель меняется от 6 до 50 ppm при разрешении – от 600/600 до 

1200/4800 dpi. Современные КВА появились на рынке в 2000 г.  

Лазерные принтеры (особенно цветные) имеют очень широкое 

распространение [40]. Они предназначаются для комплектации персональных 

компьютеров в качестве выводных устройств, а также для обслуживания 

цифровой фотографии. Для цифровой печати полиграфического назначения они 

не используются. Здесь применяется лишь лидирующая группа 

профессиональных лазерных принтеров, обеспечивающих высокое качество 

изображения при высокой производительности печати. Они часто выполняют 

дополнительные функции макетирования страниц или предварительной пробной 

печати, в некоторых случаях параллельно с копировально-выводными 

аппаратами. Основные параметры: производительность 25–40 ppm при 

разрешении цветного изображения 1200/1200 dpi.  

Следующий вариант оборудования – это цифровая печатная машина 

(ЦПМ), которая больше остальных популярна и широко распространяется в 

цифровой печати полиграфического назначения. ЦПМ возникла на базе 

копировально-выводной аппаратуры (ее лидирующих моделей) и сейчас эти две 

категории не имеют строгой границы. Машины категории ЦПМ отличаются 

высокой производительностью, высокими качественными параметрами и рядом 

дополнительных возможностей. Самое важное значение имеет возможность 

персонализации полиграфической продукции. ЦПМ имеют автономное 

применение, но могут работать и в составе репрографических информационных 

систем.  

Машины третьего поколения iGen 3 фирмы «Xerox» разработаны по 

усовершенствованной технологии многоцилиндрового типа. Суть его состоит в 

том, что цветное изображение накапливается на гибком фоторецепторе 

протягиваемом мимо секций технологических узлов записи монохромных 
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составляющих. Изображение проявляется сухим однокомпонентным 

проявителем, а полученное цветное изображение переносится на 

запечатываемый материал за один раз. Производительность оборудования – 100–

110 ppm при разрешении 600 dpi. Данное оборудование появилось на рынке в 

2002–2006 гг. Сдвоенные модели машин достигли производительности в 220 

ppm. В 2008 г. появились машины четвертого поколения iGen 4.  

Машины типа DCP 5000/6000/8000 фирмы «Xeikon» paботают по 

многоцилиндровой технологии. В таком оборудовании секции технологических 

узлов расположены с обеих сторон вертикально движущейся бумажной ленты 

(по 4 секции с каждой стороны). Изображение проявляется сухим 

однокомпонентным проявителем. Производительность – от 130 до 230 ppm при 

разрешении 600/1200 dpi. Появились на рынке в 2004–2007 гг.  

Машины типа HP 6000/7000/7200 фирмы «Hewlett-Packard» (направление 

Indigo) разработаны на основе технологии ЭФГ-офсета с жидкостным 

проявлением. Цветное изображение накапливается на запечатываемом 

материале, используя для этого гибкий офсетный цилиндр. Кроме основных 

спектральных цветов, используются тонеры других цветов (всего семь). 

Производительность оборудования – до 136 и 240 ppm при разрешении – 800 dpi. 

Появились на рынке в 2002–2008 гг.  

Системы цифровой печати обычно создаются на базе перечисленных 

машин высшего уровня. В зависимости от комплектации дополнительным 

оборудованием, параметры таких систем могут быть весьма разнообразны. Такие 

системы обеспечивают тиражную печать с параметрами приближенными к 

офсетной технологии DI [40].  

Все современное ЭФГ-оборудование работает по единой технологии 

лазерной записи на форматах от А4/А3+ до А2, обеспечивая при этом 

персонализацию продукции высокой степени. Машины (особенно категории 

высокоскоростных ЦПМ) сопрягаются со средствами послепечатной обработки. 

Стоимость оборудования (в зависимости от типа и комплектации) – от 20–40 тыс 

USD до 80–900 тыс USD [21].  
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1.5 Преимущества и недостатки цифровой печати  

Перечислим основные преимущества технологии цифровой печати:  

– возможность оперативного исполнения заказа;  

– возможность печати малых и средних тиражей по достаточно низким 

ценам; 

– возможность получения практически сухих оттисков;  

– возможность персонификации отпечатков;  

– простота в управлении цифровой печатной машиной;  

– отсутствие потребности расходовать бумагу на приладку машины;  

– возможность управления одним оператором.  

Теперь рассмотрим их более подробно. Возможность оперативного 

исполнения заказа является главным достоинством технологии цифровой 

печати. Важнейшее преимущество технологии цифровой печати состоит в 

отсутствии необходимости проведения промежуточных технологических 

операций на этапе допечатной подготовки изделия, что дает возможность 

отправить файл с оригинал- макетом в печать и получить тираж практически в 

присутствии заказчика. Так как часто возникают ситуации (например, при 

подготовке к конференции, презентации или выставке), когда срочно надо 

напечатать полиграфическую продукцию, про которую забыли или не успели 

напечатать вовремя, то возможности технологии цифровой печати позволяют 

сделать заказ в кратчайшие сроки.  

Цифровая печать позволяет печатать малые и средние тиражи по 

достаточно низким ценам. Небольшие тиражи продукции печатать способом 

офсетной печати очень дорого. Так что при печати небольших тиражей печатной 

продукции единственный способ, которым можно напечатать тираж по 

сравнительно невысокой цене, является цифровая печать.  

Возможность получения практически сухих оттисков в результате 

процесса цифровой печати позволяет сразу же приступить к послепечатной 

обработке и отделке изделия. Возможность персонификации отпечатков 

означает, что заказчик может в процессе печати изменять данные с оригинал-
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макета. Это достоинство является очень важным, так как дает возможность 

адресовать изготавливаемую полиграфическую продукцию конкретному лицу. 

Например, это очень удобно, если заказчику требуется красиво напечатать 

множество открыток или предложений, адресованных разным лицам.  

Рассмотрим основные недостатки цифровой печати. Несмотря на ряд 

преимуществ, технические возможности цифровой печати имеют ограничения 

по качеству, ассортименту тонеров, набору запечатываемых материалов, 

скорости печати (при многотиражной продукции). При больших тиражах 

цифровая печать начинает проигрывать офсетной – как в цене, так и в скорости. 

В подобных случаях данный метод почти не применяется, вместо него 

используются разные способы офсетной печати.  

Цифровая печать может оказаться требовательной к выбору бумаги – на 

некоторые виды оснований тонер ложится некачественно. Кроме того, при 

печати «пантонами», нет 100% гарантии попадания в цвет. По сравнению с 

офсетной краской стойкость тонера ниже. При цифровой печати не удастся 

использовать золотую или серебряную краску, правда, в большинстве случаев 

это легко исправляется – например, при помощи фольгирования. 

Выводы по разделу главе  

Цифровая печать в настоящее время стала очень популярна, так как этот 

метод включает в себя ряд плюсов:  

– можно кардинально менять цветовую гамму снимка или изображения; 

– предварительный результат можно увидеть на мониторе компьютера;  

– есть возможность персонифицировать данные;  

– быстрая скорость печати.  

В данной технологии печати не требуется подготовка печатных форм, что 

значительно сокращает время на печать продукции. Данная печать получила 

большое распространение во всех отраслях полиграфии. С помощью этой 

технологии можно печатать как листовки, так и этикетки.  
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В данной главе были рассмотрены особенности технологии цифровой 

печати, показаны все стадии электрофотографического процесса. Основой этого 

процесса является фоторецептор, который предназначен для записи скрытого 

электростатического изображения на своей поверхности. Проявитель в 

электрофотографии – это среда, которая состоит из частиц тонера и носителя. 

Проявитель предназначен для визуализации скрытого электростатического 

изображения, т. е. для того, чтобы на запечатываемом материале появилось 

цветное, или черно-белое изображение.  

Цифровая печать позволяет печатать в кратчайшие сроки небольшие 

тиражи и имеет возможность персонификации, а ее качество почти дошло до 

уровня офсетной печати, что делает ее применение востребованным для 

заказчиков и соответственно целесообразным для самих типографий.  
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП 

«Юсупова А.М» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

2.1.1Организационно-правовая форма и основные направления 

деятельности на предприятии 

Организация зарегистрирована 17 ноября 2011 г. регистратором 

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 39 По Республике 

Башкортостан в соответствии с федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 

августа 2001 года № 129 – ФЗ. [1]. 

По своей организационно-правовой форме предприятие является 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, зарегистрированным в 

установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица.  

Структура управления предприятием является линейной, то есть 

сотрудники каждой из низших ступеней управления находятся в 

непосредственном линейном подчинении у руководителя следующего, более 

высокого уровня (Приложение Е, рисунок Е.1).  

Индивидуальный предприниматель «Юсупова А.М» создано в 

соответствии со следующими положениями, регламентирующими его 

деятельность: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 

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

Выделим общие положения предприятия «Юсупова А.М», как 

индивидуального предпринимателя: 

– место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Сибай, 

улица  Белова, 5 (2 этаж):; 
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– почтовый адрес ИП: 453839, Республика Башкортостан, г. Сибай, улица  

Белова, 5 (2 этаж):; 

– ОГРН 311026732100013;  

– ИНН 023200133302. 

Предприятие создавалось для осуществления предпринимательской 

деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. 

Основными целями предприятия являются: 

– обеспечение надежного, гибкого и долговременного сотрудничества с 

клиентами; 

– удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих 

услугах; 

– повышение эффективности предприятия; 

– увеличение выпуска продукции. 

Для достижения данных целей ИП «Юсупова А.М» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

– полиграфическая, рекламная деятельность; 

– разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области; 

– компьютерная графика; 

– робототехника; 

– биомедицинские технологии; 

– научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие. 

Руководство предприятия заинтересованно в профессионализме своих 

работников, поэтому персонал компании регулярно повышает свой 

профессиональный уровень, обучаясь на различных тренингах, также 

предприятие участвует в выставках, посвященных полиграфической тематике и 

посещает отраслевые мероприятия.  

Основными потребителями полиграфической продукции являются: 

– индивидуальные предприниматели; 
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– федеральные сети; 

– физические лица. 

Индивидуальные предприниматели заказывают следующие виды 

полиграфической продукции: визитки, объявления, флаеры, буклеты, баннеры 

для продвижения своего бизнеса.  

К федеральным сетям следует отнести магазины бытовой техники и 

электроники, продуктовые супермаркеты, аптеки, цветочные магазины. 

Основными заказами этих сетей являются флаеры, листовки и буклеты для 

рекламы новых акций, подарочные пакеты, баннеры и др.  

Физические лица составляют незначительную долю заказов. В основном 

данные лица приходят в организацию и заказывают такой тип продукции, 

который не имеет возможность изготовить соседняя типография. 

