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Выпускная квалификационная работа написана с целью разработки 

технологии производства новой продукции  на предприятии «Типография 

Абсолют» – печати на ферропленке.  

В работе рассмотрены особенности нового вида материала и его 

поставщиков. Подобрано оборудование, используемое для производства нового 

вида продукции – печати на ферропленке, из уже имеющегося на предприятии.  

В ходе  работы изучены теоретические положения, выявлены 

маркетенговые и социально –  экономические условия деятельности 

предприятия, разработан проект и рассмотрены особенности технологии новой 

продукции, выполнен расчет себестоимости новой продукции. 

В процессе разработки технологии производства новой продукции был 

обоснован выбор данного вида материала, осуществлен выбор технологических 

решений и оборудования для реализации проекта, разработан технологический 

процесс производства печати на ферропленке. 

Библиографический список включает 35 источников, среди которых 

литература отечественных и зарубежных авторов.  

Приложения включают рисунки, среди которых схемы 

производственного процесса, структуры подразделений предприятия, 

перемещений материалов, размещения оборудования, пооперационные и 

маршрутные карты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Широкоформатная печать является одной из наиболее прибыльных 

отраслей, если рассматривать полиграфическую продукцию. Несмотря на то, 

что в этом  бизнесе достаточно конкурентов, необходимо тщательно 

проанализировать рынок и выбрать именно тот вариант печати, который 

востребован на сегодняшний день. Анализ состояния широкоформатной печати 

в России, а так же в мире показывает, что развитию данного сегмента 

полиграфического производства способствовало развитие рекламного рынка. 

Это повлекло за собой создание новых видов печати, таких как наружная 

печать и широкоформатная интерьерная печать. 

Актуальность темы, обусловлена тем, что учитывая современные 

требования и желания потребителя, увеличение конкурентоспособности на 

рынке широкоформатной печати, возникает необходимость внедрения новых 

идей и разработок. На основе анализа деятельности типографии, рынка 

рекламы и полиграфических услуг города Челябинска было принято решение 

разработать технологию производства печати на ферропленке. Внедрение 

новой продукции даст предприятию преимущество над конкурентами и 

позволит предложить потребителям уникальную продукцию. 

Объектом исследования данной работы являются технологические 

процессы на предприятии «Типография Абсолют».  

Предметом исследования являются особенности разработки технологии 

новой продукции.  

Цель исследования разработка технологии печати на ферропленке на 

предприятии «Типография Абсолют».  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

  изучить основные особенности цифровой струйной широкоформатной 

печати;   

 изучить рынок цифровой струйной широкоформатной печати; 
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 рассмотреть текущее состояние полиграфического производства на 

предприятии «Типография Абсолют» и выявить его проблемы; 

 определить перспективы развития предприятия, за счет внедрения 

нового вида продукции; 

 рассмотреть основные особенности печати на ферропленке; 

 выполнить расчет экономических показателей. 

Важную роль в данном исследовании играли методы формализации, 

индукции, дедукции и анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений.  

Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи проекта, дано краткое описание структуры разделов проекта.  

В первой главе рассмотрены особенности широкоформатной печати, 

оборудование и технологии печати, применяемые материалы и краски, а также 

изучен рынок цифровой струйной широкоформатной печати. 

Вторая глава представляет анализ полиграфической деятельности 

предприятия «Типография Абсолют». Рассмотрены установленное 

оборудование, перечислена выпускаемая продукция. В ходе анализа была 

выявлена основная проблема, требующая расширения ассортимента продукции 

на предприятии. Для решения проблемы выбран новый запечатываемый 

материал и подобрано соответствующее оборудование, из уже имеющегося на 

предприятии. 

В третьей главе сделано обоснование проекта, разработана 

принципиальная схема комплексного производственного процесса печати на 

ферропленке. Произведена оценка экономической эффективности печати на 

ферропленке, определена годовая производственная мощность оборудования, 

рассчитаны себестоимость и прибыль для печати на ферропленке. 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
9 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

1 АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ СТРУЙНОЙ ШИРОКОФОРМАТНООЙ ПЕЧАТИ 

1.1 Характеристика цифровой струйной широкоформатной печати 

Цифровая печать или «Non impact printing» делятся на несколько видов:  

  электрофотографию; 

  струйную печать; 

  ионографию;  

  печать с прямой записью изображения (способ Oce Direct Imaging и 

элкография);  

  магнитографию.  

Цифровые печатные технологии мало схожи друг с другом, однако, все 

они применяются для получения и тиражирования изображений различные 

физические и физико-химические процессы. Их объединяет то, что для 

осуществления печатного процесса не используются постоянные печатные 

формы, и для получения каждого отпечатка технологический цикл повторяется 

заново. Данные особенности цифровой печати делают ее незаменимой и 

позволяют обладать рядом серьезных преимуществ:  

  печать переменных данных; 

  малотиражная печать «по требованию» листовой печатной продукции, 

брошюр и книг; 

  удаленная цветопроба и удаленная печать, где данные на печать 

передаются по компьютерной сети или через Интернет;  

  малотиражная печать рулонной упаковочной продукции. 

Далее в работе сосредоточимся на струйной цифровой печати.  Струйная 

печать использует жидкие краски низкой вязкости, которые также называют 

чернилами. Изображение формируется из капелек чернил, которые в свою 

очередь вылетают из сопла или из ряда сопел печатающей головки. Процесс 

печати управляется  при помощи электрических сигналов, которые подаются на 

каждое сопло в каждый момент процесса печати. В струйных печатающих 
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устройствах также механизмы перемещения печатающей головки (или 

нескольких головок с чернилами различного цвета) поперек листа бумаги и 

механизм перемещения запечатываемого материала. Печатающая головка – это 

главный элемент струйного печатающего устройства. 

Струйную печать используют в аппаратах различного класса и формата, 

плоттерах (широкоформатных принтерах с рулонной подачей бумаги) и 

цифровых печатных машинах. 

В настоящее время струйная широкоформатная печать является активно 

развивающейся перспективной технологией печати. Под термином 

«широкоформатный» подразумевают формат печати, превышающий А2. 

Данный вид печати реализован в широкоформатных печатных выводных 

устройствах, использующих непрерывную струйную печать и разновидности 

импульсной струйной печати – пьезоструйную и термоструйную. 

Струйную широкоформатную печать можно условно разделить на два 

направления: интерьерную и для наружной рекламы. Различия данных 

направлений связаны с областью применения произведенной продукции. 

Интерьерная широкоформатная печать предполагает, что на 

изображение смотрят с небольшого расстояния, следовательно, изображение 

может быть относительно маленьким, но должно быть хорошего качества. 

Данный способ струйной широкоформатной печати производится с высоким 

разрешением (720 – 2880 dpi). Также отличительной особенностью интерьерной 

широкоформатной печати является отсутствие специфического запаха готовой 

продукции, что связано с особенностью технологии печати. Благодаря этим 

особенным свойствам интерьерная широкоформатная печать отлично подходит 

для внутреннего оформления помещений и изготовления рекламных 

конструкций, которые планируется использовать в закрытом пространстве. 

Интерьерная широкоформатная печать используется для изготовления: 

  элементов оформления выставочных стендов и различных 

презентационных конструкций; 
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  фотографий и репродукций картин для оформления помещений; 

  обоев, натяжных потолков с различными эффектами для оформления 

интерьеров. 

  POS-материалов (плакатов, напольной графики, ростовых фигур, 

мобайлов).  

Интерьерная широкоформатная печать позволяет достигать реального 

фотографического качества. Разрешение 720 dpi – для художественных 

произведений фотографического качества, точной цветопередачи, а 1440 dpi –

для более высокоточной передачи оттенков, полутонов, линий, цвета при 

печати высокохудожественных произведений фотографического качества с 

наивысшим разрешением. Данный вид струйной широкоформатной печати 

используется при изготовлении репродукций картин, в галереях, музеях, в так 

называемой интерьерной печати. 

Наружная широкоформатная печать предназначена для нанесения 

изображений, которые при дальнейшей установке будут видны на большом 

расстоянии (несколько метров и даже десятков метров в ширину). Именно 

поэтому мелкие детали менее важны, а разрешение печати заметно ниже. 

Наружная реклама предполагает использование рекламного носителя 

вне помещения, по этой причине ему необходимо быть устойчивым к 

воздействию агрессивной среды (дождь, снег, перепады температуры, 

солнечный свет, сильный ветер). Такие виды воздействий могут повредить 

носитель, потому технология широкоформатной печати для наружной рекламы 

предусматривает особую износостойкость продукции, что нехарактерно для 

интерьерной печати. 

Широкоформатная печать, рассчитанная на размещение вне помещения, 

используется для изготовления различной продукции: 

  перетяжек, баннеров, брандмауэров, табличек, указателей, вывесок и 

более сложных рекламных конструкций; 

  оклейки билбордов и транспортных средств; 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
12 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

  оформления витрин и так далее. 

Если для интерьерной печати необходимо 720 – 2880 dpi, то для 

наружной печати достаточно разрешение 180 – 360 dpi. Разрешение 360 dpi 

подойдет для печати баннеров или плакатов, не требующих фотографического 

качества. 

Качество печати и скорость работы  для данных видов 

широкоформатной печати будут определяться в зависимости от выбранной 

технологии печати. Для более быстрой печати подойдет термоструйная 

технология печати. Если нужна печать интерьерного, то применяют 

технологию пьезоэлектрической печати. Рассмотрим более подробно данные 

технологии печати. 

1.2 Технологии, используемые для цифровой струйной 

широкоформатной печати 

В струйных цифровых печатных машинах используются две 

разновидности струйной печати: непрерывная (Сontinuous Inkjet) и импульсная 

(Drop-on-Demand). Основное отличие этих технологий заключается в способе 

формирования капельной струи, управления струей и, что самое важное с 

технологической точки зрения, в скорости печати. 

Непрерывная струйная технология представляет собой бесконтактный 

вариант печати, который используется для нанесения переменной информации 

на движущийся запечатываемый материал. Капли чернил распыляются без 

остановки, попадая либо на запечатываемый материал, либо на в ѐмкость для 

рециркуляции и повторного использования. 

Принцип технологии в том, что насос подает жидкие чернила из 

резервуара на множество мельчайших сопел, формируя непрерывный поток 

капель на очень высокой скорости. Скорость формирования и распыления 

капель контролирует вибрирующий пьезоэлектрический кристалл. Скорость его 

вибрации называют частотой равной 50 – 175 кГц. Капли пролетаю через 
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электростатическое поле и уже заряженными попадают в отклоняющее поле, 

которое направляет их на материал, либо в сборочный резервуар для 

повторного использования. Основной объѐм капель идет на переработку, и 

лишь небольшая часть формирует изображение на отпечатке. Одно из главных 

преимуществ технологии – высокая скорость работы. 

В принтерах с импульсной подачей выброс капель зависит от 

определенных условий, а формируются они при помощи импульса в камере 

подачи чернил. Разновидности струйных принтеров с вылетом капли по 

требованию определяются особенностями генерации имульса. Две основные 

категории технологий: термоструйные и пьезоэлектрические струйные. 

Рассмотрим более подробно особенности каждой технологии. 

1.2.1 Технология пьезоэлектрической  струйной печати 

Пьезоэлектрические печатающие головки объединяет принцип 

распыления капель. Благодаря широкому выбору модификаций для разных 

материалов и сфер применения, они пользуются большой популярностью у 

производителей широкоформатных струйных принтеров. 

Принцип технологии «капля по требованию» основан на изменении 

формы определѐнных кристаллов при подаче напряжения. В результате камера 

деформируется, генерируя импульс. На рынке представлены 

пьезоэлектрические струйные головки больше чем от десятка производителей. 

Струйные печатающие головки можно классифицировать по: 

  совместимости с жидкостями различных составов (составы водные, 

масляные, сольвентные, УФ, кислотные); 

– рабочей температуре; 

– количеству сопел; 

– физическому разрешению; 

– ширине печати; 

– материалу конструкции; 
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– фиксированной либо переменной капле; 

– наименьшему размеру капли; 

– экологичности. 

Главное различие струйных печатающих головок – в фиксированном 

либо переменном размере капли. Принтеры с фиксированной каплей называют 

бинарными. Важно понимать отличия технологий и принципы их работы. 

Бинарные печатающие головки выдают капли стандартного объѐма. 

Вариантов море – от 1 пл до 200 пл и более (пиколитр – одна триллионная часть 

литра). Основное преимущество технологии в том, что большие капли быстрее 

покрывают запечатываемый материал. Ещѐ одна особенность печатающих 

головок с фиксированным размером капли – пониженное разрешение. Поэтому 

они лучше подходят для наружной широкоформатной печатной продукции, 

печати по текстилю и других сегментов, где разрешение не имеет 

первоочередного значения. 

Печатающие головки с фиксированной каплей выгодно отличаются 

частотой распыления, измеряемой в килогерцах (1000 циклов в секунду). 

Базирующиеся на этой технологии струйные принтеры бывают 4 и 6-красочной 

конфигураций. При работе с большими объѐмами не стоит забывать, что 

скорость печати в 4 цвета выше, чем в 6 цветов, а если за один цвет отвечает 

несколько печатающих головок, принтер будет работать на очень больших 

скоростях. 

Сейчас идут активные дебаты на тему того, какая из технологий лучше и 

почему – с фиксированным или с переменным размером капли. Но учитывать в 

первую очередь нужно практические аспекты: выпускаемая продукция, 

стоимость принтера, экономически оправданная скорость. 

Печатающие головки с переменным размером капли способны на ходу 

регулировать разрешение печати. Для увеличения капли система объединяет 

несколько капель базового размера. 
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Возьмѐм для примера принтер с базовой каплей в 6 пл. Чтобы получить 

каплю 12 пл, в камеру с чернилами система отсылает сразу два пульса: капли 

встречаются в воздухе и сливаются в одну. Доступные для конкретной 

печатающей головки размеры капли называют «уровнями». 

8-уровневая головка формирует капли семи размеров. 

Пьезоэлектрическая головка с поддержкой 16 уровней даст 15 размеров капель. 

При базовом размере капли в 6 пл доступные варианты получаются простым 

умножением базовой капли: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 пл. 

Если проанализировать частоту распыления, окажется, что 

формирование переменных капель занимает больше времени. Печатающие 

головки с переменным размером капли неизменно печатают медленее, чем 

аналогичные с фиксированной каплей. Зато повышают разрешение мелкого 

текста и качество печати в целом. 