Выделим виды полиграфической и сувенирной продукции, производимых 

на предприятии: 

– наружная реклама; 

– листовки, буклеты,визитки;  

– календари, дисконтные карты; 

– газеты, этикетки, приглашения;  

– фотокниги;  

– баннеры; 

– сувенирная продукция. 

Таким образом, можно подвести итог, что предприятие «Юсупова А.М» 

уверенно функционирует на рынке города Сибай. 

2.1.2 Штатный персонал предприятия и характеристика структурных 

подразделений предприятия 

На предприятии работает двенадцать человек, которые непосредственно 

участвуют в изготовлении полиграфической и рекламной продукции, а именно 

исполнительный директор, менеджер, бухгалтер, печатники, помощник 

печатника, дизайнер-верстальщик, специалист по работе с детьми, технические 
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специалисты, технолог, волонтер. Каждый из них выполняет свои функции на 

всех технологических этапах производства (допечатном, печатном и 

послепечатном). 

Исполнительным директором ИП «Юсупова А.М» является Юсупов 

Алмас Ахиярович. В обязанности руководителя полиграфического предприятия 

входит: 

– руководить всеми видами деятельности типографии;  

– обеспечивать своевременное и качественное выполнение типографией 

заказов, договоров, обязательств, контролировать наличие лицензий на 

издательскую деятельность у заказчиков;  

– в соответствии с трудовым законодательством и установленным 

порядком принимать и увольнять работников, поощрять или налагать взыскания, 

создать условия для их профессионального роста;  

– обеспечивать вознаграждение работников в соответствии с 

действующими формами и системами оплаты труда, соблюдать их социальные 

гарантии;  

– принимать меры по соблюдению требований законодательства по 

охране окружающей среды;  

– организовать разработку, заключение и выполнение коллективных 

договоров;  

– проводить работу по укреплению трудовой и производственной 

дисциплины; 

На предприятии организованы следующие подразделения: 

– отдел заказов; 

– производственное подразделение; 

– бухгалтерия. 

Отдел заказов предприятия включает в себя менеджеров по приему, 

оформлению и сопровождению заказов, дизайнеров по разработке оригинал 

макетов и выводу пленок, корректора и водителя экспедитора. Основное 

назначение этого отдела, это взаимодействие типографии с заказчиками 
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полиграфической продукции. Функции управления этим отделом возложены на 

коммерческого директора, в соответствии с должностной инструкцией. 

Производственное подразделение выполняет функции:  

– осуществляет методическое руководство работой производственно- 

диспетчерских подразделений предприятия;  

– контролирует выполнение взаимных требований и претензий 

подразделений предприятия;  

– организует оперативный контроль за ходом производства, за 

обеспечением производства технической документацией, оборудованием, 

инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, 

погрузочно-разгрузочными средствами. 

Печатник является рабочим полиграфического предприятия и 

подчиняется непосредственно начальнику печатного цеха. Перед началом смены 

печатник принимает от начальника цеха план печати. Печатник несет полную 

ответственность за выполнение плана и не имеет права изменять 

последовательность выполнения работ. После проверки исправности 

оборудования, печатник выполняет работы по приладке, получению пробного 

оттиска, печатанию заказов. Печатник обязан знать: 

– устройства печатной машины; 

– технических требований, которые предъявляют к готовым оттискам; 

– видов применяемых расходных материалов; 

– форматов изданий; 

– влияния цеховых условий на печатный процесс; 

– меры безопасности. 

Задачи технолога в типографии знакомится с проектами и вносить на 

рассмотрение руководства предприятия предложения, чтобы улучшить 

организацию и усовершенствовать метод выполняемой им работы. Также 

технологу следует своевременно повышать свою профессиональную 

квалификацию.  
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Технолог полиграфического производства осуществляет разработку и 

внедрение технологических процессов полиграфии, технологической оснастки, 

средств механизации и автоматизации, оптимальных режимов производства, 

обеспечивая тем самым производство качественной продукции при сокращении 

материальных и трудовых затрат на ее изготовление.  

Также технологу необходимо определять порядок выполнения работ и 

пооперационный способ изготовления полиграфической продукции, 

разрабатывать и внедрять техническое оснащение и организацию рабочих мест.  

Дизайнер-верстальщик придумывает и верстает (готовит к печати) 

полиграфическую продукцию, иногда специалист выполняет фотосъемку и 

обработку фотографий. В обязанности дизайнера-верстальщика входит: 

– дизайн и верстка печатной продукции (каталоги, плакаты, буклеты, 

календари и т. п.); 

– подготовка макетов к печати; 

– обработка фотографий и картинок; 

– фотосъемка. 

Далее рассмотрим функции бухгалтерии:  

– организация управления движением финансовых ресурсов предприятия 

и регулирование финансовых отношений;  

– разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности;  

– обеспечение разработки финансовой стратегии предприятия и его 

финансовой устойчивости.  

На предприятии используется линейно-функциональная структура 

управления. Она имеет ряд преимуществ:  

– стимулирует деловую и профессиональную специализацию;  

– уменьшает дублирование усилий – повышает эффективность 

использования операций;  

– улучшает координацию в функциональных областях;  

– способствует повышению технологичности выполнения операций;  
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– сотрудники имеют четкую перспективу карьерного роста и 

профессионального развития.  

Таким образом, линейно-функциональная структура включает в себя 

специальные подразделения при линейных руководителях, которые помогают им 

выполнять задачи организации.  

Комплектование штата осуществляется руководством предприятия с 

учетом качественной и количественной потребностей в работниках на 

определенный период. Качественная потребность в персонале зависит от 

специфики выполняемых работ в процессе производства продукции, а 

количественная потребность – от стратегии развития предприятия. 

2.2 Описание текущего состояния производства на предприятии ИП 

«Юсупова А.М»  

2.2.1 Производственный процесс осуществляемый на предприятии  

Производственным процессом в полиграфии называется совокупность 

действий, необходимых для выпуска различных видов продукции. В основу 

производства положены процессы изготовления изделий, во время которых 

происходят качественные изменения объекта. 

Работа типографии традиционно включает 3 участка производства:  

– допечатный участок;  

– печатный участок;  

– постпечатный участок.  

Рассмотрим эти участки более подробно. 

На допечатной стадии проводятся все стадии полиграфической 

технологии связанные с подготовкой макета к печати: набор и обработка текста; 

обработка изображений; вѐрстка; спуск полос. Одна из задач допечатной 

подготовки – выявить все возможные ошибки, во избежание их попадания в 

готовую продукцию. На заключительных стадиях подготовки макет заказа в 

обязательном порядке проходит утверждение заказчиком.  
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На стадии печати происходит перенос изображения на запечатываемый 

материал. При цифровой печати изображения получают непосредственно с 

представляющих их на допечатной стадии числовых массивов (файлов).  

Постпечатные процессы – важная составляющая при производстве 

полиграфической продукции. К таким процессам относят всѐ, что происходит с 

продукцией после того, как она прошла этап печати. В настоящее время 

используют следующие процессы:  

– лакирование оттисков различными типами лаков;  

– припрессовка полимерной пленки;  

– тиснение без фольги или с фольгой;  

– персонализация (печать переменных данных);  

– нумерирование;  

– каширование;  

– перфорация;  

– фигурная высечка листовой продукции;  

– вырубка листовой продукции;  

– фальцовка, сборка, склейка объемной продукции.  

Подборочно-упаковочные процессы:  

– подборка готовой продукции;  

– формирование пачек для упаковки;  

– упаковка продукции в пачки и маркировка для сдачи заказчику.  

Кроме перечисленных основных стадий в процесс производства могут 

включаться вспомогательные процессы как резка, подрезка бумаги и т.д. 

При управлении технологическим процессом полиграфического 

производства принято выделять следующие этапы:  

– подготовка заказа к производству;  

– производство;  

– отгрузка;  

– анализ и учет. 
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Производственная цепочка связана посредством логистики сохранением 

необходимых для производства материалов, полуфабрикатов с конечной 

продукцией, изготовленной в результате выполнения заказов. Связь и поддержка 

этапов производства печатной продукции, системы архивирования данных все 

больше и больше зависят от используемых для этих целей техники и выбранной 

системы управления производством.  

2.2.2 Технологическое оснащение предприятия ИП «Юсупова А.М»  

Перечислим оборудование и материалы, используемые в 

производственном процессе. 

Допечатное оборудование: компьютеры, станок для изготовления 

значков, формы для вырубки кружков, станок для вырубки магнитов 2 форм.  

Печатное оборудование: Xerox WC 3545, 3D сублимационный вакуумный 

термопресс HeatPress, термопресс Insta НТР 138, кружечники для сублимации, 

3D принтер PICASO, MAKERBOT, 3D сканер ARTEK EVA LITE.  

Послепечатное оборудование: фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000, 

ламинатор рулонный для больших тиражей GMP Excelam 655 Q, резаки 

роликовые для ручной резки KW-trio, гильотинный резак Perfecta, лазерно-

гравировальный станок с ЧПУ RIMAL 1325, брошюровщик WireMac-

31(Приложение Ж, рисунок Ж.3), режущий плоттер RIMAL SERVO, станок 

плазменной резки по металлу с ЧПУ, фрезерный станок ROLAND, Вакуумный 

пресс.  

Расходные материалы: кружки, тарелки, брелоки, камни, металл; 

текстильные пленки разных цветов (термофлекс, термофлок); клеи 

дисперсионные, полиуретановые, термоклеи; пружины, проволоки; бумага 

различной плотности матовая, глянцевая всех форматов; тонеры, краски 

экосольвентные, краски на водной основе; лаки, фольга, магниты, пленки для 

ламинации и т.д. 

Собрание технологичных машин позволяет типографии производить 

свою продукцию быстро и качественно. 
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Теперь более подробно по характеристикам оборудования. 

Xerox WC 3545 – цветная цифровая машина способная качественно 

печатать на конвертах, а так же выполнять любую другую работу по печати 

(Приложение Ж, рисунок Ж.1). 

Технические характеристики: 

– скорость печати: цветные: до 21/26/35 страниц в минуту; 

– черно-белые: до 28/36/45 страниц в минуту; 

– двустороннее копирование; 

– максимальный размер бумаги 12 × 19 дюймов; 

– время печати первой страницы: 6 сек. для черно-белого и 8,5 секунд 

для цветной печати; 

– разрешение: 1200 × 1200 dpi; 

– максимальная нагрузка до 135000 страниц в месяц. 

Практически неограниченная возможность сканирования, в то время как 

устройство занято другой работой. Эта истинная многозадачность означает, что 

вам никогда не придется ждать. 

Имеется возможность выставления из списка заданий наиболее значимого 

на данный момент. 

Выпускаемая на данной машине продукция: 

– календари; 

– сувениры; 

– визитки; 

– конверты. 

3D сублимационный вакуумный термопресс HeatPress (Приложение Ж, 

рисунок Ж.2). Настольный 3D сублимационный вакуумный термопресс 

HeatPress предназначен для высококачественной передачи трансфера на 

поверхность объемных изделий под действием высокой температуры и давления. 

Именно за счет образования вакуума данная модель идеально подходит для 

печати по проблемным изогнутым участкам изделия. Температура равномерно 

распределяется по всей поверхности изделия в течение всего рабочего цикла.  
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Технические характеристики:  

– рабочая площадь: 420х300х110 мм;  

– регулировка температуры: 0-200 °С;  

– максимальное давление: 0,1 Мпа;  

– мощность вакуумной помпы: 150 W;  

– потребляемая мощность: 2800 Вт;  

– питание: 220 В;  

– вес: 25 кг.  

3D сублимационный вакуумный термопресс HeatPress оснащен 

встроенныем вакуумным комрессором. Промежуточным носителем трансфера 

является специальная термотрансферная бумага (или пленка), на которую 

трансфер попадает путем его печати на сублимационном принтере или на 

обычном струйном принтере с использованием специальных сублимационных 

чернил.  

Вакуумные сублимационные машины 3D рекомендованы для 

сублимационного термопереноса на изделия: тарелки, блюдца, чашки, ложечки, 

чехлы для телефонов и портативных устройств, камни, изделия из стекла 

изогнутой формы, предметы домашнего обихода и прочее (помещается 2 

тарелки, 4 чехла или 12 кружек). Изображение получается ярким, четким, без 

искажений, невосприимчивым к внешним факторам окружающей среды и 

надолго сохраняет свой первоначальный вид. 

3D принтер PICASO это новейшая разработка известного российского 

бренда Picaso 3D, представленная в ноябре 2016 года. Процесс создания этого 

принтера ознаменован еще одним нетипичным в сообществе производителей 3D 

принтеров прецедентом – активное участие в нем принимали также специалисты 

российские и испанские специалисты еще одного флагмана – BQ (Приложение 

Ж, рисунок Ж.4). 

Технические характеристики:  

– материал, используемый для 3D печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, 

PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno (диаметр нити 1.75мм); 
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– область печати: 200 × 200 × 210 мм; 

– материал корпуса: Алюминий (композит); 

– направляющие: XY: рельсовые (сталь), Z: цилиндрические (сталь) 

– толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм (Толщина слоя регулируется 

настройками ПО принтера); 

– количество печатающих головок: 2; 

– автоматическая калибровка стола: Да; 

– диаметр сопла: 0.3 мм; 

– максимальная рабочая температура экструдера: 380C; 

– максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140C; 

– уровень шума: 55 дБа; 

– интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение 

Picaso 3D Polygon X поставляемое с принтером автоматически создает 

поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности 

(устойчивости) детали во время печати; 

– совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Windows 7, 

Windows 8; 

– скорость печати: до 30 см3/час; 

– рабочая температура окружающей среды: 15° – 32°С; 

– габариты: 492×390×430мм;  

– Вес – 16кг; 

– энергопотребление: 220В +\– 15% 50Гц (доступна опция 110 В +\–15% 

60Гц) 400W. 

3D принтер MAKERBOT способен создавать сложные и точные детали, 

благодаря толщине наносимого слоя в 100 микрон. При желании эту точность 

можно выставить на 200 или 300 микрон (Приложение Ж, рисунок Ж.5). 

Технические характеристики:  

– материал, используемый для 3D печати: пластик PLA (диаметр нити 

1.75мм); 

– область печати: 252мм (ширина) × 199мм (глубина) × 150мм (высота); 
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– точность позиционирования:  0.0025 мм (оси XY) и 0.011 мм (ось Z); 

– толщина слоя: 100-300 микрон; 

– наличие подогреваемой платформы: Нет; 

– количество печатающих головок: 1; 

– интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение 

MakerWare поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех 

местах, где это необходимо, для обеспечения прочности(устойчивости) детали 

во время печати; 

– совместимость с программным обеспечением: Windows, MAC, Linux; 

– энергопотребление: 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 

60Гц) 400W. 

– подключение 3D принтера к компьютеру: USB, WI-FI, Ethernet. 

3D сканер ARTEK EVA LITE упрощенный вариант базовой модели Artec 

Eva с отличной ценовой доступностью. Сканер предназначен для быстрой и 

удобной ручной оцифровки объектов средней величины без захвата цвета или 

текстуры. Разрешение составляет 0,5мм с точностью до 0,1мм. Погрешность на 

не превышает 0,15% на 100мм дистанции. Сканер обеспечивает построение 

цифровой модели в режиме реального времени с частотой в 16 кадров в секунду. 

Вес устройства составляет всего 0,85кг, что облегчает длительную непрерывную 

эксплуатацию. 

Технические характеристики:  

– источник света: лампа вспышка (не лазер); 

– расстояние до объекта: 0.4 – 1 м; 

– точность: до 0,1 мм (в зависимости от расстояния 0.15% на 100 см); 

– скорость сканирования: 2 000 000 точек/сек; 

– системные требования: Операционная система: Windows 7 или 

Windows 8 - x64;  

– требования к ПК: I5 или I7, 8Gb RAM, NVIDIA GeForce серии 400; 

– калибровка: откалиброван; 

– интерфейс: USB 2.0; 
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– энергопотребление: 12В, 48Вт; 

– формат вывода данных: AOP, ASCII, E57, OBJ, PLY, PTX, STL, WRL, 

XYZRGB; 

– программное обеспечение: Artec Studio. 

Фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000 –  применяется для 

фрезерования, плоскостного раскроя и гравировки следующих материалов: 

– цветных металлов; 

– алюминиевых композитных панелей; 

– ПВХ, акрилового стекла, поликарбоната; 

– дерева, ЛДСП, МДФ, фанеры; 

– макетных пластиков, различных видов стеклопластика. 

Технические характеристики:  

– Тип приводов/мощность/скорость свободного позиционирования 

инструмента (варианты) – Шаговые / 400Вт / 16000 мм/мин; Серво «DELTA» / 

XY-750Вт, Z-400Вт / 20000 мм/мин (опционально); Серво «ESTUN» / 1000Вт / 

25000 мм/мин (опционально). 

– Рабочие ускорения – 600/800 мм/с2 

– Тип редуктора – Ременной 1:5 (опц. планетарный) 

– Поверхность стола – Пазы для струбцин + вакуумная подготовка 

– Точность позиционирования – 0,06 мм 

– Повторяемость позиционирования – 0,03 мм 

– Электропитание –380 V 

– Система управления – WEIHONG NK 105 

Ламинатор рулонный для больших тиражей GMP Excelam 655 Q – эталон 

среди ламинаторов. Доведенная до совершенства конструкция и безупречное 

исполнение-гарантия многолетней работы ламинатора, проверенная на практике.  

Предназначен для горячего и холодного ламинирования полиграфической 

продукции с двух сторон, способен осуществлять накатку (монтирование) 

плѐнки на носитель толщиной до 5 мм (Приложение Ж, рисунок Ж.6). 
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Технические характеристики:  

– ширина ламинирования  – 635 мм; 

– толщина пленки  – 25-250 мкм; 

– скорость – 1500 мм/мин; 

– диаметр втулки – 19/25 мм; 

– температура – 130 °C; 

– толщина ламинирования – 5 мм; 

– система нагрева – силиконовые валы со встроенным сменным 

инфракрасным нагревательным элементом; 

– ламинирование – горячее и холодное. 

Режущий плоттер RIMAL SERVO может работать с широким диапазоном 

материалов шириной от 5 до 70 см. Это винил, светоотражающие материалы, 

термотрансферные и пескоструйные материалы. 

Технические характеристики:  

– резка по меткам; 

– возможность перфорирования пленки; 

– подключение по USB; 

– возможность работы напрямую из-под графического редактора 

CorelDraw; 

– процессор – 16-ти разрядный; 

– привод  – шаговый двигатель; 

– максимальная область резки – 630 мм; 

– максимальная ширина загружаемой пленки  – 720 мм; 

– усилие реза – 40-510 грамм; 

– скорость резки – 50-600 мм/сек; 

– количество ножей/перьев  – 3/1. 

Фрезерный станок ROLAND – самый универсальный из линейки 

гравировально-фрезерных станков Roland. Уникальность фрезерно-

гравировального станка MDX-40A состоит в том что на него может быть 

установлена как поворотная ось допускающая одновременную оброботку по 4-м 
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координатам, так и контактная сканирующая головка с разрешением 

сканирования 0,04мм. А полностью закрытая зона обработки, низкий уровень 

шума, USB интервейс для подключения  к компьютеру и компактные размеры 

позволят использовать в любом офисном помещении.  

Технические характеристики:  

– макс. рабочая область – 305 мм (X) × 305 мм (Y) × 105 мм (Z); 

– размер стола – 305 мм (X) × 305 мм (Y); 

– скорость подачи – Оси XY: 0.1-50 мм/с, Ось Z: 0.1-30 мм/с; 

– программное разрешение – NC-code: 0.001 мм/шагRML-1: 0,01мм/шаг; 

– механическое разрешение – 0,002 мм/шаг; 

– частота вращения шпинделя – 4 500 – 15 000 об/мин; 

– условия эксплуатации – Температура: 5°-40°C, Влажность: от 35 до 

80% (без конденсата). 

2.3 Описание техники безопасности на предприятии 

В процессе трудовой деятельности на человека, работающего в 

полиграфической отрасли, оказывают влияние различные факторы 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказать 

негативное влияние на здоровье. Для обеспечения безопасных условий труда на 

полиграфическом предприятии организуется система охраны труда. Под охраной 

труда понимают систему сохранения жизни и здоровья работников процессе 

трудовой деятельности. К ней относятся следующие элементы: 

– производственная санитария;  

– гигиена труда;  

– электробезопасность;  

– пожарная безопасность; 

– промышленная безопасность;  

– безопасность жизнедеятельности;  

– управление безопасностью труда;  

– управление профессиональными рисками.  
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На данном предприятии безопасность обеспечивается соблюдением как 

основных государственных требований и норм, так правил, установленных для 

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

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

пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати» [24].  

Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен и не допускающей превышения 

уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны свыше 

установленных значений. Работа на лакировальных участках и участках 

припрессовки пленки выполняется только при работающей общеобменной 

вентиляции. Остановленное для осмотра, чистки или ремонта оборудование 

отключается от технологических трубопроводов и энергоносителей, а его 

подключение к электросети и пуск проводится только после установки 

защитных и предохранительных устройств.  