Чтобы увеличить производительность струйных головок с переменной 

каплей, создатели принтеров увеличивают количество каналов на цвет. 

Чернильный канал представляет собой ряд сопел, отведѐнных под конкретный 

цвет чернил, – типовой вариант для сканирующих и печатающих в один прогон 

систем. 

1.2.2 Технология термоструйной печати 

Первым технологию термоструйной печати предложил в 1977 г. 

инженер-конструктор Canon Ичиро Эндо. Независимо от конструкционных 

особенностей, термоструйные печатающие головки объединяет концепция: 

малый размер капли при высокой скорости и плотности сопел. 

В компактной камере с чернилами капли формируются за счѐт быстрого 

нагрева резистивного элемента. Стремительно нагреваясь до нескольких сотен 

градусов, он заставляет испаряться молекулы чернил. В кипящей жидкости 

формируется пузырь (импульс давления), который вытесняет из камеры 

чернила. В результате на другом конце сопла появляется капля. После 
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выталкивания вакуум в камере заполняют свежие чернила из резервуара, и 

процесс повторяется. 

Основными преимуществами термоструйной печати 

перед пьезоструйной являются отсутствие движущихся механизмов и 

стабильность работы. Недостаток технологии – ограниченный диапазон 

совместимых жидкостей: чернила для термоструйных принтеров необходимо 

разрабатывать с расчѐтом на испарение и стойкость к высоким локальным 

температурам. Кроме того, на термоструйные печатающие головки негативно 

влияет процесс так называемой кавитации: на поверхности нагревательного 

элемента постоянно формируются и лопаются пузыри, от чего она 

изнашивается. Впрочем, современные материалы обеспечивают 

термоструйным головкам достаточно длительный срок службы. Еще один 

существенный недостаток, когда чернильные капли вылетают из сопла 

печатающей головки, вместе с ними вырываются капли-спутники (сателлиты), 

образующиеся при закипании чернил. Появление таких «спутников» может 

быть спровоцировано нестабильной вибрацией чернильной массы во время еѐ 

выброса из сопла. Именно капли-спутники являются причиной образования 

нежелательного контура («чернильного тумана») вокруг отпечатка и смешения 

цветов в графических файлах. 

Для уменьшения размера каплей чернил и увеличения скорости печати, 

нужны высокоточные технологии, позволяющие увеличить количество сопел 

на ширину поверхности. Сопла различаются по диаметру, поскольку 

термоструйная технология не в состоянии обеспечить формирование капель 

разного размера. В каждой головке особым образом скомбинированы сопла на 

1, 2 и 5 пл. 

Все термоструйные печатающие головки относятся к расходным 

материалам, срок службы зависит от объѐма проходящих через них чернил. 

На рынке широкоформатной печати в сегменте струйных принтеров с 

водными чернилами идѐт битва между Canon и HP, единственным пока 

http://www.orgprint.com/wiki/strujnaja-pechat/pezojelektricheskaja-pechat
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поставщиком латексных принтеров с термоструйными печатающими 

головками. И никто кроме HP пока не предложил термоструйной печатающей 

головки в однопроходной конфигурации. 

Термоструйные технологии весьма уверенно чувствуют себя в своей 

нише, но большая часть широкоформатных принтеров сейчас представлена 

моделями с пьезоструйными печатающими головками. 

1.3 Оборудование для цифровой струйной широкоформатной печати 

Оборудование, использующее струйную печать, можно условно 

разделить на цифровые печатающие устройства обычного и большого формата. 

К первому типу оборудования относятся цифровые печатные машины и 

принтеры, а ко второму - широкоформатные печатающие выводные устройства. 

Цифровая струйная широкоформатная печать реализована в 

широкоформатных печатных выводных устройствах, использующих 

непрерывную струйную печать и разновидности импульсной струйной печати – 

пьезоструйную и термоструйную. 

Раньше для определения этих машин использовали термин «плоттер», 

который до этого применяли для широкоформатных графопостроителей, 

выполняющих также обрезку отпечатка по контуру. В настоящее время этот 

термин применяется для режущих устройств, а для определения 

широкоформатных цифровых печатающих выводных устройств используют 

термин «принтер».  

Ведущие мировые поставщики струйного широкоформатного 

оборудования являются: HP, Canon, Epson, Roland, Mimaki. 

При печати на таком оборудовании, полученные отпечатки могут 

сматываться в рулон или отрезаться в соответствии с заданным форматом. При 

этом длина отпечатка может быть переменной и ограничиваться 

возможностями RIP (Raster Image Processor).      
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RIP – это программа, преобразующая изображение, подлежащее печати, 

в битовую карту точек голубого, пурпурного, желтого, черного и нескольких 

дополнительных цветов (CMYK + Orange + Blue + Red + Violet…). 

Широкоформатный принтер эти точки, при помощи выброса капель, наносит на 

запечатываемый материал. 

RIP выполняет весь комплекс операций по технологической подготовке 

печати: 

  масштабирует изображения заданным образом; 

  разбивает изображения большого формата на заданные произвольные 

фрагменты прямоугольной формы, добавляя к ним припуски для последующей 

сшивки/сварки; 

  обеспечивает верную цветопередачу на базе заранее выполненной 

цветокалибровки; 

  быстро и точно растрирует задание. 

В отличие от принтеров малого и среднего форматов широкоформатные 

принтеры и плоттеры имеют следующий ряд специфических проблем: 

  из за большого расхода чернил на каждый отпечаток, чернильные 

картриджи имеют достаточно большой объем; 

  довольно низкая скорость печати. Причем, чем выше качество печати, 

тем ниже скорость печати; 

  медленное высыхание чернил, особенно при печати на плохо 

высыхающей поверхности; 

  высокая стоимость чернил. 

В связи с тем, что в настоящее время широкоформатная струйная печать 

находится в стадии интенсивного развития, некоторые из указанных выше 

проблем успешно решаются. 

Так проблема количества чернил в картриджах решается путем 

использования больших резервуаров чернил и удобства их замены. Появились 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
19 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

широкоформатные принтеры, в которых пополнение чернил происходит без 

остановки машины. 

Устойчивость отпечатков к атмосферным воздействиям решается путем 

применения сольвентных или пигментных чернил, устойчивых к свету, влаге, 

повышенной температуре, или ламинированием (покрытием пленкой) 

отпечатков. 

Для расширения цветовой гаммы воспроизводимых цветов используют 

до 8 или 12 цветов чернил. Увеличение скорости работы широкоформатных 

принтеров достигается за счет увеличения размера головки (больше сопел) 

либо установкой нескольких головок одного цвета. 

Формат печати широкоформатных принтеров определяется в основном 

максимальной шириной печати. Качество печати характеризуется двумя 

параметрами: разрешающей способностью и количеством воспроизводимых 

цветов. Выбор того или иного вида оборудования обычно определяется 

назначением отпечатка, скоростью печати, типом носителя будущего 

отпечатка, типом чернил и т.д.  

1.4 Расходные материалы для широкоформатной печати 

Расходные материалы для широкоформатной печати деляться на три 

основные группы: чернила, запечатываемые материалы, и ламинат. 

Обычно производитель оборудования дополнительно предлагает 

потребителям своей продукции различные расходные материалы – чернила и 

запечатываемые материалы (бумаги, пленки, ткани и другие). Как правило, 

производители оборудования не изготавливают расходные материалы сами. А в 

больших объемах заказывают их у других компаний. Эти компании уже имеют 

свои связи дистрибьюции и, как правило, независимые поставщики расходных 

материалов предлагают те же товары, но уже по более низким ценам. 

Соответственно, чтобы сэкономить на покупке расходных материалов и быть 
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более конкурентоспособным, следует анализировать рынок и внимательно 

делать выбор и приобретение материалов. 

1.4.1 Чернила для струйной широкоформатной печати 

Чернила для струйной широкоформатной печати можно разделить на 

следующие несколько групп:  

  чернила на водной основе (на основе красителей и пигментные);  

  чернила на основе растворителей (сольвентные и экосольвентные), 

чернила на масляной основе;  

  УФ-отверждаемые чернила; 

  новые виды чернил (латексные и твердые). 

Чернила на водной основе на основе красителей широко применяются 

для печати технической графики и рекламных плакатов. Красители полностью 

растворяются в среде, окрашиваемой органическими веществами. Они создают 

цвет за счет активного светопоглощения. Это объясняется их яркость, но 

остается неустойчивость к ультрафиолету. Печать чернилами на основе 

красителей предназначена только для использования внутри помещений. 

Однако если продукцию подвергнуть дополнительным операциям (например, 

ламинирование), то возможно ее применение вне помещения. Срок службы и 

устойчивость к выгоранию в этом случае зависят от технологии 

ламинирования, характеристик носителя и ламината. 

Пигментные чернила на водной основе принадлежат к типу чернил, 

которые позволяют получать печатные изображения высокого качества, 

устойчивые к выцветанию на свету. Красящим веществом в таких чернилах 

является пигмент (не растворимое в воде органическое или, чаще, 

неорганическое вещество). Размер  частиц пигмента настолько мал, что они 

свободно проходят сквозь дюзы печатающей головки. В то время как чернила 

на основе красителя впитываются в бумагу вместе с красителем. Состав 

пигментных чернил устроен так, чтобы пигмент «приклеивался» к поверхности 
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волокон бумаги и не проникал внутрь между волокнами. Таким образом, 

оставаясь лишь на поверхности, пигмент позволяет получить более четкие, 

контрастные изображения с высоким разрешением. Основные объемы продаж 

приходятся на чернила на основе жидкого красителя (dye-basedinks). Эти 

чернила представляют собой мелкодисперсную взвесь твердых частиц 

красителя и называются пигментными (pigmentedinks). Попав на 

запечатываемый материал, эти частицы проникают в поверхностный слой и в 

дальнейшем не могут быть смыты, так как не растворяются водой. Прочность 

адгезии частиц к материалу определяется составом покрытия. Такие 

изображения имеют срок службы использования вне помещений до полугода 

без ламинации. 

Водные чернила на основе красителей и пигментные применяются в 

термо и пьезоплоттерах (Hewlett-Packard, Canon, Epson, Roland, Mimaki и др). 

В чернилах на масляной основе окрашивающим компонентом всегда 

является пигмент. Такие чернила обеспечивают стабильно высокое качество 

изображений и устойчивость к внешнему воздействию окружающей среды в 

течение достаточно продолжительного времени (около года). 

Масляные чернила быстро сохнут и не растекаются, позволяют получать 

четкие отпечатки, контрастность и желаемую цветопередачу. Данный вид 

чернил используется в принтерах с пьезоэлектрическими головками и требуют 

носителей со специальным покрытием. При всех достоинствах этой 

высокопроизводительной технологии, оборудование такого класса не слишком 

популярно из-за достаточно высокой цены. 

Чернила на основе растворителя (сольвентные)  – химически 

агрессивные вещества, основу которых чаще всего составляет циклогексанон, а 

окрашивающим веществом всегда является пигмент. Такие чернила, как, 

впрочем, и экосольвентные, не требуют обязательного использования 

запечатываемых материалов с покрытием. Это обусловлено способностью 

агрессивной жидкой фазы протравливать поверхность материала и на этапе ее 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
22 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

размягчения прочно закреплять пигмент на поверхности слоя. Чернила на 

основе растворителя значительно продлевают срок службы изображения при 

уличной эксплуатации (3 и более лет). Однако у сольвентных чернил также 

существует ряд недостатков, которые и стали причиной последующей 

разработки и появления экосольвентных материалов. 

Большим преимуществом экосольвентных чернил называют отсутствие 

запаха. Несмотря на то, что вредные испарения и запах хоть и уменьшен на 

70%, но все еще сильно превышает порог чувствительности нашего обоняния и 

нормы безопасности. По этой причине наши органы вряд ли заметят разницу 

между запахом сольвентых и экосольвентных чернил. Некоторые очень 

ядовитые вещества вовсе не имеют запаха. Использование оборудования 

экосольвентной печати менее вредно для человека и окружающей среды но, тем 

не менее, оно обладает необходимыми качествами для обеспечения хорошей 

адгезии пигмента с поверхностью печатного носителя.  

Применение экосольвентных чернил также позволило уменьшить 

стоимость самих принтеров, за счет использования в них корпусов печатающих 

головок и элементов системы подачи чернил из менее дорогих материалов.  

Единственным недостатком по сравнению с сольвентными чернилами служит 

устойчивость к интенсивному абразивному воздействию. Следует также 

отметить, что некоторые производители широкоформатных принетров смогли 

на базе стандартных моделей создать устройства, печатающие 

экосольвентными чернилами, что позволило потребителям избежать больших 

расходов. 

Основной отличительной особенностью УФ-отверждаемых чернил 

является возможность печати практически на любом виде запечатываемого 

материала, благодаря великолепному сцеплению с носителем. Они не содержат 

вредных летучих соединений, поэтому относятся к безвредным. Чернила не 

впитываются в материал (УФ-излучение мгновенно закрепляет их на 

поверхности), что позволяет получать яркие и насыщенные цвета. УФ-
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отверждаемые чернила имеют высокую стойкость к истиранию, а также к 

воздействию внешних воздействий; они не выгорают и не растворяются в воде 

и растворителях. Кроме того, такие чернила отличаются высокой 

покровностью, что позволяет печатать «на просвет» без дополнительной 

обработки или лишних проходов. Расположение УФ-ламп в печатающих 

устройствах полностью исключает возможность попадания ультрафиолета на 

печатающие головки, что приводит к беспрепятственному увеличению 

скорости печати такими чернилами. Сегодня только высокая стоимость УФ-

чернил и небольшое число инсталлированных устройств препятствуют их 

повсеместному применению. 

К новым видам чернил можно отнести латексные чернила. Латексные 

чернила – это пигментные чернила на водной основе, в состав которых входят 

полимеры из искусственного латекса, пигменты, вода, растворитель и 

стабилизаторы. Искусственный латекс играет очень важную роль в 

формировании изображения и его закреплении на бумажном  носителе. Когда 

чернила разбрызгиваются на разогретую в принтере поверхность 

запечатываемого материала, латекс вплавляет частицы пигментов в носитель. 