При поступлении на работу все трудящиеся проходят вводный и 

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

повторные не реже раза в год. В производственных помещениях имеются 

плакаты, инструкции, знаки пожарной безопасности и надписи «Ответственный 

за пожарную безопасность», «О пожаре звонить по телефону», «Не курить!».  

Так же имеется пожарная сигнализация и первичные средства 

пожаротушения в необходимых количествах. Помимо этого применяются 

основные строительные конструкции и материалы, в том числе используемые 

для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной 

опасности. Не допускается применение лаков, клеев, эмалей, растворителей, 

моющих и обезжиривающих жидкостей, состав которых неизвестен, а все 

горючие среды изолируются [25].  

На рабочих местах запрещается накапливать бумажную стружку и другие 

отходы производства. Их вывозят из цеха на тележках в места хранения отходов 

производства, специально выделенных во дворе типографии. В период рабочего 

времени и по окончании рабочей смены проводят тщательную уборку рабочих 
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мест. Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части оборудования 

и другие материальные ценности хранятся в специально отведенных 

помещениях, складах или на специальных площадках цеха.  

В цехах и на производственных участках имеются специальные тележки 

для транспортировки рулонов бумаги, форм, полуфабрикатов, деталей машин и 

инструмента. В конце рабочей смены необходимо произвести сдачу смены с 

соблюдением требований правил внутреннего трудового распорядка. Не 

допускается сдавать и принимать смену до устранения выявленных 

неисправностей оборудования, а также во время ликвидации последствий 

аварии.  

Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения [7]. Таким образом, охрана труда на исследуемом предприятии 

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

правилами, установленными для организаций данной специализации. 

2.4 Контроль качества полиграфической продукции  

Для любого предприятия и качество представляет собой решающий 

инструмент по поддержанию и повышению конкурентоспособности. Кроме того 

качество производственных процессов приобретает всѐ большее значение, а 

постоянно повышающаяся производительность дает определенные 

преимущества в производственных затратах в отличие от конкурентов. Таким 

образом, качество перестало быть лишь фактором имиджа, а однозначно 

превратилось в вопрос выживания на рынке [23].  

Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль 

качества. В широком смысле контроль качества является суммой всех мер для 

обеспечения стабильного уровня качества выпускаемой продукции. От степени 

совершенства контроля качества, его технического оснащения и организации во 

многом зависит эффективность производства в целом. От степени совершенства 

контроля качества, его технического оснащения и организации во многом 

зависит эффективность производства в целом.  
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Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически 

достигнутых результатов функционирования системы с запланированными. 

Современные методы контроля качества продукции, позволяющие при 

минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей качества, 

приобретают все большее значение.  

Контроль качества продукции на полиграфическом предприятии 

«Юсупова А.М» происходит на каждом участке производственного процесса. С 

контроля качества начинается проверка расходных материалов, поступающих на 

производство, осуществляется на всех этап производства и заканчивается 

контролем произведенной продукции. На производстве все материалы 

проверяются на целостность заводской упаковки, дату производства, и, 

соответственно, срок хранения, а так же по факторам, влияющим на качество 

изготовленной продукции.  

Контроль качества на первом этапе производства, на допечатном участке, 

начинается с поступления макета от заказчика в электронном виде, далее 

осуществляется его первичный контроль на соответствие макета установленным 

на предприятии требованиям.  

К контролю качества на основном этапе производственного процесса 

относятся:  

– сравнение цвета отпечатанных оттисков на начальном и конечном 

этапах тиражирования;  

– совмещение красок;  

– совпадение лицевой и оборотной стороны при двусторонней печати;  

– точная передача заданного цвета;  

– соответствие фактического и планового количества отпечатанной 

продукции.  

Контролю на постпечатном этапе подвергается:  

– временной промежуток полного высыхания краски на оттиске;  

– соответствие форм и размеров изделия согласно макету;  

– качество склейки или скрепления элементов изделия;  
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– соответствие выбранных отделочных материалов изготовленной 

продукции и т.д.  

Для анализа результатов контроля качества широкое распространение 

получили методы статистического контроля качества, которые представляют 

записи статистических данных о процессах изготовления продукции или 

предоставления услуг. Из всего разнообразия статистических методов для 

контроля наиболее часто применяют диаграмму Исикавы.  

Данная диаграмма выглядит как график, благодаря которому становится 

возможным исследовать и определить основные причинно-следственные связи 

факторов и последствий в интересующей проблеме или ситуации, а также 

предупредить возникновение нежелательных факторов и причин.  

В большинстве случаев диаграмму «рыбьей кости» применяют в 

разработках новой продукции, выявляя факторы, оказывающие наибольший 

эффект на еѐ качество[25].  

Работу с диаграммой Исикавы можно подразделить на несколько 

основных этапов:  

– определение всех причин и факторов, которые оказывают влияние на 

интересующий результат;  

– систематизация этих факторов и причин по причинно-следственным и 

смысловым разделам;  

– оценка факторов и причин внутри разделов;  

– анализ полученной структуры; выявление и отсечение факторов и 

причин, повлиять на которые невозможно;  

– опущение малозначимых причин и факторов [26].  

Для определения потенциальных проблем с качеством продукции на 

производстве мы составили диаграмму Исикавы. Для этого мы выделили ряд 

возможных причин, которые могут привести к нежелательному браку 

продукции. Эти причины можно объединить в группы факторов, влияющих на 

результат.  
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Обычно в список групп входят:  

«люди» – (группа причин, обусловленных состоянием и возможностями 

человека, то есть влиянием человеческого фактора)  

«методы» – (группа причин, обусловленных тем, каким образом делается 

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

производительности отдельных операций процесса или его стадий);  

«механизмы» – (группа причин, связанных с используемым 

оборудованием, оснасткой, которые использованы в процессе);  

«материалы»  – (включает в себя факторы, определяющие измеримые 

параметры и качества материала, участвующего в процессе);  

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

своевременное обнаружение ошибочных действий);  

«среда» – (группа, включающая все значимые условия, обусловленные 

внешней средой и влияющие на процесс и результат действий) [27].  

Диаграмма Исикавы приведена в (Приложение К, рисунок К.1). Таким 

образом, анализ данной диаграммы, дает возможность найти взаимосвязь между 

всеми причинами и факторами, влияющими на проблему, и произвести оценку 

их влияния на неѐ, а также найти неординарные способы решения поставленной 

задачи. 

2.5 SWOT – анализ и формулирование проблемы на предприятии ИП 

«Юсупова А.М» 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена организации 

технологического процесса производства печати, нацеленного на печать 

различными тиражами. Наша цель внедрить новое оборудование цифровой 

печати в производство на полиграфическом предприятии ИП «Юсупова А.М».  

В наше время на полиграфическом рынке происходит стремительное 

развитие цифровой печати. Но предприятие специализируется на быстро 

выполняемых заказах, следовательно, чтобы выполнять все вовремя, нужно 
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чтобы оборудование работало качественно, оперативно и эффективно, не 

доставляя проблем с заказами.  

Главной проблемой предприятия является то, что на сегодняшний день 

печатная машина Xerox WC 3545 не справляется со своими задачами, она 

морально устарела, нуждается в замене ресурсных запчастей.  

Чтобы подробно разобраться со сложившейся ситуацией проведем 

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

оценим текущую и будущую конкурентоспособность типографии. Иными 

словами, определим сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия, 

а также возможности и угрозы, исходящих из его ближайшего окружения. 

Полная характеристика SWOT-анализа приведена в приложении (Приложение Л, 

таблица Л.1).   

Рассмотрим сильные стороны предприятия. К ним относятся:  

– высокое качество продукции;  

– удовлетворенность потребителей;  

– существующая клиентская база;  

– существующие постоянные заказы;  

– быстрая обработка заказа;  

– сотрудничество с другими компаниями 

– высокая квалификация сотрудников; 

– проверенные и надежные поставщики;  

– сплоченный коллектив.  

Выделим слабые стороны предприятия. К ним относятся:  

– потребность в оборудование;  

– устарелое оборудование;  

– низкая мотивация сотрудников из-за того, что большинство работает не 

по сдельной системе оплаты труда;  

– большие затраты на перезаказ больших тиражей.  

Далее приведем рыночные возможности, к которым относятся:  

– новое оборудование;  
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– дополнительные услуги;  

– расширение клиентской базы; 

– расширение парка производственного оборудования  

– новые технологии.  

Рассмотрим рыночные угрозы. К ним относятся:  

– экономический спад, обусловленный в первую очередь снижением 

дохода населения и нестабильности курса валют; 

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

если правильно не распределить производственные мощности, то есть риск того, 

что предприятие понесет убытки; 

– поломка оборудования; 

Таким образом, у предприятия ИП «Юсупова А.М» сильных сторон 

намного больше, чем слабых. Но для того чтобы и дальше удерживать 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 ИП «Юсупова А.М», 

возникает необходимость изменить текущий производственный процесс. Для 

этого в рамках работы предложен проект модернизации участка печати, а 

именно внедрение нового оборудования покрывающего большие и маленькие 

тиражи печатной продукции. Кроме того, с внедрением нового оборудования 

появиться возможность привлечь новых потребителей. 

Выводы по разделу главе 

Во второй главе мы описали организационную структуру предприятия и 

рассмотрели обязанности основных отделов и сотрудников предприятия. 

Выделили основные положения предприятия, а также мы проанализировали 

основные виды деятельности типографии, изготавливаемую продукцию и 

основных ее потребителей.  
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Рассмотрели организацию производственного процесса на предприятии 

ИП «Юсупова А.М», которая состоит из трех производственных подразделений: 

допечатный участок, печатный цех, послепечатный цех. Все подразделения 

взаимосвязаны между собой. Также мы рассмотрели материально-техническую 

базу, применяемую на предприятии для создания полиграфической продукции, и 

изучили технику безопасности при работе с оборудованием.  

В главе мы отразили составленную общую характеристику предприятия. 

Рассмотрели систему охраны труда и службу охраны труда на предприятии. 

Также мы рассмотрели общие требования к контролю качества, а с помощью 

диаграммы Исикавы 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 в производство нового 

оборудования. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА  ЦИФРОВОГО УЧАСТКА ПЕЧАТИ НА БАЗЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИП «Юсупова А.М» 

3.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

Проведем технико-экономическое обоснование предлагаемого нами 

проекта разработки нового участка цифровой печати на предприятии ИП 

«Юсупова А.М» с целью выявления экономической выгодности, анализа и 

расчета экономических показателей проекта.  

Данное предприятие имеет лидирующие позиции в сравнении с 

оперативными типографиями города Сибай. У предприятия существует 

достаточное количество постоянных клиентов и следовательно, поступают 

заказы на печать определенной продукции. В настоящее время со небольшими 

заказами справлялась цифровая печатная машина Xerox WC 3545 (Приложение 

Ж, рисунок Ж.1).  