Высыхая, латекс образует плотную гладкую плѐнку, которая защищает 

изображение от атмосферных воздействий. Срок службы изображения, 

напечатанного на влагоустойчивом материале с использованием латексных 

чернил, на улице без предварительного ламинирования будет составлять до 3 

лет, с ламинированием – до 5 лет. Данные виды чернил не имеют запаха, не 

проникают вглубь носителя, что дает возможность двухсторонней печати, 

сохраняют эластичность после высыхания и устойчивы к внешним 

воздействиям. С другой стороны, такие чернила нельзя использовать для 

фотопечати, для печати на жѐстких и термочувствительных носителях.  

 Другая интересная новинка – твердые чернила в виде шариков, которые 

используются в принтере Oce’ ColorWave600. Чернила превращаются в гель, 

который моментально застывает практически на любом запечатываемом 
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материале. Тот же принцип применялся в свое время в твердочернильных 

принтерах компаний Xerox (Tektronix) и Mutoh. Тогда данная технология не 

получила развития из-за трудностей ламинирования и вследствие быстрого 

выгорания отпечатанных изображений. 

1.4.2 Разновидности запечатываемых материалов  

Сегодня предлагается огромное количество материалов для струйной 

широкоформатной печати. Выбор материалов зависит от технологических 

процессов. Капля чернил под действием давления, возникшего в печатающей 

головке, вылетает из сопла и попадает на материал. Для достижения высокого 

качества размер точки должен быть минимальным, так как он определяет 

разрешение. Поэтому поверхностный слой носителя не должен позволить капле 

растекаться. Для получения яркого изображения чернила должны  не 

пропитывать носитель, а удерживаться на поверхности в большем количестве. 

Время высыхания должно быть минимальным, чтобы не дать чернилам 

размазаться, но не настолько, чтобы при перемещении печатающей головки 

предыдущая строка уже высохла (в этом случае возникнут полосы). Поэтому 

поверхностный слой не должен позволять чернилам проникать вглубь, а его 

абсорбционная способность должна быть рассчитана в соответствии с частотой 

выброса чернил конкретным принтером. Для повышения контрастности 

поверхностный слой должен быть максимально белым. Главный способ 

изготовления запечатываемых материалов для струйной широкоформатной 

печати предполагает покрытие основы несколькими специальными слоями. 

Все носители для струйной широкоформатной печати по типу основы 

можно разделить на следующие группы: бумаги, пленки, баннерные ткани и 

сетки, обычные ткани, специальные материалы (пенокартон, пластик, сотовый 

поликарбонат, алюминиевые и т.д.).  

Диапазон плотности бумаги – от 80 до 400 г/м2. Главное различие бумаг 

заключается в их толщине и структуре покрытия. 
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Рекомендации по применению: 

  бумага плотностью от 80 до 120 г/м2, имеющая простое покрытие – 

предназначена для графиков и чертежей, а также полноцветной печати cреднего 

качества; 

  бумага плотностью от 120 до 150 г/м2 с более сложным покрытием – 

предназначена для качественной полноцветной печати; 

  бумага плотностью от 150 до 250 г/м2 – имеет самое многослойное и 

толстое покрытие и обеспечивает фотореалистичное качество печати; 

  бумага плотностью свыше 250 г/м2 – имеет фактурное покрытие и, 

как правило, представляет собой художественный холст. 

Бумага низкой плотности обычно матовая, в то время как 

высококачественные бумаги могут иметь глянцевую, полуглянцевую и 

матовую поверхности. Некоторые фирмы выпускают самоклеящуюся бумагу. 

Как правило, каждый производитель указывает, для каких плоттеров 

предназначена данная бумага. Этот тип носителя является основным для 

графической струйной печати и занимает примерно до 50% рынка. 

Следующим видом материалов для широкоформатной струйной печати 

можно выделить пленки. Традиционными материалами для пленок являются 

полиэтилентерефталат (полиэстр) и поливинилхлорид. Пленки бывают 

прозрачными, транслюцентными и белыми светонепроницаемыми с глянцевой, 

матовой или шероховатой (перфорированной) поверхностью. 

Различные виды пленок имеют разные свойства и сферы применения.  

Непрозрачные пленки с глянцевой поверхностью – используются для печати 

высококачественных плакатов. Специально обработаны для того, чтобы края не 

закручивались при долгом хранении в рулоне. 

Прозрачные пленки – применяются для создания декоративного 

эффекта, например при оформлении витрин. 

Транслюцентные пленки – предназначены для рекламных установок с 

внутренней подсветкой. Представляют собой прозрачный материал со 
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светорассеивающим покрытием, нанесенным на тыльную сторону. Поверхность 

пленок может быть как глянцевой, так и матовой. 

Самоклеящиеся глянцевые и матовые пленки – предназначены для 

печати полноцветных изображений продолжительного срока службы. Они 

используются для изготовления интерьерных вывесок, информационных 

указателей, мобильных стендов, штендеров и т.д. 

Ферропленка – это инновационный материал для печати без клеевого 

слоя. Представляет собой сменный носитель с поверхностью для прямой печати 

с одной стороны и слоем с металлической крошкой с другой, благодаря 

которому крепится к магнитной основе. Для использования ферропленки 

требуется один монтаж магнитной основы на весь срок эксплуатации. 

Не меньшей популярностью в широкоформатной печати пользуется 

банерная ткань.Существует множество разных виниловых тканей, у каждой из 

которых свое назначение и своя сфера применения. 

Frontlit – это наиболее популярный материал, который используется для 

односторонней печати изображений для конструкций с фронтальной 

подсветкой. Это ярко-белый плотный материал с прозрачностью около 10%. 

Backlit – это менее плотная ткань для плакатов с внутренней подсветкой. 

Прозрачность этого материала – около 25%. 

Blackout – специальный материал, используемый для изготовления 

перетяжек между зданиями. Он обладает особой прочностью и абсолютно 

непрозрачен. 

Тентовые ткани – это отдельный вид винила, используемый для 

производства тентов. Он обладает повышенной прочностью, но при этом легко 

поддается склейке и сварке. На этот материал также можно наносить 

изображения. 

Баннерная сетка  – ячеистая структура этого винилового материала в 

немалой степени решает проблему ветровых нагрузок, а низкая плотность (270-

320 г/м2) позволяет печатать плакаты огромного размера. Кроме того, 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
27 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

сценические и телевизионные декорации, отпечатанные на сетке, не бликуют 

при ярком студийном свете. Безусловно, это чрезвычайно популярный 

материал для рекламы на строительных лесах при проведении реставрационных 

и строительных работ. 

Благодаря высокой абсорбирующей способности поверхности гибкого 

винила готовые отпечатки в течение продолжительного времени сохраняют 

стойкость к любым эксплуатационным воздействиям, а оптимальная белизна 

носителя не приводит к нарушению цветопередачи. 

1.4.3 Виды и назначение ламинирующих пленок 

Последним видом материалов служат ламинирующие пленки. 

Ламинированием называется прикатка пленки с целью защиты ее от 

климатических и механических воздействий внешней среды. Наиболее яркие 

примеры воздействий агрессивной среды – это напольное покрытие в 

супермаркете под ногами множества покупателей, рекламный щит под 

проливным дождем и прямыми солнечными лучами, реклама на автотранспорте 

под струей моющей жидкости и жесткими щетками мойщиков. Поэтому 

процесс защиты изображений имеет отнюдь не меньшее значение, чем процесс 

печати. В итоге стоимость защиты часто бывает сопоставима со стоимостью 

печати. При этом нельзя постоянно применять одну и ту же ламинирующую 

пленку с максимальным уровнем защиты, поскольку такое решение будет 

дорогим, а следовательно, неконкурентоспособным. Кроме того, иногда нужно 

иметь мягкое эластичное изображение, иногда матовое или глянцевое, под 

толстой или тонкой пленкой, иногда с экзотической текстурой. Поэтому в 

каждом случае надо принимать отдельное решение о применении того или 

иного типа ламината. 

Пленка, покрытая клеевым слоем, активируемым давлением, называется 

холодной пленкой. Клеевой слой, как правило, покрыт специальной 

силиконизированной отделяемой бумагой. Пленка, имеющая клеевой слой, 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
28 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

требующий разогрева, называется горячей. Процесс одновременной закатки 

изображения в пленку с двух сторон, при котором края пленок выходят за 

границу картинки и склеиваются друг с другом, называется инкапсуляцией. 

Инкапсуляция бывает горячая и холодная. 

Для ламинирующих пленок обычно применяются полиэстр и 

поливинилхлорид (PVC). Однако в некоторых случаях для специальных 

применений используются полипропилен, поливинилфлуорид либо 

комбинации вышеперечисленных материалов. Очень популярный 

поливинилхлорид также бывает разных типов: каландрированный и литой. 

Каландрированный (мономерный или полимерный) PVC получают способом 

прокатки через валы для получения необходимой толщины. Такие винилы 

обладают внутренней памятью и при наклеивании на очень неровные 

поверхности имеют тенденцию к отклеиванию (которая, впрочем, зависит от 

клеевого слоя). Полимерные винилы более эластичны, мономерные – менее. 

Литые винилы получают методом литья, и в их структуре отсутствуют 

внутренние напряжения, что делает их весьма подходящими для неровных 

поверхностей, но и более дорогими. 

При этом пользователя должны интересовать следующие 

характеристики: температура приклеивания (варьируется от 20 до 160 °С), 

прочность приклеивания (в Н/см) и водостойкость. Производители, как 

правило, указывают на свои изделия технические характеристики, содержащие 

все необходимые данные. Но в любом случае надо помнить, что чем шире 

пленка, тем труднее получить хороший результат. 

1.5 Рынок широкоформатной печати 

Рынок цифровой струйной широкоформатной печати показывает себя 

как динамично – развивающуюся отрасль, для которого характерны 

посточнные и очень стремительные изменения. В этом сегменте наблюдаются 

два неоспоримых тренда: существенное сокращение сроков выполнения заказов 
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и выполнение заказов в течение суток. Повышение производительности 

становится ключевой задачей предприятий. Растет спрос и объемы 

производства, новые виды расходных материалов открывают большой 

потенциал для развития данного сегмента полиграфической отрасли и 

получения прибыли. Чтобы успешно конкурировать, необходимо уметь 

подстраиваться к новым условиям рынка, развивая новые связи и разрабатывая 

новые более прибыльные предложения. 

Сегодня экономический рост медленно набирает обороты, что влечет за 

собой увеличение объемов производства. Предприятия внедряют новые виды 

печатного оборудования с целью замены старого парка, либо с целью 

усовершенствования возможностей качества продукции и скорости печати. 

Современные тенденции связаны с переходом на УФ-технологии, которые по 

сравнению с технологиями на основе растворителей считаются более 

экологичными. Известно, что сольвентная печать в Европе уже не так 

актуальна. В некоторых городах стран Европы и Америки существует даже 

запрет на сольвентное производство. 

 Из-за того, что в России пока экологические проблемы не стоят так 

остро, сольвентная печать будет пользоваться спросом еще некоторое время  и 

оставаться частью рынка широкоформатной печати. Однако уже сейчас 

компании закупаются современными УФ-принтерами, чтобы и в будущем 

оставаться на вершине рынка и успешно конкурировать.  В основном 

популярность сольвентных технологий остается из-за стоимости печати 

квадратного метра, которая по-прежнему самая низкая в сравнении с любыми 

другими цифровыми технологиями. 

Существуют и другие причины, обеспечивающие популярность 

сольвентной технологии печати в России, но главная причина – количество УФ-

принтеров физически не могут справиться с огромным количеством на 

сегодняшний день заказов на печать наружной рекламы.  
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Существует еще одна новинка в сегменте широкоформатной печати – 

печать латексными чернилами. Несмотря на то, что основную часть 

Российского  рынка цифровой широкоформатной печати делят между собой 

сольвентные принтеры и принтеры, печатающие УФ-отверждаемыми 

чернилами, доля печати латексными чернилами продолжает набирать обороты. 

Во всем мире уже установлено более 15 000 широкоформатных принтеров, 

которых печатают по технологии HP Latex. Учитывая, что этой технологии 

всего 5 лет, такие результаты считаются крайне успешными.  

Некоторые аналитики утверждают, что в ближайшее время будет 

наблюдаться серьезный рост продаж чернил для струйной широкоформатной 

печати. Рост продаж увеличится за счет новых разработок для чернил и 

расходных материалов. Также на рост повлияли новые технологии в разработке 

печатающих головок для широкоформатных принтеров (например HP), 

помогающие серьезно увеличить скорость широкоформатной печати. Такое 

оборудование начинают использовать в больших объемах, что означает рост 

продаж соответствующих расходных материалов. 

Продажи на мировом рынке струйных широкоформатных принтеров в 

2017 оказались на 6% выше, чем в 2016, хотя прибыль возросла только на 2%. 

По мнению экспертов, рост сохраняется благодаря агрессивной маркетинговой 

политике ведущих производителей, а также постоянным акциям и скидкам для 

поставщиков.  

Позиции компаний-лидеров за прошедший год остались неизменными. 

Ведущими поставщиками струйного широкоформатного оборудования 

являются: HP, Canon, Epson, Roland и Mimaki. 

Hp сохраняет лидирующие позиции на рынке струйного 

широкоформатного оборудования. За прошедший год компания продала 34,2% 

от общего числа всех отгруженных устройств. Доля от общей прибыли 

составила 23,7%. 
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На втором месте оказалась компания Canon с долей от общих продаж в 

20,1%, а также долей от прибыли в 11,7%. 

Компания Epson оказалась на третьей позиции с 14,7% продаж и 8% от 

общей прибыли. Лучшую динамику при этом показали экосольвентные и 

сублимационные принтеры. 

На четвертом месте компания Roland, у котрой всего 2,7% от общего 

числа продаж, зато 6,1% прибыли. Вырос спрос (почти на 75%) на 

ультрафиолетовые печатные машины. 

Закрывает пятерку компания Mimaki с 2,4% от продаж и 5,1% общей 

прибыли. Как и в случае с Roland, Mimaki показали хорошие продажи УФ-

устройств. 

Анализ рынка расходных материалов для струйной широкоформатной 

печати показывает, что HP является и здесь крупнейшим потсавщиком чернил 

для широкоформатного оборудования с долей в 41%, Canon занимает вторую 

позицию с 21%, Epson – 19%, компании Roland и Mimaki получают 3,4% и 2,7% 

соответственно. 

Мировому рынку расходных материалов дают прогноз роста к 2020 году 

до уровня 1,8 триллионов долларов. УФ, латексные, водорастворимые и 

экосольвентные чернила получили 80% от общей выручки и достигли уровня 

1,8 млрд евро в 2017 году. Также в 2017 году было продано около 4,8 

миллионов литров чернил для струйной широкоформатной печати в мире. 