ИП «Юсупова А.М» в основном занимается оперативной полиграфией, то 

есть заказы делаются в срочном порядке. Для этого все оборудование 

типографии должно работать качественно, слаженно и быстро. Поэтому 

цифровую машину просто необходимо заменить на новую, так как она 

достаточно изношена и морально устарела. Вследствие этого качество печати не 

удовлетворяет современным требованиям полиграфического рынка и 

оборудование не справляется с объемом производства, что грозит потерей 

клиентов, а также повысился расход средств на ее обслуживание и расходные 

материалы. А благодаря замене оборудования, мы улучшим качество печати, 

сократим время изготовления заказов, значительно расширим ассортимент 

выпускаемой продукции, привлечем новых заказчиков, и как следствие – 

увеличим прибыль предприятия.  

Поэтому в данной выпускной квалификационной работе будет 

разрабатываться новый участок цифровой печати, который будет более 

современный, универсальный, подходящий для печати различной продукции и 

конкурентно способен на рынке города Сибай.  
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В разделе 2.5 были выявлены недостатки старой машины, и был сделан 

выбор в пользу определенной модели, которая удовлетворяла все требования. По 

нужным характеристикам и по относительно не высокой цене выбрана печатная 

машина Xerox Versant 3100 Press (Приложение М, рисунок М.1).. 

Xerox Versant 3100 Press – мощная машина промышленного уровня, 

которая печатает со скоростью 100 стр./мин. на стандартных и специальных 

материалах плотностью 52–350 г/см².  

Поддерживается широкий диапазон материалов, включая баннеры 660 

мм, синтетические материалы, наклейки, конверты и т. д. Диспетчер каталога 

бумаги (SLM) обеспечивает удобное назначение и оптимизацию конкретного 

материала одним щелчком мыши.  

Автоматическая калибровка цветов, технология приводки листа (PAR) и 

другие элементы управления совмещением и качеством изображения 

гарантируют нужный результат и допуски в пределах половины миллиметра без 

ручной регулировки, ошибок оператора и невыгодных переделок. 

Автоматическое устранение замятий листа сокращает время простоя.  

Технические характеристики Xerox Versant 3100 Press: 

– рекомендуемый средний месячный объем печати: До 250 000 стр./мес.  

– максимальная нагрузка: 1,2 млн стр./мес.  

– номинальная скорость печати – 100 стр./мин. (210 x 297 мм, A4), 52–

300 г/кв см,  80 стр./мин. (210 x 297 мм, A4), 301–350 г/кв см,  52 стр./мин. (297 x 

420 мм, A3), 52–300 г/кв см, 44 стр./мин. (297 x 420 мм, A3), 301–350 г/кв см; 

– качество изображения – 2400 × 2400 dpi (технология VCSEL ROS для 

четкости изображения, детализированных теней и ярких светлых тонов),  1200 × 

1200 × 10 (растрирование с технологией Ultra HD);  

– бумага (Формат/размеры) – максимальный размер: 330,2 × 660,4 мм;  

– максимальный стандартный лист: 330,2 × 488 мм;  

– минимальный размер: 98 × 146 мм;  
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– печать: мелованная и немелованная бумага, конверты, материалы с 

выступами, полиэфир/синтетика, текстурированные материалы, цветные 

материалы, баннеры, нестандартные форматы и смешанные типы материалов.  

На этой машине будут печатать различную рекламную продукцию, часто 

издаваемые каталоги, плакаты, папки и другие виды печатной полиграфии. 

Далее будем рассматривать и формировать схемы для производства с 

привлечением нового оборудования. 

3.1.1 Технологический прогноз расчета загрузки производства 

Для производственного процесса на предприятии характерны следующие 

особенности: неравномерное распределение рабочего времени, низкой скорости 

подборки больших тиражей, т.е. подборка, осуществляется в ручную при 

многостраничном издание, это происходит, потому что приходиться печать 

многостраничную продукцию в один или два прогона из-за нехватки 

производственных мощностей, небольшого количества печатных секций.  

Для расчета производственной мощности печатной машины, 

используется несколько групп показателей: Основные показатели 

изготавливаемой продукции, указываемые в техзадании:  

– вид продукции;  

– тираж (объем заказа, N1Hp);  

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

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

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

изделия.  

Вспомогательные данные по печатной машине, используемой для 

производства данной полиграфической продукции:  

– красочность;  

– максимальная паспортная скорость, об/час;  

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

печатных форм (tпрC ), ч.  
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Дополнительные показатели:  

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

– наименование используемого материала для печати его масса в г/м2 .  

Т.о., расчет производственной мощности печатной машины определяется 

по следующему выражению: 

 Мпр = (Fоб × Nотп ) / ( tпр+ ( tпеч × Nотп )) × 12, где (1) 

– Foб – годовой фонд врмени работы оборудования, ч;  

– Nотп – средний тираж выпускаемой продукции, стр.;  

– t пр – норма времени на приладку, ч;  

– t печ – норма времени на печатание, ч;  

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по формуле:  

 Fоб = fсм × ksm × (Дгод – Двых – Дпр) где, (2) 

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

– ksm – коэффициент, учитывающий изменение Fоб в зависимости от 

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

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

дней соответственно в расчетном году. 

Так как типография ИП «Юсупова А.М» работает 6 дней в неделю, при 

этом по будням с 10:00 до 19:00 часов, а в субботу с 10:00 до 15:00 часов, то 

годовой фонд времени работы оборудования будет равен: 

Fоб = 9 × (365 – 52 – 14) + 5 × 52 = 2 951 ч = 122 дня 

В данной работе рассматривается цифровое оборудование, в котором 

процесс печати происходит без подготовки печатных форм, но также 

необходимо подготавливать машину к печати, проводить пробный отпечаток, 

следовательно время на приладку t печ = 0,1 ч. 

Расчет нормы времени на печатание продукции тиражом в 1000 страниц 

производится по формуле:  
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 t печ = 1000 / (v × kис), где (3) 

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

– kис – коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,5. 

Для цифровой машины Xerox Versant 3100 Press норма времени на 

печатание тиража в 1 000 экземпляров (цветная печать А4 формата) составляет: 

t печ = 1000 / (6000 × 0,5) = 0,33 ч или 19,8 мин 

Годовая производственная мощность печатной машины будет составлять: 

Мпр=(2 951 × 250 000) / (0,5 + (0,33 × 250 000)) × 12 = 107308 отпечатков 

Следовательно, годовая производственная мощность машины Xerox 

Versant 3100 Press составляет 107308 отпечатков, а в спецификации 

оборудования сказано, что максимальная нагрузка оборудования равна 14 400 

000 отпечатков в год, значит для данного оборудования существует годовой 

резерв. Можно сделать вывод, что производственную мощность печатной 

машины можно увеличить, так как ее резерв позволяет это сделать. 

3.1.2 Расчет экономической окупаемости проекта  

Экономическая окупаемость проекта выражается временем, затраченным 

на покрытие затрат на приобретенное оборудование. Точка, в которой чистый 

доход примет положительное значение, будет являться точкой окупаемости. 

Для того чтобы рассчитать экономическую окупаемость проекта, 

необходимо сделать некоторые вычисления:  

– стоимость владения новым оборудованием;  

– себестоимость отпечатка (А4 с 5%, а также с 35% заполнением).  

Рассчитаем стоимость владения новой печатной цифровой машиной 

Xerox Versant 3100 Press:  

 Sв = Sоб + Sт + Sобс , где (4) 
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– Sв – стоимость владения оборудованием;  

– Sоб – стоимость оборудования;  

– Sт – стоимость тонеров;  

– Sобс – стоимость обслуживания оборудования.  

Для покупки оборудования и всех расходных материалов мы выбрали 

компанию «Энерготехника», являющуюся авторизованным дилером «Xerox».  

Стоимость основного печатающего устройства составляет 1 852 075 руб., 

также потребуется податчик большой емкости и выходной лоток подборки – 348 

015 руб. и 21 399 руб. соответственно. Стоимость выбранной нами 

комплектации оборудования составит 2 221 489 руб. Стоимость картриджей на 

сайте компании составляет 3 350 руб. для черного тонера и 4 369 руб. для 

каждого цветного тонера, в сумме 16 457 руб. Стоимость обслуживания данной 

машины составляет примерно 6 000 руб. 

Sв = 6 000 + 16 457 + 2 221 489 = 2 243 946 руб. 

Теперь произведем расчет себестоимости отпечатка для данной машины.  

Учтем все расходные и ресурсные материалы:  

– Тонер-картридж черный (ресурс: 30 000 страниц при 5% заполнении 

А4) = 3 350 руб.;  

– Тонер-картридж голубой (ресурс: 35 000 страниц, при 5% заполнении 

А4) = 4 369 руб.;  

– Тонер-картридж пурпурный (ресурс: 35 000 страниц, при 5% 

заполнении А4) = 4 369 руб.;  

– Тонер-картридж желтый (ресурс: 35 000 страниц, при 5% заполнении 

А4) = 4 369 руб.;  

– Модуль фоторецептора (ресурс: 350 000 страниц для каждого цвета) = 

9 740 руб.;  

– Бокс для сбора тонера (ресурс: 50 000 страниц) = 990 руб.  

Тогда себестоимость черно-белого отпечатка будет равна:  

3 350 / 30 000 + 9 740 / 350 000 + 990 / 50 000 = 0, 16 руб., 
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А себестоимость цветного отпечатка будет равна:  

3 350 / 30 000 + 4 369 / 35 000 × 3 + 9 740 / 350 000 × 4 + 990 / 50 000 = 0,6 руб. 

Но также стоит учитывать, что производители дают ресурс тонеров при 

расчете расходования тонера на отпечатки с 5% наполнением поверхности листа 

форматом А4, а средний полиграфический документ имеет наполнение в 30-

35%. Поэтому для более точного прогноза нужно увеличить эти значения в 7 раз: 

0, 16 × 7 = 1,12 руб.; 

0, 6 × 7 = 4, 2 руб. 

Рекомендуемая месячная загрузка составляет 250 000 отпечатков А4, 

значит в год 3 000 000 отпечатков. Черного тонера хватает на 30 000 страниц, а 

цветного на 35 000 страниц. При печати только черно-белых отпечатков тонер 

нужно будет заменить 100 раза за год, а при печати только цветных – 85 раз за 

год. Для расчета окупаемости оборудования для модернизации необходимо 

вначале рассчитать размер валового дохода.  

Если в месяц типография ИП «Юсупова А.М» будет печатать примерно 

50 000 отпечатков и продавать за 10 руб. (А4 цветной при заполнении 35%), а 

затраты на материалы составят 4,7 руб. (4,20 руб. за тонер + 0,50 руб. за бумагу), 

то валовая прибыль в месяц будет равна: ВД = (10 – 4,7) × 50 000 = 265 000 руб.  