На рынке струйной широкоформатной печати сформировалась большая 

конкуренция, которая и устанавливает требования к освоению новых 

технологий, увеличению производственных мощностей, постоянному 

улучшению сервиса. Помимо высоких требований к качеству печати и цене, 

также важным фактором выдвигают сроки выполнения заказов и экологичность 

продуктов печати. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень услуг, 

предоставляемых клиентам, растет с каждым днем, а спрос на услуги цифровой 
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широкоформатной печати увеличивается. Все это говорит о росте экономики и 

новом этапе развития многих других отраслей. 

В заключении мы можем сделать выводы по разделу один. В первой 

главе мы подробно рассмотрели характеристики цифровой струйной 

широкоформатной печати. Выделили и изучили особенности двух видов 

струйной широкоформатной печати – интерьерной и для наружной рекламы. 

Подробно изучили основные технологии печати: непрерывную и 

разновидности импульсной струйной печати – пьезоэлектрическую и 

термоструйную, а также особенности широкоформатных принтеров. Подробно 

рассмотрели основные группы расходных материалов: чернила, 

запечатываемые материалы и ламинаты. На основе отличительных 

особенностей расходных материалов, смогли выявить влияние на качество и 

срок службы готовой продукции. Изучив рынок цифровой струйной 

широкоформатной печати, мы выявили основных поставщиков 

широкоформатного оборудования и расходных материалов, а также причины, 

позволяющие предприятию иметь конкурентное преимущество над другими. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИИ «ТИПОГРАФИЯ АБСОЛЮТ» 

2.1 Общая характеристика предприятия  

2.1.1 История образования предприятия «Типография Абсолют» и 

основные направления деятельности на предприятии 

Предприятие  «Типография Абсолют» было основано в 2007 году и 

сегодня предоставляет своим клиентам наиболее богатый спектр популярной 

полиграфической продукции и услуг полиграфии на рынке Челябинска и 

Челябинской области.  

С момента создания типографии, главной его функцией стало 

изготовление широкоформатной продукции для наружной и интерьерной 

рекламы. С каждым годом  появляется еще большая конкуренция в Челябинске 

и Челябинской области на рынке широкоформатной печати, именно поэтому 

предприятие старается развиваться в данном сегменте полиграфической 

отрасли. 

Наступивший во второй половине 2008 г. мировой экономический 

кризис сказался на деятельности предприятия: произошло падение объемов 

производства. Поэтому были пересмотрены направления дальнейшего развития 

предприятия. Новыми направлениями развития типографии стали выпуск 

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

Продукция выпускалась любыми тиражами, начиная от самых малых.  

Спустя некоторое время на предприятии внедрили цифровой и 

трафаретный способы печати. Были установлены цифровые машины Xerox 

DocuColor 8000AP и DocuColor242. Машина Xerox DocuColor 8000AP 

позволяла печатать такую высококачественную продукцию как: календари, 

визитки, сувениры, плакаты, глянцевые журналы, книги и флаеры. Машина 

DocuColor 242 печатает полноцветные буклеты, брошюры, 

постеры, календари, визитки и прочее.  
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Трафаретные машины RISO EZ 201E и  RISO MZ 970 подходят для 

оперативной печати тиражами от 50 до 5000 и более экземпляров. С помощью 

данных машин изготавливают следующие виды продукции: 

различные календари, визитки, сувенирная продукция, плакаты, этикетки, 

стикеры.  

В 2013 году типография приобретает широкоформатный принтер гранд– 

формата Mimaki SWJ-320. Mimaki, на тот момент, являлся практически 

единственным серьезным брендом, который предложил рынку бюджетный 

экосольвентный принтер с шириной печати 3,2 метра, конфигурацией CMYK и 

с ценой до 40000 евро. Основное предназначение данного принтера – печать 

широкоформатных изображений на баннерных тканях интерьерного качества, 

печать изображений для световых коробов, сити – лайтов, вывесок, указателей, 

баннеров, выставочная и интерьерная графика, оформление витрин, дисплеи 

торговых точек и мест продажи и конечно, реклама на транспорте и т.д.  

На сегодняшний день предприятие «Типография Абсолют» производит 

широкий ассортимент полиграфической продукции. Типография предлагает 

услуги по изготовлению всего производственного цикла полиграфических 

работ от допечатной подготовки до доставки готовой  продукции заказчику. 

Наличие современного оборудования дает возможность выполнения, как 

небольших, так и крупных тиражей, сложных и срочных заказов. Занимается 

производством практически любого вида полиграфической и сувенирной 

продукции. 

Предприятие создавалось в целях осуществления предпринимательской 

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

достижения данных целей предприятие «Типография Абсолют» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

– полиграфическая, рекламная деятельность; 

– оптовая и розничная торговля; 

– хранение грузов; 
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– организация комплексного обслуживания. 

Далее выделим основные виды полиграфической и сувенирной 

продукции, производимых на предприятии «Типография Абсолют»: 

– листовки, буклеты, брошюры, визитки; 

– баннеры, афиши, постеры, перетяжки; 

– фотографии и репродукции картин, POS – материалы, элементы 

оформления выставочных стендов и различных презентационных картин;  

– поздравительные открытки, календари, блокноты; 

– значки, брелоки, магниты, кружки, футболки; 

– пластиковые карты и многое другое. 

Таким образом, можно подвести итог, что предприятие «Типография 

Абсолют» уверенно функционирует на рынке города Челябинска и 

Челябинской области и предлагает широкий ассортимент полиграфической 

продукции. 

2.1.2 Организационно-правовая форма предприятия  

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный предпринимателем или объединением предпринимателей для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.  

Цель ее деятельности – удовлетворение общественных потребностей и 

получение прибыли.  

Под организационно-правовой формой предприятий подразумевается 

комплекс юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих 

характер, условия, способы формирования отношений между собственниками 

предприятия, а также между предприятием и внешними по отношению к нему 

субъектами хозяйственной деятельности и органами государственной власти.   

Организационно-правовая форма полиграфического предприятия 

«Типография Абсолют» – индивидуальный предприниматель.  
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Генеральным директором предприятия «Типография Абсолют» является 

Колесников Андрей Сергеевич. В его подчинении находятся заместитель 

директора, главный бухгалтер, главный менеджер и главный печатник – 

технолог. Все это описывается в организационной схеме предприятия 

(Приложение Б, рисунок Б.1). Такая организационная структура является 

линейной и характеризуется четкой иерархией подчинения менеджеров 

структурных единиц руководителям следующего звена. Основные 

преимущества линейных организационных структур:   

– отлаженная система взаимообразных связей; 

– быстрое реагирование на прямые указания; 

– координированность действий рабочих; 

– эффективность и быстрота принятий решений; 

– ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые 

решения.  

Основными недостатками таких структур можно назвать:   

– значительное количество ступеней иерархии между директором и 

работником;   

– решение оперативных проблем доминирует над стратегическими; 

– отсутствие гибкости и адаптируемости к новым ситуациям [15]. 

Работники на предприятии должны быть профессионально осведомлены 

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

различные мероприятия: аттестация персонала, курсы повышения 

квалификации,  обучение на месте и сдача полученных знаний тарифно-

квалифицированной комиссии и получение разряда или второй профессии. Так 

же существует локально-нормативный акт о наставничестве. Это позволяет 

повысить уровень компетенции и профессиональных навыков сотрудников, а 

также обеспечить их безопасность на производстве. Для каждого специалиста 

существуют должностные инструкции, регламентирующие его служебную 

деятельность [16]. 
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2.1.3 Штатный персонал и характеристика структурных подразделений 

предприятия «Типография Абсолют» 

Персонал предприятия (кадры, человеческие ресурсы) является главным 

ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования 

которого во многом зависят, результаты деятельности предприятия и его 

конкурентоспособность. Человеческие ресурсы приводят в движение 

материально-вещественные элементы производства, создают продукт [18]. 

Исполнительным директором предприятия «Типография Абсолют» 

является Колесников Андрей Сергеевич. Перечень функций, выполняемых 

исполнительным директором: 

– составление производственных планов компании, с контролем их 

выполнения; 

– обеспечение необходимых ресурсов для производства (включая 

материалы, оборудование, подходящий персонал и пр.); 

– координация обслуживания оборудования на предприятии; 

– принятие мер, направленных на рост эффективности производства, с 

уменьшением уровня брака, оптимизацией технологических процессов, 

повышение производительности труда; 

– принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

на предприятии [14]. 

Во время отсутствия исполнительного директора предприятия его 

должностные обязанности выполняет назначенный заместитель, который несет 

полную ответственность за качественное современное их выполнение. 

На предприятии «Типография Абсолют» заместителем исполнительного 

директора является управляющий производством, который помимо выполнения 

должности заместителя, руководит полностью всеми производственными 

подразделениями предприятия.  

Главный бухгалтер подчиняется генеральному директору предприятия и 

осуществляет управление финансовым отделом типографии. 
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Отделом по работе с заказчиками руководит главный менеджер. В 

подчинении главного менеджера находятся другие менеджеры и дизайнеры. 

Производственный отдел, которым руководит главный печатник-

технолог, регистрирует и нормирует технические и технологические процессы 

на производстве, оперативно решает производственные вопросы. Обеспечивает 

диспетчеризацию и контроль прохождения заказов по технологической 

цепочке. Контролирует временные и качественные показатели выполнения 

заказов. Занимается организацией поставок расходных материалов, 

оборудования, программного обеспечения, необходимых в производстве. Он 

следит за тем, чтобы свойства поставляемых материалов соответствовали 

стандартам и требованиям. 

Структуру предприятия «Типография Абсолют» состоит из следующих 

подразделений: 

– отдел заказов; 

– финансовый отдел; 

– производственное подразделение. 

Перечисленные выше подразделения взаимосвязаны между собой.  

Основное назначение отдела заказов – это взаимодействие типографии с 

заказчиками полиграфической продукции и передача заказов в 

производственное подразделение. Функции управления этим отделом 

возложены на  главного менеджера, в соответствии с должностной 

инструкцией. 

На финансовый отдел типографии возложены функции ведения 

бухгалтерского, финансового и управленческого учета. Внутренняя цель 

бухгалтерского учета это выработка эффективных управленческих решений на 

основе аналитики показателей финансового и управленческого учета. Функции 

управления возложены на главного бухгалтера. 

В цехах и на участках осуществляются операции по переработке 

превращению основного сырья,  полуфабрикатов  и материалов в готовую 
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продукцию и протекают стадии  производства. Готовая продукция передается в 

отдел заказов для ее передачи заказчику. Функции управления 

производственным подразделением выполняет главный печатник – технолог, в 

подчинении которого находятся  все работники цеха.  

2.2 Описание текущего состояния полиграфического производства на 

предприятии «Типография Абсолют» 

2.2.1 Производственный процесс на предприятии «Типография 

Абсолют»  

Как уже было отмечено, на предприятии «Типография Абсолют» каждое 

подразделение снабжено современным оборудованием и качественными 

материалами для полного функционирования производственного цикла. 

Производственный процесс представляет собой совокупность 

взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на 

изготовление полиграфической продукции заданного количества, качества и 

ассортимента в установленные сроки [19]. 

Весь производственный цикл производственных этапов, каждый из 

которых охватывает определенную часть производственного процесса по тому 

или иному признаку. На полиграфических предприятиях принята 

пооперационная организация производственного процесса. Так пооперационная 

карта изготовления постеров представлена в приложении Е. 

Каждый запрос на изготовление полиграфической продукции в 

типографии проходит множество этапов, которые укрупнено можно разделить 

на этапы допечатной, печатной и послепечатной подготовки. Так схема 

комплексного производственного процесса для печати баннеров представлена в 

приложении В. 

Каждый из этих этапов имеет свои особенности, предназначение и 

качественные характеристики. Рассмотрим их подробнее. 
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К процессу допечатной подготовки относят все операции, 

предшествующие печати продукции. К таким операциям относятся прием и 

оформление заказа, подбор материалов и так далее [16].  

К печатному процессу относится непосредственно процесс нанесения 

красочного изображения на запечатываемый материал. Печатный процесс 

является главным в полиграфическом производстве и представляет собой 

тиражирование черно – белых или цветных изображений (текста и 

иллюстраций) при помощи печатных машин.  

Заключительным этапом производственного процесса является этап 

послепечатной обработки. Послепечатными процессами называют те действия, 

которые производят с полиграфической продукцией после ее выхода из 

печатной машины: лакирование, высечка, биговка, резка и т. д. 

Далее рассмотрим более полный цикл производства полиграфической 

продукции на предприятии «Типография Абсолют». 

Первым этапом идет получение заявки на продукцию от заказчика на 

фирменном бланке. Обязательно указывается наименование продукции, тираж, 

срок поставки, условия поставки – по договоренности с менеджером. Макет 

должен соответствовать техническим требованиям типографии.  

Второй этап – это оформление заявки менеджером и внесение в базу 

следующей информации: номер заявки, тип заявки (трафаретная, цифровая или 

струйная широкоформатная печать, календари, сувениры, дизайн и так далее), 

имя менеджера, дата выдачи продукции, наименование, количество и цена. 

Третьим этапом служит оформление следующей информации для 

печатников: количество красок, односторонняя или двусторонняя печать, 

готовый и дообрезной размеры, номер высечки, вид запечатываемого 

материала, марка материла и плотность, количество изделий, вид упаковки для 

готовой продукции.  

Далее на основе заявки оформляется заказ менеджерами 

(непосредственно для печатников). 
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Пятым этапом осуществляется передача конверта с заказом главному 

печатнику – технологу для составления плана печати и далее печатнику. 

Шестым этапом осуществляется непосредственно сама печать 

продукции. 

Седьмым этапом служит постпечатная обработка и переплетные работы: 

фальцовка, биговка, ламинация, высечка, резка, склейка и так далее.  

Восьмым этапом идет упаковка готовой продукции. 

В последнем девятом этапе готовая и упакованная полиграфическая 

продукция поступает на склад либо отдается менеджеру для последующей 

передачи заказчику.  

Таким образом, процесс производства состоит из девяти основных 

этапов, начиная с приема заказа от клиента до получения им готовой 

продукции.  

2.2.2 Организация основных и вспомогательных производственных 

участков на предприятии  «Типография Абсолют» 

Помещения типографии, в которых происходит непосредственное 

изготовление полиграфической продукции, разделены на 2 основных цеха. 

Первый цех состоит участков цифровой печати и участка изготовления 

сувенирной продукции. Второй цех состоит из 2 участков: цифровой струйной 

широкоформатной печати и послепечатной отделки. План производственных 

помещений представлен в приложении Л.  

Цех цифровой печати занимает площадь около 540 кв.м. На участке 

цифровой печати осуществляются процессы по тиражированию продукции и 

дальнейшей послепечатной отделке. Установленные на данном участке 

печатные машины  RISO EZ 201E и  RISO MZ 970 подходят для оперативной 

печати тиражами от 50 до 5000 и более экземпляров. С помощью данных 

машин изготавливают следующие виды продукции: различные календари, 

визитки, сувенирная продукция, плакаты, этикетки, стикеры.  
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На участке изготовления сувенирной продукции осуществляется 

изготовление таких видов сувенирной продукции как: футболки, значки, 

брелоки, кружки и др. Продукция выпускается любыми тиражами, начиная от 

самых малых. Для производства сувенирной продукции используют 3D 

сублимационный вакуумный термопресс HeatPress, термопресс для футболок 

Bulros F–201, струйный принтер EPSON STYCUS PHOTO 1410. 

Участок цифровой печати составляет около 58 кв.м. На данном участке 

осуществляется печатать такой высококачественной продукции как: календари, 

визитки, сувениры, плакаты, постеры, полноцветные буклеты, брошюры, 

глянцевые журналы, книги и флаеры. На данном участке установлены 

цифровые машины Xerox DocuColor 8000AP, DocuColor242 и 6204 WIDE 

FORMAT XEROX.  

Цех цифровой струйной широкоформатной печати составляет около 540 

кв.м. На участке широкоформатной печати осуществляется печатать такой 

продукции как: фотографии и репродукции картин, плакаты, напольная 

графика, баннеры, перетяжки, таблички, указатели, оклейки билбордов и 

трансопртных средств. На данном участке установлены плоттеры HP 

DESIGHJET T610, HP DESIGHJET T620 и HP DESIGHJET T2300 Emfp, 

широкоформатные принтеры Roland SolJet EJ–640 и Mimaki JV150, а также 

принтер гранд-формата Mimaki SWJ–320 S4. 

Участок послепечатной отделки производит такие операции как: 

брошюровочно-переплетные работы, резка, ламинирование и т.д. На данном 

участке установлены ламинатор А3 формата LAMINATINGFILM MACHINE, 

резак для бумаги Boway BW-480Z3, переплетчик WireMac 31,степлер Rapid 

106, широкоформатный резак KeenCut JAVELIN-SERIES 2 и 

широкоформатный горячий ламинатор ICO A1600EMTN. 

Таким образом, можно отметить, что предприятие «Типография 

Абсолют» достаточно хорошо оснащен современным полиграфическим 
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печатным и послепечатным оборудованием, которое позволяет изготавливать 

высококачественную продукцию  в поставленные сроки. 

2.2.3 Полиграфическое оборудование, используемое на предприятии 

«Типография Абсолют» 

Допечатное оборудование предназначено для подготовки тиража к 

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

полос на печатном листе). К допечатному оборудованию на предприятии 

можно отнести системы дизайна и верстки и компьютеры. 

Для печати тиража подбирается соответствующее оборудование. 

Печатное оборудование – специальные устройства, предназначенные 

для подготовки материала к печати, переноса изображения на его поверхность 

и дальнейшей обработки.  

Рассмотрим печатное оборудование, используемое на предприятии 

«Типография Абсолют». 

Цифровая трафаретная печатная машина RISO EZ 201E (Приложение Г, 

рисунок Г.1). Далее приведены основные технические характеристики машины: 

– скорость печати: 130 копий/мин; 

– формат печати: А4; 

– плотность бумаги: 46-157 г/кв. м. 

3D сублимационный вакуумный термопресс HeatPress. Предназначена 

для для создания цветных рисунков на различных поверхностях – металле, 

стекле, керамике, ткани. (Приложение Г, рисунок Г.2). Далее приведены 

основные технические характеристики печатной машины: 

 возможность переноса изображения на предметы произвольной 

формы: кружки, рюмки, футболки, чехлы на iPhone и iPad;;  

– большой объем рабочей вакуумной камеры: размещается до 12 

кружек;  
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– высокая производительность: создание изображения на 12 кружках 

займет 8–10 минут; 

– регулируемый нагрев: до 250С. 

Цифровая машина DocuColor 242. (Приложение Г, рисунок Г.3). Далее 

приведены основные технические характеристики печатной машины: 

– максимальная нагрузка: 200000 стр/месяц; 

– максимальный формат оригинала: A3; 

– скорость печати ч/б (А4): 55 стр/мин; 

– скорость печати цвет. (А4): 40 стр/мин; 

– плотность бумаги: 64-300 гр/кв. м. 

Широкоформатный принтер Mimaki JV150 – предназначен для 

интерьерной и наружной широкоформатной печати (Приложение Г, рисунок 

Г.4). Далее приведены основные технические характеристики принтера: 

– скорость печати:  56,2 кв.м./час; 

– разрешение печати (макс):  1440x1440 dpi; 

– тип чернил:  сольвентные и экосольвентные; 

– технология печати:  струйная пьезоэлектрическая; 

– ширина печати: 1610 мм. 

Широкоформатный принтер гранд–формата Mimaki SWJ-320 S4 

(Приложение Г, рисунок Г.5). Далее приведены основные технические 

характеристики принтера: 

– максимальная ширина печати:  3200 мм; 

– скорость печати:  84.6 кв.м./час; 

– разрешение печати (макс):  1200x1080 dpi; 

– тип чернил:  сольвентные и экосольвентные; 

– технология печати: пьезоэлектрическая; 

– габаритные размеры: 1300x1500x4800 мм. 

После выхода продукции из печатной машины над полиграфическо 

продукцией производят действия, называемые послепечатными процессами. 
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К традиционным послепечатным процессам на предприятии относят 

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

Дадим краткую характеристику оборудованию для послепечатной 

обработки. 

Резак для бумаги Boway BW–480Z3 (Приложение Д, рисунок Д.1). Далее 

приведены основные технические характеристики резака: 

– высота стопы: 60 мм. 

– максимальный формат бумаги: 480x480 мм. 

Широкоформатный резак KeenCut JAVELIN-SERIES 2 (Приложение Д, 

рисунок Д.2). Режет ПВХ пластик до 6 мм, ПВХ пластик до 10 мм, гофрокартон 

до 3,5 мм, баннер, ткань натуральная и полусинтетическая, ткань 

синтетическая, пленка, самоклеящийся винил, сетка, бумага. Далее приведены 

основные технические характеристики оборудования: 

– способ резки: роликовый; 

– ширина реза: 2100 мм; 

– вес: 22,06 кг. 

Широкоформатный режущий плоттер Graphtec FC8600-160. 

(Приложение Д, рисунок Д.3). Далее приведены основные технические 

характеристик плоттера: 

– ширина резки: до 1625 мм; 

– скорость резки: 1485 мм/сек. 

Широкоформатный горячий ламинатор ICO A1600EMTN. (Приложение 

Д, рисунок Д.4). Далее приведены основные технические характеристик 

ламинатора: 

– макс. ширина ламинации: до 1600 мм; 

– диапазон регулировки температуры: до 150 градусов. 

Таким образом, можно отметить, что предприятие «Типография 

Абсолют» оснащено современным парком оборудования, в большей части – 

печатными машинами и принтерами. 
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2.2.4 Составление пооперационных и маршрутных карт на 

производственном подразделении предприятия «Типография Абсолют» 

Запись технологических решений на предприятии «Типография 

Абсолют» производится в виде системы карт, объединенных общим название 

карты производственного процесса, которые включают:  

– пооперационные карты производственного процесса;  

– маршрутные карты производственного процесса [20].  

Пооперационные карты дают общую картину технологического 

процесса и составляются отдельно по производственным подразделениям. В 

ходе проектирования нами были составлены пооперационные карты для 

рассматриваемого предприятия «Типография Абсолют» (Приложение Е). На 

картах мы указали:  

– последовательность выполнения технологических и контрольных 

операций;  

– оборудование, уже применяемое на технологических операциях; 

– нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса. 

На основании данных пооперационных карт произвели расчет 

количества оборудования для выполнения технического задания. Определили 

порядок и последовательность расставки оборудования в производственных 

подразделениях, определяется направление грузопотоков, расположения мест 

для складирования полуфабрикатов, мест хранения межоперационных заделов.  

Для построения карт, все действия, выполняемые в производственном 

процессе, подразделялись на следующие шесть элементов:  

– операция производственная;  

– транспортировка;  

– контроль;  

– перерыв;  

– хранение;  
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– совмещенные действия [20].  

Последовательность выполнения технологических операций показываем 

на карте путем последовательного размещения условных знаков.  

Вертикальными линиями в работе обозначаем ход технологического 

процесса, а горизонтальными – поступления, питающие вертикальные линии.  

От правого конца горизонтальные линии обозначают поступления 

материала, проводится вниз вертикальная линия, на которой обозначается 

указанные технологические и контрольные операции.  

Справа от условного обозначения указываем наименование операции и 

применяемое оборудование, а слева нормы времени или нормы выработки, 

установленные для данной операции [20].  

Рассмотрим пооперационные карты производственного процесса печати 

постеров (Приложение Е).  

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности [20].  

На картах нами было приведено наглядное изображение 

последовательности производственных операций: технологических, 

контрольных, транспортных, перерывов и хранения. Схемы содержат сведения 

для анализа производственного процесса, включая временные затраты.  

Существует две разновидности маршрутных карт:  

– карты движения материала, характеризующие производственный 

процесс как ряд действий, совершаемых под предметом обработки;  

– карты работы оператора, характеризующая производственный процесс 

как действия, выполняемые человеком. Данные карты составляются, когда 

оператор выполняет комплекс операций.  

В данной работе мы рассмотрели маршрутные карты движения 

материала.  Маршрутные карты оформлены в виде таблиц, в них мы указали 

количество и последовательность операций, оборудование, последовательность 
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размещения и самое главное длительность каждой операции и всего 

производственного цикла  (Приложение Ж).  

Первая таблица представляет собой маршрутную карту наборно- 

иллюстрационного этапа. Этот этап является допечатной стадией. Сначала в 

типографию поступает заказ, путем приема электронных файлов. Затем, если 

это необходимо производится редактирование и корректура изображений.  

После выполнения всех подготовительных операций, на предприятии 

производят цветопробы. Эти цветопробы отправляют заказчику на 

согласование. Если заказчика все устраивает, он утверждает цветопробу. В 

противном случае, цветопробу возвращают и производят доработку 

(Приложение Ж, Таблица Ж.1).  

После согласования цветопробы, выбирают материал, на котором будет 

производиться печать.  

В приложении Ж, таблицы Ж.2 приведена маршрутная карта подготовки 

бумаги к печати. Основные действия, выполняемые над бумагой, включают в 

себя температурную акклиматизацию, распаковка паллет и дальнейшая 

транспортировка на этап печати.  

После все подготовительных операций, идет этап печати. Сначала 

подготавливают машину к печати, затем производят печать тиража 

(Приложение Ж, Таблица Ж.3).  

После того как был полностью напечатан тираж. Производят контроль 

качества оттисков. Если печать произведена качественно, отпечатанные листы 

отправляют на этап отделки.  

В следующей маршрутной карте, рассмотренной в приложении Ж, 

таблица Ж.4 были приведены устройства для отделки. Основными 

устройствами являются широкоформатные ламинатор и резак. 
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2.3 Анализ организационно – технологического состояния предприятия 

«Типография Абсолют» 

2.3.1 Архитектурно – планировочное решение здания  

Предприятие «Типография Абсолют» относится к многоэтажным 

зданиям, в котором располагаются производственные, складские, бытовые и 

служебные помещения. Спроектированное производственное здание строго 

отвечает технологическим требованиям, вписывается в существующую 

застройку, обладает высокими технико-экономическими показателями, 

обеспечивающими эффективность капитальных вложений, надежное в 

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 «Типография Абсолют» составляет 

396 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. 
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Для удобства технологического процесса на предприятии путь 

технологических потоков материалов и полуфабрикатов сокращается благодаря 

их размещению на одном этаже с местом обработки. 

Оборудование и рабочие места размещены в соответствии с 

технологической последовательностью выполнения операций. Планировка 

обеспечивает удобство и безопасность при работе на машинах и их 

обслуживании, возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, 

удобство подачи к оборудованию материалов и полуфабрикатов и вывоза 

готовой продукции, учитывать нормативные требования организации труда на 

рабочем месте. 

Для складирования материалов, для проходов и проездов транспорта 

выделены отдельные площади. 

Спроектированные на данном предприятии административные 

(кабинеты управленческого персонала) и бытовые помещения (гардероб, 

умывальные, уборные) позволяют обеспечить благоприятные условия для 

персонала и упрощенную структуру управления с производственными цехами. 

В данной дипломной работе рассматривается технология производства 

нового вида продукции на участке цифровой струйной широкоформатной 

печати предприятия, который находится на первом этаже здания. Планировка и 

компоновка производственных помещений цеха цифровой струйной 

широкоформатной печати представлена в приложение М. 

2.3.2 Организация складов и зон приема готовой продукции 

Для временного хранения и накопления материально-технических 

ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятии «Типография 

Абсолют» существует складское хозяйство. Образуемые на складах запасы 

создают условия для равномерной работы производства.  

Объективная необходимость в накоплении и содержании запасов 

существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от 
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первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем. Этим 

объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов. По 

виду продукции различают склады:  

–  сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

–  промежуточные производственные, т.е. склады незавершенного 

производства; 

–  готовой продукции; 

–  тары; 

–  остатков и отходов; 

–  инструментов [17]. 

Операции разгрузки (погрузки) материалов и транспортировки на склад 

в предприятия «Типография Абсолют» производится в соответствии с 

«Типовыми инструкциями по безопасности труда на полиграфических 

предприятиях». Разгрузка материалов производится непосредственно на 

транспортные средства для доставки их к месту складирования или сразу же на 

постоянное место в соответствии с утвержденными схемами. 

У предприятия есть свой внутренний двор, куда машина с материалом 

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

разгружаются вручную двумя грузчиками путем скатывания его боковой 

поверхности по потокам. 

Хранение материалов и полуфабрикатов на предприятии «Типография 

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

другими агрессивными жидкостями доставляются в стеклянной таре.  