Далее рассчитаем срок окупаемости оборудования:  

 Т = К / ВД, где (5) 

– Т – срок окупаемости;  

– К – капитальные вложения (стоимость владения);  

– ВД – валовый доход.  

Т = 2 243 946 / 265 000 ≈ 8,5 месяцев. 

Значит срок, за который чистый доход примет положительное значение, 

равен примерно 8,5 месяцам, что вполне приемлемо, учитывая то, что пока 
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проект будет окупаться, прибыль будет поступать от заказов, которые 

изготавливаются с помощью других видов печати используемых на предприятии 

ИП «Юсупова А.М». 

3.2 Формирование общей принципиальной схемы и cоставление 

технологических карт производственного процесса  

Принципиальная схема производства составляется укрупненно на основе 

структуры ведущих и подчиненных технологических этапов. Ведущим 

технологическим этапом – это этап, без которого невозможно реализовать весь 

технологический процесс производства и который определяет необходимый 

объем выпуска продукции на данной стадии. Подчиненным технологическим 

этапом – это этап, который обеспечивает реализацию ведущего этапа, но не 

определяет необходимый объем выпуска продукции. Данный технологический 

процесс делится на три обязательных основных стадии:  

– допечатная стадия;  

– печатная стадия;  

– постпечатная стадия.  

Каждая из этих стадий включает в себя несколько производственных 

этапов. Рассмотрим подробнее все три стадии производства на нашем 

предприятии на примери простого журнала.  

1. В основном допечатная стадия укрупненно делится на два этапа, но в 

нашем случае происходит только один – это процесс обработки текстовой и 

изобразительной информации, в который входит: набор текста, подготовка 

иллюстраций к воспроизведению, верстка полос издания.  

2. Печатная стадия – печать на цифровой машине Xerox Versant 3100 

Press. Цветной журнал печатается форматом А3 с двух сторон. 

3. В послепечатной стадии происходит фальцовка и биговка 

отпечатанных листов на формат А4. После этого производится скрепление блока 

с мягкой обложкой на скобы. Далее идут подборочно-упаковочные процессы. В 

них входит: складывание журналов в пачки; упаковка журналов в картонные 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 

Лист 

     
65 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

коробки. Следовательно, производственная схема выглядит таким образом, как 

показано в (Приложении Н, рисунок Н .1) и включает в себя три основные 

стадии, которые были рассмотрены выше. 

3.2.1 Составление пооперационных карт производственного процесса 

Пооперационные карты представляют собой формализованное описание 

процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего последовательность 

всех операций и существующую взаимосвязь между ними с указанием перехода 

детали на последующие операции [29]. Пооперационные карты 

производственных технологических процессов создания журнальной продукции 

включают три этапа производственного процесса. Перечислим пооперационные 

карты составленные в данной работе для каждого этапа и дадим им краткую 

характеристику:  

– пооперационная карта наборно-иллюстративного этапа производства;  

– пооперационная карта печатного этапа производства;  

– пооперационная карта отделочного этапа производства.  

В пооперационной карте наборно-иллюстративного этапа производства 

отражается допечатный процесс производства журнальной продукции. 

Электронный файл создается в графическом редакторе и при необходимости 

подвергается редактированию и корректуре. Данная процедура необходима для 

того, чтобы изображение полностью соответствовало требованию заказчика, и 

чтобы на нем не было никаких дефектов, связанных с совмещением цветов. 

Пооперационные карты производственного процесса представлены в 

(Приложении П, рисунок П.1).  

Для последующей печати оттиск, имитирующий цвет, согласуется с 

заказчиком и утверждается им. Далее на производстве следует короткий 

перерыв, после которого файлы передаются на печатную стадию производства.  

Пооперационная карта печатного этапа производства составляется для 

описания печати тиража. Сначала проводят подготовку машины к печати, 

загружают в бумагу и краски. Далее производится печать тиража и контроль 
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качества отпечатанных оттисков. Контроль оттисков проводят с помощью 

комплекта контрольных приборов и инструментов. Отпечатанные листы 

оставляют на определѐнный промежуток времени до окончательного 

закрепления краски. Далее отпечатанные листы перемещают на этап отделки 

(Приложение П, рисунок П.2).  

В пооперационной карте отделочного этапа производства полуфабрикаты 

транспортируются на участок постпечатной отделки. Листы перемещаются на 

резательную линию. Листы подсчитывают и формируют в пачки для резки. 

Листы разрезают и контролируют на качество резки при необходимости. Затем 

применяются брошюровочно-переплетные и отделочные процессы, 

необходимые для определенной продукции. Проверяется качество готовой 

продукции, проводятся подборочно-упаковочные процессы. Далее готовую 

продукцию перемещают на склад (Приложение П, рисунок П.3). 

3.2.2 Составление маршрутных карт производственного процесса 

Маршрутная карта представляет собой дальнейшую детализацию 

пооперационной карты. Она дает наглядное представление о последовательности 

всех производственных операций. В маршрутное карте подробно расписано 

время, затрачиваемое на каждую стадию изготовления определѐнного тиража 

упаковки [29].  

В рамках проекта маршрутные карты были разработаны для детального 

рассмотрения каждой стадии производственного процесса. В карте присутствует 

описание проводимых операций; определено расстояние, которое необходимо 

преодолеть, для выполнения каждой последующей операции, и указано 

затрачиваемое время на выполнение определѐнной операции. Выделим 

разработанные в данной работе маршрутные карты:  

– маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной 

информации;  

– маршрутная карта печатного этапа производства;  

– маршрутная карта отделочного этапа производства.  
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Рассмотрим каждый тип карты подробно. На маршрутной карте 

обработки текстовой и изобразительной информации отражены следующие 

операции и время затрачиваемое на их выполнение. Операция приема 

электронных файлов, редактирования и корректуры изображения с 

последующим изготовлением цветопробы, производится в таких графических 

редакторов как Adobe InDesignCC, CorelDraw, Photoshop и занимает по времени 

120 минут или 2 часа.  (Приложение Р, рисунок Р.1).  

На маршрутной карте печатного этапа производства отражены 

следующие операции и время, затрачиваемое на их выполнение. Происходит 

изготовление пробного отпечатка макета и контроль качества отпечатка 

примерно за 0,1 ч; печать тиража – 0,21 ч/1000листов, так как скорость Xerox 

Versant 3100 Press – 100 отпечатков А4 в минуту, значит 1000 листов печатается 

за 10 минут; контроль качества тиража – 0,02 ч. Печатная стадия производства 

тиража в 1000 листов занимает примерно 0,19 ч (Приложение Р, рисунок Р.2).  

На маршрутной карте отделочного этапа производства выделены 

следующие операции с указанием времени на их выполнение. Максимальная 

затрата времени на все постпечатные операции составляет около 3 ч.  

В зависимости от вида изготавливаемой продукции варьируется 

затрачиваемое время на постпечатную обработку полуфабриката. Расстояние 

перемещения по цеху составляет 10 м. Весь тираж транспортируется из цеха 

цифровой печати в цех постпечатной обработки на расстояние 4 м и составляет 

по времени 0,01 ч. Резательная машина находится на расстоянии 2 м от стола, на 

котором производится постпечатная обработка на продукцию. Максимальное 

время затрачиваемое на разрезку тиража составляет 1 ч. Контроль качества 

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

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

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

Транспортировка упакованной продукции на склад, находящийся на расстоянии 

10 м, составляет около 0,02 ч. 
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Общее время для всего производственного процесса, затрачиваемое на 

производство журнальной продукции на предприятии составляет 5,19 часов. 

Таким образом, для изготовления 1000 экз. четырѐхкрасочной печатью 

потребуется 1 рабочий день (Приложение Р, рисунок Р.3). 

3.3 Инженерное обеспечение производственного процесса 

Предприятие ИП «Юсупова А.М» относится к двухэтажным зданиям, в 

котором располагаются производственные, складские, бытовые и служебные 

помещения. Спроектированное производственное здание строго отвечает 

технологическим требованиям, вписывается в существующую застройку, 

надежное в эксплуатации, обладает возможностью дальнейшего расширения 

существующего производства без остановки действующего.  

Здание имеет простую прямоугольную форму, это необходимая мера для 

удобного и экономичного размещения производственного процесса. 

Проектирование предприятия выполняется в соответствии с требованиями 

нормативных документов, в том числе:  

– СНиП 31-03-2001 Производственные здания;  

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

конструкций и оснований.  

– Основные положения по расчету; СНиП 2.03.11-85 «Защита 

конструкций от коррозии».  

Общая площадь здания предприятия составляет 60 кв м . Конструкция 

здания полностью удовлетворяет назначению сооружения, надежное, и 

долговечное. При проектировании производственного предприятия также 

учитывают многие другие параметры, такие как степень агрессивности 

производственной сферы, пожароопасность, взрывоопасность производства.  

Для обеспечения благоприятных условий жизни и работоспособности 

сотрудников в подразделениях поддерживаются безопасные условия работы. 

Оборудование и рабочие места размещены в соответствии с технологической 

последовательностью выполнения операций.  
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Спроектированные на данном предприятии административные (кабинеты 

управленческого персонала) и бытовые помещения (гардероб, умывальные, 

уборные, буфет) позволяют обеспечить благоприятные условия для персонала и 

упрощенную структуру управления с производственными цехами.  

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

технологический процесс производства продукции на новом участке предприятия, 

который находится на втором этаже здания.  

Хранение материалов и полуфабрикатов на предприятии ИП «Юсупова 

А.М» происходит с соблюдением правил совместного складирования веществ и 

материалов, с учетом признаков однородности возгорания и огнетушащих средств 

в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений».  

Стеллажи для хранения материалов соответствуют требованиям ГОСТ 

23508-79. Доставка составов на основе легковоспламеняющихся жидкостей к 

рабочим местам на предприятии производится в специально оборудованных 

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

агрессивными жидкостями доставляются в стеклянной таре.  

Готовая печатная продукция складируется в пачках или ящиках путем 

укладки их в стеллажи. Готовая отпечатанная продукция складируется в пачках 

или ящиках путем укладки их в стеллажи на поддонах. 

3.3.1 Производственное водоснабжение, системы вентиляции и 

электроснабжение предприятия 

Вода на предприятии ИП «Юсупова А.М» подается от городской 

водопроводной сети. Вначале она проходит через первый этаж, после чего 

распределяется по нашему полиграфическому предприятию среди потребителей, 

которые располагаются на втором этаже. Вода, которая поступает ко всем 

приемникам на предприятии, имеет одно и то же качество. Система вывода 

отработанной воды похожа на систему ее подачи. Вывод воды происходит в 

обратном направлении самотеком. Канализация для вывода отработанной воды 
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находится на всех приемниках. Стоки от каждого из них соединены в выводных 

трубах.  