Готовая отпечатанная продукция складируется в пачках или ящиках 

путем укладки их в стеллажи на поддонах.  

2.3.3 Системы вентиляции и кондиционирования 

Микроклимат на рассматриваемом участке широкоформатной печати  

предприятия "Типография Абсолют" соответствует ГОСТ 12.1.005-76. По 

ГОСТ температура в холодный и переходный сезон года не опускается ниже 18 

– 22 °C, а в тѐплый сезон показатели температуры составляет 20 – 25 °C. 

Основными вредностями, которые изменяют микроклимат в помещении, 

являются избыточное тепло от сушильных устройств в печатных машинах, от 

осветителей и т.п.; пыль от транспортировки и упаковки отходов от резальных 

машин; вредные пары от лакировки печатной продукции; пары химических 

соединений, применяемых в производстве. 

На колебания температуры в помещении большое влияние оказывает 

увеличивающиеся тепловыделение от электроприемников и самого печатного 

процесса, а также неравномерное использование печатного оборудования. 

Колебания температуры нарушают режим печатного процесса и вызывают 

быструю утомляемость работающих.  

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий на участке 

цифровой струйной широкоформатной печати предусмотрена смешанная 

вентиляция, отвечающая требованиям норм проектирования промышленных 

предприятий. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых 

параметров воздушной среды в рабочей зоне, определяется с тепло- и влаго- 

выделениями в помещении по избыткам тепла и влаги. 

У рабочих мест и зон оборудования, выделяющих большое количество 

производственных вредностей и тепла, необходимо устраивать местные 

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

составляется отдельно для каждого производственного цеха с разбивкой внутри 

цеха по отдельным помещениям. Задание включает следующие сведения, 

необходимые для разработки проекта кондиционирования воздуха и 

вентиляции: 

–  наименование, площадь и высота помещений, требующих 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

–  местоположение помещения (корпус, этаж); 

–  особенности технологического процесса, обуславливающие 

необходимость кондиционирования воздуха и вентиляции; 

–  параметры внутреннего воздуха – температура и относительная 

влажность отдельно для зимы и лета; 

–  количество смен работы; 

–  количество людей, находящихся в помещении в максимально 

загруженную смену; 

–  мощность токоприемников, находящихся в помещении, в кВт. 

(отдельно электродвигателей, электронагревателей и осветителей – дуговых 

фонарей и ламп накаливания); 

–  коэффициент использования оборудования с токоприѐмниками 

(отдельно электродвигателей и нагревателей). 

Установленная вентиляция на участке широкоформатной печати 

соответствует следующим условиям: 

–  поддерживает допустимый микроклимат в помещения; 

–  полностью удаляет вредные химические соединения; 

–  не создает сквозняков и резкого охлаждения на рабочих местах; 

–  в процессе эксплуатации не создает шума, вибрации и других 

посторонних звуков, мешающих процессу работы; 

–  препятствует проникновению в рабочую среду загрязненного 

воздухапутѐм засасывания из смежных помещений. 
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2.3.4 Производственное водоснабжение, водоотведение и 

электроснабжение предприятия 

На предприятии системы водоснабжения разделяют на хозяйственно – 

питьевые, подающие воду для хозяйственных, гигиенических и питьевых нужд 

работников. 

Подача воды на предприятии выполняется прямоточной системой – вода 

из заводского водопровода, скважины, реки или озера города Челябинска 

однократно подается насосами для охлаждения компрессоров, а также 

охлаждения сжатого воздуха с промежуточных и концевых холодильниках и 

затем спускается в канализацию или обратно возвращается в реку или озеро. 

Расход воды обеспечивается городской водопроводной сетью. Изначально, она 

поступает на нижние этажи, после чего распределяется среди потребителей, 

которые располагаются на остальных этажах. Все приемники оснащены 

канализацией для сброса отработанный воды. Напор в системе 

производственного водопровода составляет 30 м вод.ст. 

В процессе производства воду расходуют для технологических целей, 

для охлаждения оборудования; для приготовления рабочих растворов; в целях 

санитарно-гигиенических нужд. 

Годовой расход воды на бытовые нужды определяется санитарными 

нормами проектирования промышленных предприятий (СН 245-63) замеряется 

и оплачивается по счетчику. 

Система водоотведения на предприятии предназначена для 

организованного приема и удаления за приделы предприятия загрязненных 

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

сбросом в водоем. 

Данная система на предприятии состоит из следующих элементов: 

–  внутриплощадочные водоотводящие сети; 

–  внеплощадочные отводящие сети; 

–  регулирующие резервуары; 
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–  напорные трубопроводы; 

–  аварийные выпуски сточных вод в водные объекты. 

При проектировании водоснабжения и водоотведения специалистами 

решается вопрос об исключении образования в системе водоотведения вредных 

веществ, которые образуются в результате реакции между различными 

химическими примесями в стоках. Вредные вещества нейтрализуются у 

потребителей воды. 

На рассматриваемом участке  цифровой струйной широкоформатной 

печати предприятия при изготовлении продукции в существующей системе 

водоснабжения и водоотведения изменения вносить не следует. Расходные 

материалы, применяемые для изготовления широкоформатной продукции, не 

оказывают влияния на состав сточных вод. 

Электрическая энергия в производственных цехах расходуются на 

питание электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, 

освещение помещений и другие цели. Предприятие "Типография Абсолют" 

снабжается от городской электросети силовой и осветительной энергией, ток 

мощностью 6 кВт с помощью преобразователя поступает в систему 

электроснабжения предприятия, где напряжение составляет 220 – 380 В. 

Лампы одного типа устанавливают для общего и местного освещения. 

Печатные цехи освещают общим направленным светом с таким расчѐтом, 

чтобы печатный аппарат, самонаклад и приемка были освещены сильнее. 

Общее освещение цехов и участков компьютерного набора максимально 

приближено к естественному дневному освещению. Рабочие места по 

экономическим и производственно-физиологическим соображениям 

освящаются ориентированным светом. 

Местное освещение предусматривается в конструкциях резальных, 

печатных и других типах машин. 

Тип ламп для освещения на рассматриваемом участке широкоформатной 

печати – галогенные. Для освещения цеха используются лампы с различной 
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мощностью (от 40 Вт до 200 Вт) и световым потоком (4 000 Лм и 100 000 

Аварийное освещение для эвакуации людей устраивают в местах, опасных для 

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

эвакуации людей из производственных зданий с числом работающих более 50. 

Аварийное освещение безопасности, должно обеспечивать освещенность 5 % 

от величины, предусматриваемый нормами рабочего освещения, но не менее 2 

лк на 1 м. Аварийное освещение для целей эвакуации должно создавать на 

уровне пола по линии основных проходов освещенность не менее 0,5 лк. Это 

освещение в нерабочее время рекомендуют использовать как охранное. 

При аварийном освещении источником света являются лампы 

накаливания. Питание аварийного освещения осуществляют от независимого 

источника питания. Источники питания считаются независимыми, если 

повреждение одного из них не отражается на работе другого. На предприятии 

"Типография Абсолют" таким источником служит трансформатор, 

получающий питание от системы, независимой от системы питания 

трансформатора рабочего освещения. 

2.4 Управление качеством на предприятии «Типография Абсолют»  

Управление качеством на предприятиях производится с целью 

постоянного совершенствования продукции и предоставляемых услуг.  

Так, на качество влияют следующие факторы:  

–  персонал;  

–  производственное оборудование;  

–  климатические условия;  

–  материалы; 

–  работа с материалами;  

–  упаковка готовой продукции. 

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

наличие штатных технолога и дизайнера. Низкая квалификация и малый опыт 
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работников отрицательно влияют на качество печатной продукции. Например, 

неправильная приладка печатного оборудования может привести к разнотону 

полос или цветовому искажению оттисков. Цветовое искажение та же может 

вызвано непрофессиональной цветокоррекцией на допечатном этапе.  

К характеристикам производственного оборудования, влияющим на 

качество продукции можно отнести его технические возможности и скорость 

работы.  

Фактор климатических условий на производстве включает в себя 

влияние температуры, влажности и движения воздуха на основных и 

вспомогательных производственных участках. Несоблюдение климатических 

норм приводит к эффекту плывучести краски в следствии чего нарушается 

цветопередача. Плохо работающая вентиляция может привести к отравлению 

работников печатного цеха. Отравление, безусловно, сказывается на 

трудоспособности, вызывая чрезмерную утомляемость работников, а так же 

может приводить к полиграфическому браку.  

Качество полиграфической продукции так же в значительной мере 

зависит от качества и разнообразия как основных, так и вспомогательных 

материалов, а так же работа с ними, которая включает акклиматизацию, срок 

хранения и подготовку к работе.  

Основными – называют материалы, входящие в состав готовой 

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

называют материалы, которые в состав продукции не входят, но участвуют в 

процессе ее производства. Например, печатные формы, монтажный скотч.  

Низкое качество полиграфической бумаги может приводить к 

чрезмерному содержанию бумажной пыли, которая попадает на печатный 

оттиск в виде марашек. Так же не редки такие явления как деформация 

бумажного полотна. Это может приводить к порче оборудования или 

отдельных его узлов. Неравномерная толщина бумажного полотна также 

способна вызывать разнотон изображения. Краски низкого качества, в свою 
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очередь могут привести к отмарыванию, то есть к появлению краски в местах, 

которых ее быть не должно. Использование красок, чернил или других 

материалов, которые не рекомендуют фирмы производители, может 

сказываться на процессе производства продукции или даже порчи самого 

оборудования и продукции. Для устранение данных дефектов рекомендуется 

смена производителя материала или поставщика.  

Для сохранения вида готовой продукции до получения заказчиком так 

же должна обеспечиваться необходимая упаковка. Упаковки могут быть в виде 

картонной коробки, тубусов, крафт бумаги или иметь возможность 

дополнительной защиты продукции от внешних условий посредством 

термоусадочной пленки.  

Таким образом, можно выделить 3 фактора, которые в наибольшей 

степени влияют на качество печатной продукции: персонал, оборудование и 

материалы, им нужно уделить больше внимания. Хорошая организация данных 

условий в типографии позволяет ей выпускать полиграфическую продукцию 

высокого качества. 

2.5 Охрана труда на предприятии «Типография Абсолют» 

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 исследуемом предприятии безопасность обеспечивается 

соблюдением как основных государственных требований и норм, так правил, 

установленных для организаций данной специализации, таких как ПОТ Р О-

001-2002 «Правила по охране труда для полиграфических предприятий».  

Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен и не допускающей превышения 

уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны свыше 

установленных значений. Работа на лакировальных участках и участках 

припрессовки пленки выполняется только при работающей общеобменной 

вентиляции.  

Остановленное для осмотра, чистки или ремонта оборудование 

отключается от технологических трубопроводов и энергоносителей, а его 

подключение к электросети и пуск проводится только после установки 

защитных и предохранительных устройств.  

Промышленные предприятия, включая предприятия «Типография 

Абсолют», часто характеризуются повышенной взрывопожароопасностью, так 

как их отличает сложность производственных установок, значительное 

количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых сгораемых 

материалов, большое количество емкостей и аппаратов, в которых находятся 

пожароопасные продукты под давлением, разветвленная сеть трубопроводов с 

регулировочной аппаратурой, большая оснащенность электроустановками. 

Поэтому обеспечению пожарной безопасности на производстве уделяется 

большое значение.  

В каждом структурном подразделении имеется ответственное лицо за 

пожарную безопасность. При поступлении на работу все трудящиеся проходят 

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

безопасности и повторные не реже раза в год. 

В производственных помещениях имеются плакаты, инструкции, знаки 

пожарной безопасности и надписи «Ответственный за пожарную 
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безопасность», «О пожаре звонить по телефону», «Не курить!». Так же имеется 

пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения в необходимых 

количествах.  

Помимо этого применяются основные строительные конструкции и 

материалы, в том числе используемые для облицовок конструкций, с 

нормированными показателями пожарной опасности.  

Не допускается применение лаков, клеев, эмалей, растворителей, 

моющих и обезжиривающих жидкостей, состав которых неизвестен, а все 

горючие среды изолируются.  

На рабочих местах запрещается накапливать бумажную стружку и 

другие отходы производства. Их удаляют с помощью пневмотранспорта или 

вывозят из цеха на тележках в места хранения отходов производства, 

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

окончании рабочей смены проводят тщательную уборку рабочих мест.  

Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части 

оборудования и другие материальные ценности хранятся в специально 

отведенных помещениях, складах или на специальных площадках цеха.  

Так же производственные помещения имеют необходимое количество 

эвакуационных выходов, которые спроектированы согласно требованиям 

пожарной безопасности, а именно имеют по возможности ровные вертикальные 

ограждающие конструкции без выступов, а их ширина соответствует нормам.  

Таким образом, охрана труда на исследуемом предприятии организована 

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

установленными для организаций данной специализации. 

2.6 SWOT – анализ и формулирование проблемы на предприятии 

«Типография Абсолют» 

Для того чтобы более подробно изучить ситуацию, которая 

сформировалась на предприятии «Типография Абсолют», проведем SWOT – 
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анализ данного предприятия. По итогам данного анализа мы сможем 

сформулировать проблемы предприятия.  

Те факторы, которые окажутся лучше, чем у конкурентов – сильные 

стороны, а которые окажутся хуже – слабые. 

Рассмотрим сильные стороны предприятия «Типография Абсолют». К 

ним относятся: 

–  высокая компетентность и квалификация персонала, которые 

достигаются благодаря посещению различных курсов и тренингов, работой и 

общением с опытными специалистами, посещением различных выставок и так 

далее; 

–  высокое качество выпускаемой продукции, а также оперативное и 

быстрое выполнение заказов, обусловленное профессионализмом сотрудников 

и современному оборудованию; 

–  широкий ассортимент выпускаемой продукции; 

–  проверенные и надежные поставщики; 

–  стабильная работа компании на рынке Челябинска и Челябинской 

области. 

Так же у предприятия «Типография Абсолют» есть недостатки, к 

которым можно отнести: 

–  неполная загруженность на некоторых производственных участках, 

которая приводит к простою оборудования; 

–  отсутствие системного продвижения предприятия на рынке 

Челябинска и Челябинской области; 

–  малое конкурентное преимущество; 

–  небольшая доля предприятия на рынке. 

К рыночным возможностям относятся: 

–  расширение ассортимента продукции, за счет использования новых 

видов материалов; 
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–  увеличение усилий предприятия, направленные на привлечение новых 

потенциальных клиентов и расширение уже имеющейся клиентской базы. 

Рассмотрим угрозы со стороны рынка. К ним относятся: 

–  сезонный спад на некоторые виды выпускаемой продукции, который 

влечет за собой риск понести убытки; 

–  экономический спад, обусловленный в первую очередь снижением 

доходов населения и расходов предприятия на данные виды продукции; 

–  проблемы с поставщиками, связанные с возможными изменениями 

правил поставки и ростом цен. 

Таким образом, SWOT – анализ показал, что предприятие «Типография 

Абсолют» стабильно функционирует и осуществляет свою деятельность на 

рынке Челябинска и Челябинской области. Однако типография не продвигается 

и не имеет большого конкурентного преимущества. Недостатки и возможности 

показали, что справиться с этими проблемами можно за счет расширения 

ассортимента продукции. Используя новые виды материалов, при изготовлении 

продукции, предприятие сможет полностью загрузить свои производственные 

участки и расширить свою долю на рынке широкоформатной печати.  

Данная выпускная квалификационная работа сосредоточена на 

технологии изготовления нового вида продукции на предприятии «Типография 

Абсолют» – печати на ферропленке. 

На рынке широкоформатной печати города Челябинска сформировалась 

большая конкуренция. Предприятия Челябинска, которые специализируются на 

струйной широкоформатной печати, внедряют в процесс производства новые 

операции или новые виды материалов, которые выделяют их продукцию и 

привлекают внимание заказчиков. В связи с этим, основной целью данной 

работы является удержание и укрепление рыночных позиций за счет создания 

нового вида продукции. SWOT – анализ приведен в приложении И. 
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Выводы по разделу 

В данном разделе мы дали общую характеристику предприятия 

«Типография Абсолют», рассмотрели основные направления деятельности, 

описали организационно-правовую форму и управленческую деятельность 

предприятия, рассмотрели штатный персонал и дали краткую характеристику 

структурным подразделениям предприятия.  

Мы описали производственные участки и производственный процесс 

предприятия, проанализировали оборудование, использующиеся на всех 

участках, а также пооперационные и маршрутные карты, которые применяются 

на базе предприятия. 

Мы рассмотрели, как осуществляется контроль качества продукции, как 

соблюдается охрана труда и провели SWOT – анализ, на основании которого 

сформулировали проблему на предприятии. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО 

ВИДА ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ТИПОГРАФИЯ АБСОЛЮТ» 

3.1. Обоснование проекта 

3.1.1 Определение проблемы предприятия и предложение по внедрению 

нового вида продукции 

Сегодня «Типография Абсолют» успешно работает на полиграфическом 

рынке. Обладает большими возможностями струйной широкоформатной 

печати, имея хорошую техническую базу, хорошие площади.  

Однако предприятие не продвигается и не имеет большого 

конкурентного преимущества, а также не способно полностью загрузить свои 

производственные участки и расширить свою долю на рынке 

широкоформатной печати. 

Из-за ранее перечисленных проблем предприятия и сделанного SWOT-

анализа стоит сделать вывод, что типография может развиваться за счет 

расширения ассортимента продукции.  

Именно поэтому нашей целью является внедрение нового вида 

продукции, который будет изготавливаться на участке широкоформатной 

печати. Для этого у производства предприятия есть необходимая материально-

техническая база.  

На динамично развивающемся рекламном рынке постоянно появляются 

и развиваются новые технологии и решения. Одно из таких решений - 

использование новой системы для быстрой и легкой замены рекламной 

графики в точках продаж, состоящей из двух элементов: ферропленки для 

печати и магнитной основы.  

Новая технология позволит менеджерам предложить своим заказчикам 

не просто новую, но и экономически выгодную услугу. Экономия при 

применении новой системы на базе ферропленки происходит не за счет 

снижения стоимости печати и материалов, а заключается в упразднении целого 
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ряда сопутствующих услуг: расходов на вызов специальных бригад и работ по 

монтажу и демонтажу рекламных носителей. В среднем экономия бюджета 

может составлять до 40%, что само по себе будет выгодным предложением для 

клиентов типографии. 

В первую очередь, эта новинка главным образом предназначена для мест 

с частой ротацией рекламы. Данная технология может применяться в самых 

различных областях и для размещения рекламы любых форматов — от 

небольших табличек до целых стен любого размера. Для рекламного 

производства это означает лишь одно: постоянный поток заказов на печать на 

ферропленке.  

Основные сферы применения ферропленки: оформление торговых 

точек, кассовых зон, площадей на стенах под рекламные постеры и имиджи 

любого размера, стенды, колонны, таблички и другие. Кроме рекламных 

материалов, ферропленку начали использовать в дизайне интерьеров. Она 

пришла на смену самоклейке из ПВХ, баннерной ткани и прочим материалам. 

Стоит также отметить, что стоимость данной основы небольшая и даже ниже 

стоимости сменной рекламы.   

Ферропленку мы будем печатать цифровым струйным 

широкоформатным способом, поскольку печать продукции будет форматов от 

А1 и больше. Длина, ширина и тираж будут полностью зависеть от требований 

заказчика ферропленки. Для печати необходимо высокоскоростное печатающее 

оборудование, способное воспроизводить графику с интерьерным качеством.  

Так как печать на ферропленке еще не предлагают в Челябинске и 

Челябинской области местные типографии, предприятие «Типография 

Абсолют» сможет привлечь новых клиентов и будет иметь конкурентное 

преимущество над другими, предлагая продукт на основе новых материалов. 
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3.1.2 Описание ферропленки, как основного материала для изготовления 

нового вида продукции 

Ферропленка – это новый инновационный материал, не так давно 

ставший доступным российскому потребителю. Система для быстрой и легкой 

смены рекламы состоит из двух элементов: ферропленки для печати и 

магнитной основы (Приложение К, рисунок К.1).  

Магнитная основа монтируется на поверхность при помощи клея один 

раз на неограниченный срок. Клей обеспечивает прочную адгезию магнитной 

основы и поверхности. Поверх магнитной основы крепиться ферропленка. 

Ферропленка состоит из двух слоев: подложки и пленки с нанесенной 

печатью.  

Подложка – это притягиваемый магнитным полем материал (с 

металлической стружкой), который крепиться к магнитной основе. Благодаря 

этому реклама на ферропленке может меняться и использоваться многократно.  

Второй элемент в ее составе – белая пленка, которая состоит из 

полипропилена (РЕТ), а поверхность – это полуматовое, водонепроницаемое 

покрытие. На поверхность пленки наносится печать способом струйной 

широкоформатной печати. Толщина пленки составляет 160-200 мкм, а масса 

примерно равна 320-340 г/м². 

Ферропленка тимеет особые требования к условиям хранения и при 

эксплуатации материала. 

Поскольку подложка состоит из винилового ферромагнетика, то рабочий 

диапазон температуры окружающей среды, в котором функционирует система, 

составляет от – 5 до +40 °С. Долгое хранение на морозе может неблагоприятно 

отразиться на гибкости материалов и легкости нанесения изображения на 

подложку. Относительная влажность при эксплуатации должна составлять 

примерно 30%-60%. 
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При закрытом хранении, избегая прямого солнечного света, 

температурный диапазон составляет от 10℃ до 35℃, а относительная 

влажность от 20% до 70%.  

Также ферропленка имеет ряд преимуществ и особенностей, которые 

заинтересуют клиентов типографии: 

– быстрая установка; 

– легкость установки; 

– печать большим видом чернил; 

– экологичность материала 

– многослойность продукта; 

– простота хранения и транспортировки; 

– легкость установки материала в принтер; 

– не имеет пузырей, заломов, сгибов, не рвется; 

– установка практически на любую ровную поверхность; 

– большой срок службы. 

Первое преимущество ферропленки то, что она очень быстро 

монтируется. Любой магазин может нанести ферропленку собственными 

силами без привлечения сторонних организаций. Демонтаж и монтаж рекламы 

занимает секунды (Приложение К, рисунок К.2).  

Следующее преимущество – это легкость установки, для которой не 

требуются специалисты. Установить ее сможет любой человек, а это отличная 

экономия денег на монтаж изделия. Для этого нужно лишь раскатать рулон 

материала, который сам примагнитится к магнитной основе. 

На ферропленку можно нанести печать практически любыми 

чернилами: УФ, сольвентными, экосольвентными, латексными чернилами и 

даже доступна сублимационная печать высокого качества. 

Ферропленка экологична, так как материал не содержит хлора и других 

вредных веществ для организма человека. 
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Еще одним важным преимуществом является то, что на магнитную 

основу можно установливать до пяти слоев ферропленки друг на друга, а также 

размещать данные печатные материалы неограниченное количество раз. Данная 

особенность очень важна для торговых точек при информировании 

покупателей о новых акциях, скидках, праздничных кампаниях и 

мероприятиях. 

Для транспортировки ферропленку достаточно свернуть и уложить в 

легкий тубус как обычную бумагу или фотобумагу. Таким образом, с помощью 

транспортных компаний можно отправлять ее в необходимые города по всей 

стране. 

Ферропленка поставляется в рулонах необходимой заказчику ширины, 

потому не остается ненужных обрезков, а также она легко заправляется в 

принтер. 

Ферропленка при установке не проявляет различных дефектов в виде 

пузырей, заломов и сгибов, сам материал не рвется. Именно эти преимущества 

создают удобства при производстве и эксплуатации продукта. 

Еще одна особенность – это возможность установки на любую плоскую 

поверхность вне зависимости от ее материала: загрунтованные или окрашенные 

стены, дерево, пластик, металл, стекло и так далее. 

У ферропленки большой срок службы. Сильный клеевой слой 

магнитной основы создает прочную адгезию и исключает отклеивание краев и 

износ, а  также крепкое сцепление ферропленки и магнитной поверхности 

сохранится на 100 %. Помимо прочего, с нее легко удалять загрязнения, что 

особенно актуально в условиях квартиры или дома.  

Основные преимущества использования продукции из ферропленки 

приведены в приложении К, рисунок К.3. 
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3.1.3 Обоснование выбора оборудования для печати на ферропленке 

Производство нового вида продукта - печати на ферропленке на базе 

типографии Абсолют состоит из нескольких этапов:  

1) печать;  

2) резка;  

4) упаковка.  

Схема комплексного процесса производства печати на ферропленке 

представлена в приложении Л.  

Рассмотрим имеющиеся виды оборудования на базе предприятия 

―Типография Абсолют‖ от ведущих производителей струйных 

широкоформатных принтеров – HP, Roland и Mimaki. По итогам, сделаем 

выбор широкоформатного принтера для печати на ферропленке. 

Американская компания Hewlett-Packard представляет 

широкоформатный принтер данного направления – HP DESIGHJET T2300 

Emfp. Он характеризуется скоростью работы около 34 м.кв/ч. и качеством 

печати 2400x1200 dpi, работает с пленками, фотобумагой, глянцевой бумагой, 

матовой бумагой. Также данный принтер занимает маленькие площади.  

Таким образом, главным достоинством данного оборудования является 

меньшая занимаемая площадь и печать высокого качества, а недостатком – 

низкая производительность.  

Японская компания – Roland на данном рынке представляет 

широкоформатный принтер Roland SolJet EJ-640. Широкоформатный 

экосольвентный плоттер Roland SOLJET EJ-640 создан для производства 

интерьерной и уличной рекламы, изготовления различных баннеров, постеров, 

транспортной графики, фотообоев, репродукций, и многого другого. Принтер 

принимает материалы  шириной примерно 259 – 1625 мм. Максимальное 

разрешение печати 1440 dpi, а максимальная скорость печати составляет  56,2 

м2/час. 
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Таким образом, главным достоинством данного принтера является 

печать высокого качества и большая скорость работы, а недостатками – работа 

с чернилами на основе растворителей, небольшая ширина печати.  

Другая японская компания Mimaki для данной операции представляет 

широкоформатный принтер Mimaki JV150 и широкоформатный принтер гранд - 

формата Mimaki SWJ-320 S4. Широкоформатный принтер Mimaki JV150 имеет 

максимальную ширину печати 1610 мм, а скорость работы составляет 3.6 

м.кв./час при получении продукта высокого качества. Работает  с 

экосольвентными и водными чернилами. Максимальная толщина 

запечатываемого материала составляет 1 мм.  

Таким образом, главным достоинством данного принтера является 

высокое качество печати, а недостатками – низкая производительность, 

небольшая ширина печати. 

Широкоформатный принтер гранд – формата Mimaki SWJ-320 

S4является лидером в сольвентной суперширокоформатной печати эконом 

класса. Принтер печатает рекламные плакаты шириной 3,2 метра с высочайшей 

скоростью печати до 84,6 кв.м/час. Неоспоримым преимуществом этого 

плоттера является использование экономичных чернил CS100 (C,M,Y,K). Так 

как это принтер сверхбольшого формата с габаритными размерами 4560 х 1200 

х 1405 мм, то данному оборудованию требуется больше места для работы. 

Таким образом, основными преимуществами данного принтера 

являются высокая скорость работы, большая ширина печати, возможность 

использования недорогих чернил, а недостатками – большие габаритные 

размеры и отсутствие у типографии необходимых производственных 

мощностей, рассчитанных на данную машину.  

Сравнительная таблица основных технических характеристик 

оборудования для печати на ферропленке представлена в приложении Ц.  

Таким образом, наилучшим выбором оборудования для печати на 

ферропленке является широкоформатный принтер гранд-формата Mimaki SWJ-
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320 S4 (Приложение Г, рисунок Г.5). Данный струйный широкоформатный 

принтер имеет наиболее оптимальные технические характеристики, высокое 

качество печати, позволяет работать с недорогими расходными материалами.  

3.1.4 Анализ поставщиков ферропленки  

Основными расходными материалами в производстве нового вида 

продукта – печати на ферропленке, является ферропленка и магнитная основа. 

От особенностей этих материалов будет зависеть  качество готовой продукции.  

Ведущие организации по производству ферропленки расположены в 

основном в России. Существуют такие известные компании поставщики 

ферропленки, как НОВАТЕХ, Ferrofilm и EZ – Film. При этом первая – 

зарекомендовала себя как производитель одних из самых качественных 

продуктов для технологии печати на ферропленке.  

Стоимость ферропленки компании НОВАТЕХ составляет примерно от 

13 000 рублей  за 50 м рулон шириной 914 мм.  Рулоны поставляются 

различной ширины: 914, 1070, 1270, 1370, 1524 и 1625 мм. 