На данном предприятии вода потребляется:  

– для приготовления рабочих растворов;  

– для промывки емкостей от каких-либо химикатов;  

– в целях санитарно- гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд.  

Расход воды замеряется и оплачивается по счетчику. Высчитываются по 

тарифам горячая и холодная вода. Тарифы ежегодно меняются. Система 

водоотведения на предприятии построена для стоков воды разного качества:  

– стоки с условно чистой водой, употребляемой для охлаждения 

оборудования в теплообменниках, компрессорах;  

– производственные стоки с загрязненной водой, в которой содержатся 

разные примеси.  

При проектировании данной системы и очистных сооружений 

учитываются совокупность факторов.  

1) химический состав вещества, который требуется обработать;  

2) состав реагентов, применяемых для выполнения операции;  

3) процесс, которые протекает при выполнении операции;  

4) образовавшиеся при выполнении операции химические соединения;  

5) количество стоков, в которых содержатся различные примеси.  

Для ликвидации и образования в системе водоотведения вредных 

веществ, необходимо нейтрализовать их непосредственно у потребителей воды. 

Решение данной проблемы осуществляется специалистами при проектировании 

водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Установка очистных 

сооружений определяется количеством примесей в сточных водах, согласно 

установленным санитарным нормам. В существующие системы водоснабжения 

и водоотведения на рассматриваемом предприятии вносить коррективы не 

нужно, так как в работе с цифровым оборудованием не используют компоненты, 

которые изменят существенный состав сточных вод.  



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 

Лист 

     
71 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает естественной, 

механической и смешанной. По способу подачи/удаления воздуха вентиляция 

подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную. Вентиляция 

должна отвечать требованиям:  

– создание соответствующего нормам микроклимата в зоне работы;  

– отсутсвтие в помещении загрязняющих воздух элементов;  

– отсутствие сквозняков, а также резкого охлаждения места работников;  

– отсутствие шума, вибрации, препятствие попадания в помещение 

грязи, пыли, дождя и снега.  

Вентиляция используемая на данном предприятии соответствует 

требованиям системы центрального водяного отопление и выполняет функции:  

– возможность регулирования температуры теплоприборов;  

– поддержание температуры воздуха ;  

– отсутствие запахов;  

– отсутвие пересушивания воздуха и поддержание влажности;  

– исключает возможность ожогов и травм от нагревательных приборов;  

– отвечает требованиям пожарной безопасности.  

Специалист перед началом работы надевает спецодежду, проверяет и 

принимает оборудование от предыдущей смены. Проводит осмотр всей техники. 

Работник должен отключить вводный выключатель и зажечь сигнальную лампу. 

Перед подключением полиграфического оборудования ответственный 

специалист проверят наличие заглушек и предохранителей, убедившись в 

отсутствии людей рядом с оборудованием, приводит в действие рабочие 

механизмы. В случае обнаружения неисправности работник должен доложить о 

ней руководству.  

В процессе работы оборудования запрещается прикасаться или 

облокачиваться на работающие части автоматов, покидать рабочее место. 

Запрещается поправлять полуфабрикаты во время печати, надевать тесьмы и 

проверять рабочие болты. По окончанию работы техник останавливает 

оборудование и делает соответствующие записи в журнале. Передает помещение 
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сменщику, снимает рабочую одежду и оставляет униформу в специальном 

шкафу.  

В случае аварийной ситуации работник должен остановить оборудование 

с помощью кнопки «стоп» или посредством отключения вводного выключателя. 

Если в помещении появился запах гари, оборудование искрит, следует 

отключить его. Также допускается полное отключение рабочей техники в случае 

сильных вибраций и общего отключения энергии.  

Предприятие снабжается от городской электросети силовой и 

осветительной энергией, подходящий ток имеет мощность 6кВт, затем с 

помощью преобразователя поступает в систему энергоснабжения типографии, 

где напряжение составляет 380 вольт.  

В производственных цехах электрическая энергия затрачивается на 

питание оборудования предприятия. Снабжение силовой и осветительной 

энергией осуществляется согласно технологическим и санитарно- техническим 

нормам. Рационально организованная система освещения на предприятии 

позволяет обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также 

оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов. Предприятие также 

снабжается силовой и осветительной энергией.  

В производственных цехах электрическая энергия затрачивается на 

питание компрессоров, электродвигателей, освещения и т. д. Снабжение силовой 

и осветительной энергией осуществляется согласно технологическим и 

санитарно-техническим нормам. Рационально организованная система 

освещения на предприятии позволяет обеспечить необходимый уровень 

светопередачи, а также оптимальную контрастность восприятия оттенка цветов.  

Освещение осуществляется с помощью галогеновых ламп, для освещения 

цехов и других помещений используются лампы с различной мощностью (38 Вт, 

40 Вт, 200 Вт, 1000 ВТ) и световым потоком 3300 Лм, 4000 Лм, 16000 Лм, 

100000 Лм. Годовой расход электроэнергии на освещение предприятия или цеха 

может быть определен укрупнено по освещению 1 м2 площади помещения, 

которое находится в пределах 18-23 Вт/м2.  
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Годовой расход осветительной энергии (Wосв) может быть определен по 

следующей формуле:  

 Wосв = 0,001 × S × ω × Tг , где (6) 

S – освещаемая площадь, м2;  

ω – средний расход электроэнергии за 1 ч на 1 м2 площади (для 

производственных помещений ω = 15…18 Вт, для складских ω = 8…10 Вт, для 

бытовых ω = 8 Вт);  

Tг – годовое количество часов осветительной нагрузки (Tг = 650…800 ч 

при односменной, Tг = 2300…2500 ч,  при двухсменной и Tг = 4600…4800 ч при 

трехсменной работе).  

Исходя из данной формулы рассчитаем годовой расход электроэнергии на 

освещение цифрового цеха площадью 60 м2. 

Wосв = 0,001 × 60 м2 × 0,016 кВт × 2500 ч = 2,4 кВт.ч  

Установленная система снабжения силовой и осветительной энергией 

позволяет организовать данное производство без дополнительных источников 

света, так как освещенность соответствует нормам. Позволяет организовать 

данное производство без дополнительных источников света, так как 

освещенность соответствует нормам. 

3.3.2  Разработка планировки и компоновка оборудования 

ИП «Юсупова А.М» размещается в двухэтажном здании точно также, как 

и основная часть существующих на территории Российской Федерации 

полиграфических и рекламных предприятий. Площадь полиграфического центра 

(60 кв.м) и конструктивные размеры здания позволяют выполнять заданный 

объем производства. Данное здание, где расположено предприятие, 

приспособлено к техническому оснащению производства и дальнейшему его 

развитию.  

Для того, чтобы было удобно выполнять технологический процесс, а 

также для сокращения времени передвижения как материалов, так и работников, 
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необходимо располагать оборудование экономичным образом, выделяя 

необходимые площади для складирования материало и проходы.  

На предприятии функционирует складское хозяйство, которое принимает, 

хранит и выдает материалы. Система складского хозяйства обеспечивает 

снабжение работников предприятия всеми видами материально-технических 

ресурсов. На предприятии существует два склада: один из них с готовой 

продукцией, а другой с полуфабрикатами и материалами (бумага, фольга, 

пленка, клей и т. д.).  

Склад включает в себя стеллажи для хранения различного вида 

материалов. Таким образом, из складов материалы транспортируются в 

производственный цех, где осуществляется печать, после этого полуфабрикаты 

переносятся в послепечатный цех, где происходит брошюровочно-отделочные 

операции. И далее готовый продукт поступает на второй склад с готовой, до 

конца выполненной продукцией, где он хранится до того времени, пока заказчик 

не заберет данный продукт. В (Приложении С, рисунок С.2) показано 

перемещение бумаги и полуфабрикатов по предприятию.  

В процессе получения материалов и полуфабрикатов осуществляется 

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

стандартам. При обнаружении нарушений поставщикам может быть 

предъявлена рекламация, т. е. претензия по поводу ненадлежащего качества или 

неправильного количества поставляемого товара. Деятельность складского 

хозяйства контролируется директором предприятия. Он учитывает 

установленные нормы потерь, производит описание имеющегося количества 

материалов и других материальных ценностей (инвентаризация).  

Правильная инвентаризация запасов склада позволяет выявить излишние 

потери, выявить причины перерасхода материалов, не допустить появление 

большого количества не востребованных запасов. На нашем предприятии удобно 

и комфортно спроектировано санитарно- бытовое помещение (санузел) для 

повседневного, многократного использования. Столовой на предприятии нет.  
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При проектировании помещений следует придерживаться и выполнять 

следующие требования:  

– соблюдать все нормы и правила, которые обеспечивают возможность 

безопасной эксплуатации оборудования, следовать требованиям охраны и 

организации труда работающих, создавать необходимые и комфортные условия 

для осуществления технологических процессов и получения продукции 

необходимого качества;  

– привести к минимуму издержки производства (производственных 

расходов) при проектировании системы материальных, информационных и 

энергетических потоков.  

Для того, чтобы указанные задачи были решены, производится 

планировка предприятия – взаимное размещение всех элементов 

производственной системы и конструкции здания.  

Пространственное размещение производственного процесса или 

формирование производственной системы в пространстве содержит несколько 

этапов:  

1) компоновка производственных помещений; 

2) построение схемы размещения оборудования в цехах.  

В первом этапе происходит компоновка подразделений предприятия, она 

заключается в выгодном размещении в здании производственных, подсобно- 

производственных и вспомогательных цехов, и служб. Также одновременно 

необходимо определить оптимальное направление производственного процесса, 

проектированием грузовых и людских потоков. Предприятие находится на 

втором этаже двухэтажного здания. Общая площадь типографии равна 60 кв м.  

Это относительно небольшое предприятие, поэтому компоновку 

подразделений следует проводить внимательно, учитывая все нюансы. Схема 

компоновки подразделений на данном полиграфическом предприятии включает 

в себя:  

– дизайн-отдел;  

– производственный цех (специализируется на цифровой печати);  



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 

Лист 

     
76 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

– цех послепечатных операций;  

– два складских помещения;  

– санитарно-бытовое помещение;  

– административный блок.  

План предприятия приведен в (Приложении С , рисунок С .1).  

Далее переходим ко второму этапу – это построение схемы размещения 

оборудования. Ее необходимо рассмотреть на производственном цехе, так как 

изменения проходили именно на этом рабочем участке.  

При компоновке производственного цеха необходимо придерживать 

правил по технике безопасности и промышленной санитарии, чтобы избежать 

различного рода травм. Расстановка оборудования определяется характером 

здания, габаритами машин, необходимостью правильной организации рабочего 

места. Схема производственного цеха указана в (Приложении С, рисунок С .2).  

На схеме видно, что все оборудование расположено так, чтобы проходы 

между машинами были комфортными и не затрудняли перемещение людей и 

материалов по цеху. На производственном участке было достаточно места и 

поэтому новую машину можно разместить вдоль правой стены цеха. На данном 

месте она удачно впишется в производственное пространство.  

Следовательно, дополнительных затрат на расширение 

производственного цеха не понадобиться, это позволяет сэкономить на 

приобретении данного оборудования. Устаревшая машина Xerox WC 3545 с 

габаритами 1,35 × 1,12 м останется на производственном участке для 

выполнения дополнительных, не особо важных заказов.  

Выводы по разделу главе 

В третьей главе были изучены инженерно-организационные 

подразделения, экономические аспекты, а также приведена принципиальная 

схема производства, которая составлялась укрупненно на основе структуры 

ведущих и подчиненных технологических этапов, и были составлены 

пооперационные и маршрутные карты производственного процесса.  
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В процессе выполнения инженерно-технического проектирования были 

раскрыты основные принципы организации существующих на предприятии 

систем водоснабжения, водоотведения, обеспечения силовой и осветительной 

энергией с учетом нормативной документации. Были сделаны выводы об 

отсутствии необходимости внесения изменений в структуру и режимы 

функционирования данных систем.  

Также произвелась компоновка производственных помещений на 

предприятии и после этого были построены схемы размещения оборудования в 

производственном цехе, который нуждался в модернизации.  

 Для нахождения срока окупаемости были рассчитаны: стоимость 

владения оборудованием, которая составила 2 243 946 руб. и себестоимость 

отпечатка А4 с 35 % заполнением равна 4,20 руб. Было рассчитано, что 

нововведенное оборудование окупится за 8,5 месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была изучена технология 

цифровой печати, а именно используемый в новой цифровой машине процесс 

электрофотографии.  

Проведен анализ полиграфической деятельности предприятия ИП 

«Юсупова А.М», рассмотрено используемое на предприятии оборудование, 

изучены производственный процесс, проведѐн SWOT-анализ предприятия и 

сформулирована проблема.  

Разработан проект участка цифровой печати. Осуществлено технико-

экономическое обоснование проекта: приведен анализ выбора необходимого 

печатного оборудования, рассчитаны его производственная мощность, 

себестоимость печати и экономическая окупаемость проекта. Произведено 

проектирование помещений и расстановка оборудования. Разработаны 

технологические карты производственного процесса цифровой печати.  

Для нахождения срока окупаемости проекта были рассчитаны стоимость 

владения оборудованием, которая составила 2 243 946 руб., и себестоимость 

отпечатка А4 с 35% заполнением, характерным для полиграфической продукции, 

равная 4, 2 руб. Было рассчитано, что окупаемость проекта составит примерно 8,5 

месяцев, что вполне приемлемо для цифрового оборудования, учитывая то, что 

пока проект будет окупаться, прибыль будет поступать от заказов, которые 

изготавливаются с помощью других видов печати используемых на предприятии 

ИП «Юсупова А.М».  

На основании проделанного нами исследования можно сделать следующие 

выводы. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме:  

– обоснована значимость проекта для предприятия, выявлена 

актуальность используемых для этого технологий;  

– изучены теоретические положения, нормативная документация, 

статистические материалы, справочная и научная литература;  

– социально-экономические и маркетинговые условия деятельности 

предприятия проанализированы;  
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– изучено используемое оборудование и технологии на предприятии  

– разработан проект участка цифровой печати;  

– расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых 

мероприятий выполнен. 

Цель исследования достигнута: разработка проекта участка цифровой 

печати предприятия ИП «Юсупова А.М», заключающийся в покупке нового 

оборудования разработан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Компьютерная технология цифровой печати 

 

 

Рисунок А.1 – Направления компьютерных технологий цифровой печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обобщенная технологическая схема цифровой печати 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Технологическая схема цифровой печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Электрофотографический процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Электрофотографический процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Принцип работы фоторецепторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Фоторецептор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Конструкция фоторецепторов 

1. Цилиндрический  

2. Ленточный  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методы цветосинтеза 

Рисунок Д.1 – Три метода цветосинтеза 

А. аддитивный синтез; Б. субтрактивный синтез; В. автотипный синтез. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Схема организационной структуры предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Организационная структура предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Технологическое оснащение предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж. 1 – Xerox WC 3545 

 
Рисунок Ж. 2 – 3D сублимационный вакуумный термопресс HeatPress  
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Окончание приложения Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж. 3 – Брошюровщик WireMac-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж. 4 – 3D принтер PICASO 
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Окончание приложения Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж. 5 – 3D принтер MAKERBOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.6 – Ламинатор рулонный для больших тиражей GMP Excelam 655 Q 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Диаграмма Исикавы 

 

 

 

Рисунок К.1 – Диаграмма Исикавы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия 

Таблица Л.1– SWOT-анализ. 

 

 

 

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

И 

Е 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. высокое качество продукции;  

2. удовлетворенность 

потребителей;  

3. существующая клиенская база;  

4. существующие постоянные 

заказы;  

5. быстрая обработка заказа;  

6. сотрудничество с другими 

компаниями 

7. высокая квалификация 

сотрудников; 

8. проверенные и надежные 

поставщики;  

9. сплоченный коллектив.  

1. потребность в оборудование;  

2. устарелое оборудование;  

3. низкая мотивация сотрудников из-

за того, что большинство работает 

не по сдельной системе оплаты 

труда;  

4. большие затраты на перезаказ 

больших тиражей. 

 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

И 

Е 

Возможности Угрозы 

1. новое оборудование;  

2. дополнительные услуги;  

3. расширение клиентской базы; 

4. расширение парка 

производственного 

оборудования  

5. новые технологии.  

1. Экономический спад; 

2. Сезонный спад; 

3. Поломка оборудования; 

4. Низкие барьеры входа на рынок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Xerox Versant 3100 Press 

 

 

Рисунок М.1 – Xerox Versant 3100 Press 

 

  



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 

Лист 

     
95 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Схема комплексного производственного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Схема комплексного производственного процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Пооперационные карты производственного процесса 

 

 

 

 

Прием электронных файлов, редактирование и корректура 

изображения и изготовление цветопробы  

 

 

Передача цветопробы заказчику 

 

Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждения  

Перерыв 

 

Передача файлов для верстки  

Создание электронных файлов раскладки журнала по формату 

печати и раскладка макета 

 

Проверка макета раскладки 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1 – пооперационная карта наборно-иллюстративного этапа 

производства 

 

  

Электронный файл изображений  

О-1 

Т-1 

К-1 

П-1 

Т-2 

О-2 

К-2 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка машины Xerox Versant 3100 Press к печати 

 

 

                                           Печать тиража 

Контроль качества оттисков 

 

 

Выдержка отпечатанных листов до 

Окончательного закрепления краски 

                                                                             

 

 

Транспортировка на этап отделки 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2 – пооперационная карта печатного этапа производства 

  

Бумага 

О-1 

О-2 

К-1 

Х-1 

Т-1 
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Окончание приложения П 

 

 

 

 

Подсчет листов и формирование стоп для резки 

 

 

 

Подрезка подсчитанных пачек листов  

Контроль качества резки 

 

 

 

Транспортировка листов на биговальную линию 

 

 

 

Бигование листов и контроль качества бигов 

 

 

 

Транспортировка бигованных листов 

на линию скрепления на скобы 

 

 

 

Скрепление листов на скобы 

Контроль качества скрепления 

Транспортировка листов на фальцевальную 

машину 

 

 

Фальцевание листов 

Контроль качества фальца 

 

 

 

Транспортировка готовой продукции на склад 

 

 

Рисунок П. 3 – Пооперационная карта отделочного этапа производства 

Отпечатанные листы  

О-1 

О-2 

К-1 

Т-1 

О-3 

К-2 

 

Т-2 

О-4 

К-3 

Т-3 
 

О-5 

К-3 

Т-3 

 

Скобы для 

скрепления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Маршрутные карты производственного процесса 

     Описание действий Расст

ояние, 

м 

Время (Т),ч 

     

  
•

•

•

•

• 

    Прием электронных файлов, 

редактирование и 

корректура 

изображения и изготовление 

цветопробы 

– 1     

      Согласование цветопробы 

с заказчиком и ее 

утверждение 

–   0,83  

     Перерыв –    

      Передача файлов для 

верстки 

–      

 

  

    Создание электронных 

файлов 

раскладки журнала 

печати и раскладка макета 

 

– 0,17   

      Проверка макета раскладки –   

 Всего       

Общая продолжительность 

процесса, мин 

 2 ч 

 

 

Рисунок Р.1 – Маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной 

информации; 

  



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 

Лист 

     
100 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Продолжение приложения Р 

 

 

 

Рисунок Р.2 – Маршрутная карта печатного этапа производства; 

  

     Описание действий Рассто

яние, 

м 

Время (Т),ч 

     

      Подготовка машины к  

Xerox Versant 3100 

Press к печати  

(первый прогон) 

– 0,1 

 

  

      Печать оттиска –   

   

  

  Контроль 

качества  

оттисков  

–   

     Подготовка машины к  

печати  

(второй прогон) 

      

     Печать тиража  0,17     

     Контроль 

качества  

тиража 

   0,02   

      Выдержка 

отпечатанных 

листов до 

окончательного 

закрепления краски 

–      

  

  

   Транспортировка 

отпечатанных  

листов на этап отделки 

      

 Всего   0  0  

Общая 

продолжительность 

процесса, мин 

 0,19 ч 
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Окончание приложения Р 

 

Рисунок Р.3 – Маршрутная карта отделочного этапа производства. 

  

     Описание действий Расст

ояние, 

м 

Время (Т),ч 

     

      Подсчет листов и 

формирование стоп для 

резки 

–  

 

 

1 

  

      Подрезка подсчитанных 

пачек листов 

–   

   

  

  Контроль качества  –   

     Транспортировка листов 

на биговальную линию 

4 0,01     

     Бигование листов   

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

  

      Контроль качества 

биговки 

–   

      Транспортировка на 

линию скрепления на 

скобы 

   

      Скрепление на скобы    

      Контроль качества 

скрепления 

   

      Транспортировка на 

фальцевальную машины 

   

      Фальцовка    

      Контроль качества 

фальцевания 

      

  

  

   Транспортировка готовой 

продукции на склад 

10 0,02     

 Всего 14  0 0 

Общая 

продолжительность 

процесса, мин 

 3 ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Разработка планировки и компановка оборудования 
                   

 