Магнитный винил с клеевым слоем  у данной компании поставляется 

в различных вариантах: с клеевым слоем и без него, в рулонах, а также разной 

толщины. Магнитная основа поставляется различной толщины: 0,4; 0,5 и 0,7 

мм. Чем толще магнитный винил, тем более тяжелый слой ферропленки 

он может удержать. 

Типография Абсолют уделяет большое внимание качеству выпускаемой 

полиграфической продукции. Поэтому наиболее правильным выбором 

поставщиков ферропленки и магнитной основы для нее является компания 

Novafilm. Стоимость данных расходных материалов выше, чем у других 

поставщиков, но использование более дешевых материалов в производстве 

повлечет еще более значительные расходы, большее количество бракованной 

продукции и утрату доверия заказчика.  
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Компания Ferrofilm предлагает ферропленку по более низким ценам, 

поэтому есть вероятность, что качество будет соответственно ниже 

ожидаемого. Также большой минус данной компании в том, что она является 

компанией поставщиком исключительно ферропленки, а магнитную основу 

придется закупать у других поставщиков. 

Компания EZ – Film находится в Москве и правила доставки материалов 

крайне не удобны. Также время самой доставки занимает много времени, так 

как везти материал приходится из города Москвы.  

У компании НОВАТЕХ на территории нашей страны работает шесть 

филиалов поставщиков ферропленки: в Москве, Санкт  Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Тольятти и Ростове-на-Дону. В этих городах 

доставка материала может осуществляться день в день, в другие населенные 

пункты – в течение двух или трех дней. Также поставщики ферропленки оказы-

вают информационную поддержку всем заинтересованным фирмам и проводят 

обучение персонала. Также компания организовывают презентации по 

применению новой системы сменной рекламы. Данные преимущества делают 

компанию НОВАТЕХ более привлекательным поставщиком. 

Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работы мы 

осуществляем проект по разработке технологии печати на ферропленке на базе 

предприятия ―Типография Абсолют‖ и планированию выпуска нового вида 

продукции. На сегодняшний день печать на ферропленке не осуществляется в 

городе Челябинске, поэтому предприятие, расширяя ассортимент и введя новый 

вид продукции, станет лидером в этой производственной отрасли.  

Для этого необходимо сделать правильный подбор уже имеющегося на 

предприятии оборудования для печати нового вида продукта. Наилучшим 

выбором является широкоформатный принтер гранд-формата Mimaki SWJ-320 

S4. Данный принтер имеет наиболее оптимальные технические характеристики, 

высокое качество печати, позволяет работать с недорогими расходными 

материалами. Помимо этого важен выбор поставщиков ферропленки. Наиболее 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
73 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

правильной является компания НОВАТЕХ, так как продукция их компаний 

характеризуется высоким качеством, а сроки поставки материалов небольшие. 

3.2 Разработка принципиальной схемы комплексного производственного 

процесса печати на ферропленке  

3.2.1 Разработка планировки и компоновки оборудования цеха цифровой 

струйной широкоформатной печати 

При разработке проекта планировки мы руководствовались 

следующими основными требованиями: 

– оборудование и рабочие места следует размещать в соответствии с 

последовательностью выполнения операций технологического процесса, 

контроля и сдачи полуфабрикатов или готовой продукции; 

– планировка обеспечивает удобство и безопасность при работе на 

машинах, их обслуживание, возможность монтажа, демонтажа и ремонта 

оборудования, удобство подачи к оборудованию материалов и полуфабрикатов 

и вывоза продукции; 

– планировка гибкая, то есть обеспечивает возможность перепланировки 

при замене оборудования, изменения технологии или организации 

производственного процесса [26]. 

Для того чтобы указанные требования были обеспечены, 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. 
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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. 

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

вспомогательных – не менее 1 м. При этом проходы и проезды по возможности 

должны быть прямыми без резких поворотов. Удобное расположение всех 

участков позволяет сократить расстояния и избежать лишних пересечений с 

другими материальными потоками.  

Предприятие располагается в одноэтажном здании, поэтому компоновку 

подразделений следует осуществлять внимательно, учитывая все нюансы. 

Схема компоновки подразделений на данном предприятии включает в себя два 

цеха. Первый цех состоит из отдела заказов, участков цифровой печати, участка 

изготовления сувенирной продукции, участка послепечатной отделки, двух 

складских помещений и санитарно-бытовых помещений. Второй цех состоит из 

участков цифровой струйной широкоформатной печати и послепечатной 

отделки, трех складских помещений, санитарно-бытовых помещений, а также 

других отделов предприятия «Типография Абсолют» (план предприятия 

приведен в приложении М). 

Процесс производства печати продукции в цехе цифровой струйной 

широкоформатной печати начинается с процесса печати, куда поступают со 

складов запечатываемый материал и чернила. После процесса печати при 

необходимости отделочных операций продукция поступает на участок 

послепечатной отделки. Далее готовая продукция упаковывается и поступает на 

склад готовой продукции.  

Так как на производстве различные потоки материалов, полуфабрикатов 

и людские потоки часто пересекаются между собой, были созданы 

дополнительные двери и проемы. Таким образом, входы на различные участки 
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будут разгружены, что облегчит перемещение материалов и полуфабрикатов. 

Структурная схема  перемещения материалов представлена в приложении Н. 

Далее переходим ко второму этапу – это построение схемы размещения 

оборудования в цехе цифровой и струйной широкоформатной печати. 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 

пространства.  

Площадь полиграфического предприятия и конструктивные размеры 

здания позволяют выполнять заданный объем производства. Данное здание, где 

расположено предприятие, приспособлено к техническому оснащению 

производства и дальнейшему его развитию. Для того чтобы было удобно 

выполнять технологический процесс, а также для сокращения времени 

передвижения, как материалов, так и работников, необходимо располагать 

оборудование экономичным образом, выделяя необходимые площади для 

складирования материалов, проезды для внешнего транспорта и проходы.  

Так как на предприятии размещение машин не соответствовало данным 

требованиям, была выполнена перестановка полиграфического оборудования в 

соответствии со всеми правилами и нормами. Схема размещения оборудование 

в цехе цифровой и струйной широкоформатной печати до и после перестановки 

представлена в приложении Н, рисунок Н.2. На схеме с новой перестановкой 

видно, что все оборудование расположено так, чтобы проходы между 

машинами были комфортными и не затрудняли перемещение людей и 

материалов по цеху.  

Такое размещение оборудования обеспечивает удобство и безопасность 

при работе на машинах, их обслуживание, возможность монтажа, демонтажа и 

ремонта оборудования, удобство подачи к оборудованию материалов и 

полуфабрикатов, а также вывоза продукции. 
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3.2.2 Формирование общей схемы производственного процесса печати 

на ферропленке 

Структуру производственного процесса печати на ферропленке 

определяет выбор способа печати и печатного оборудования. Продукция из 

ферропленки будет печататься способом струйной широкоформатной печати на 

широкоформатном принтере гранд – формата Mimaki SWJ-320 S4. 

Технологический процесс производства печати на ферропленке на предприятии 

«Типография Абсолют» делится на три основные стадии: допечатная, печатная 

и послепечатная. Каждая из этих стадий включает несколько производственных 

этапов. Перечислим возможные варианты каждой из трех стадий. 

Допечатная подготовка макета к печати начинается с момента, когда 

созданный макет согласовывается с заказчиком. Предпечатная стадия 

предполагает обработку текстовой и изобразительной информации, которая 

включает набор текста и подготовку иллюстраций. Подготовка заканчивается 

созданием электронного файла. 

Рассмотрим подробнее этапы предпечатной подготовки для 

изготовления нового вида продукции – печати на ферропленке: 

– предпечатная подготовка начинается с определения размеров рулона 

ферропленки, на котором будет печататься изображение (далее определяются 

размеры припусков на обрезку, это необходимо, чтобы предотвратить 

возможный брак, когда по краю изделия остается белая рамка); 

– создание и верстка макета; 

– подготовленный макет с припусками на обрезку раскладывается на 

рулоне, проставляются маркера для обрезки, монтажные шкалы, учитываются 

тиражи. 

К печатной стадии относится непосредственно печать на ферропленке, 

заранее выбранным способом, в зависимости от содержания техзадания. Печать 

производится на широкоформатном принтере гранд – формата Mimaki SWJ-320 
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S4. Далее отпечатанные оттиски поступают на участок послепечатной 

обработки. 

К послепечатным стадиям относятся отделочные процессы. В качестве 

отделки служит разрезка рулона ферропленки и рулона магнитной основы до 

необходимых форматов. В разных случаях, в зависимости от требований 

заказчиков, форматы могут, как совпадать, так и отличаться. 

Таким образом, рассмотрев необходимые этапы технологии 

изготовления печати на ферропленке, сформируем схему комплексного 

производственного процесса. Данная схема представлена в приложении Л. 

Для диагностики организации производственного процесса 

составляются специальные карты. В карте производственного процесса 

представлено графическое описание производства с использованием условных 

обозначений. Для анализа производства составляются, как правило, 

пооперационные карты и на основе их маршрутные карты. 

На основе уже рассмотренной схемы комплексного производственного 

процесса составим пооперационные карты технологических процессов и 

маршрутные карты для ферропленки. В данных картах подробно остановимся 

на каждом пункте технологии изготовления печати на ферропленке, начиная с 

приемки электронных файлов для создания макета будущего продукта, 

заканчивая транспортировкой готового изделия на склад для дальнейшей 

передачи продукции заказчику. 

3.2.3 Составление пооперационных карт производственного процесса 

Пооперационные карты представляют собой формализованное описание 

процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего последовательность 

всех операций и существующую взаимосвязь между ними с указанием перехода 

детали на последующие операции. Пооперационные карты производственных 

технологических процессов создания картонной упаковки включают три этапа 

производственного процесса. Перечислим пооперационные карты, 
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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 печати на ферропленке. 

Электронный файл с изображением, который впоследствии будет перенесен на 

печатный рулон ферропленки, в графическом редакторе подвергается 

редактированию и корректуре. Данная процедура необходима для того, чтобы 

изображение полностью соответствовало требованию заказчика, и чтобы на 

нем не было никаких дефектов, связанных с совмещением цветов. 

Пооперационные карты производственного процесса представлены в 

Приложении П. Для последующей печати оттиск, имитирующий цвет, 

согласуется с заказчиком и утверждается им.  

Пооперационная карта печатного этапа производства составляется для 

описания печати тиража. Продукт из ферропленки, в основном, печатают 

чернилами в четыре или шесть цветов. Сначала проводят подготовку 

оборудования к печати, загружают в него рулон ферропленки и чернила. Далее 

производится печать тиража и контроль качества отпечатанных оттисков. 

Контроль оттисков проводят с помощью комплекта контрольных приборов и 

инструментов. Отпечатанные рулоны оставляют на определѐнный промежуток 

времени до окончательного закрепления чернил. Далее отпечатанные рулоны 

перемещают на этап отделки (Приложение П, рисунок П.4). 

В пооперационной карте отделочного этапа производства указывается 

обработка отпечатанных рулонов для создания готовой продукции из 

ферропленки. На первом этапе отделки проводится резка рулонов ферропленки 

до необходимого формата. Далее проводится резка рулонов магнитной основы, 

также до необходимого формата. Причем, формат готового продукта из 
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ферропленки и магнитной основы может отличаться. Далее производят 

контроль и готовую продукцию перемещают на склад. 

3.2.4 Составление маршрутных карт производственного процесса 

Маршрутная карта представляет собой дальнейшую детализацию 

пооперационной карты. Она дает наглядное представление о 

последовательности всех производственных операций. В маршрутное карте 

подробно расписано время, затрачиваемое на каждую стадию изготовления 

определѐнного тиража упаковки. 

В рамках проекта маршрутные карты были разработаны для детального 

рассмотрения каждой стадии производственного процесса. В карте 

присутствует описание проводимых операций; определено расстояние, которое 

необходимо преодолеть, для выполнения каждой последующей операции, и 

указано затрачиваемое время на выполнение определѐнной операции. Выделим 

разработанные в данной работе маршрутные карты: 

– маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной 

информации; 

– маршрутная карта печатного этапа производства; 

– маршрутная карта отделочного этапа производства. 

Рассмотрим каждый тип карты подробно. На маршрутной карте 

обработки текстовой и изобразительной информации отражены следующие 

операции и время затрачиваемое на их выполнение. Операция приема 

электронных файлов, редактирования и корректуры изображения с 

последующим изготовлением цветопробы, производится в таких графических 

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

в среднем 60 минут. 

Согласование цветопробы с заказчиком и еѐ утверждение с дальнейшим 

перерывом и передачей файлов на место верстки занимает 100 минут. 
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Создание электронных файлов расположения изделия по формату 

печати, проверка макета, передача готовых файлов на этап печати занимает 10 

минут. Отметим, что передача цветопробы заказчику, ее согласование и 

утверждение занимает примерно около 40 минут. Общее время, затраченное на 

выполнение действий, составляет примерно около 100 минут (Приложение Р, 

рисунок Р.1). 

На маршрутной карте печатного этапа производства отражены 

следующие операции и время, затрачиваемое на их выполнение. Для 

рассмотрения процесса печати тиража выберем печать чернилами четырех 

основных цветов на ферропленке. Сначала идѐт подготовка оборудования к 

печати (первый прогон) длительностью 15 минут. Далее осуществляется 30 

минут печать тиража на широкоформатный принтер гранд-формата Mimaki 

SWJ-320 S4. Контроль оттисков занимает 20 минут. Последним действием в 

данном печатном этапе является транспортировка отпечатанных рулонов на 

расстоянии равное 15 м на этап отделки продукции. Таким образом, можно 

отметить, что на этапе печатного производства общее расстояние перемещения 

по цеху составляет 15 м. Общее время, затраченное на выполнение действий 

для широкоформатной печати тиража, составляет 290 минут (Приложение Р, 

рисунок Р.3). 

На маршрутной карте отделочного этапа производства выделены 

следующие операции с указанием времени на их выполнение. Отделочный этап 

включает в себя разрезки рулонов напечатанного на ферропленке изделия и 

магнитной основы. Подготовка промышленного широкоформатного резака 

KeenCut JAVELIN-SERIES 2  для резки рулонов и контроль качества занимает 

15 минут. Транспортировка рулонов на участок послепечатной отделки на 

расстояние 4,2 м занимает 3 минуты. Подсчѐт разрезанных рулонов до 

необходимых форматов и контроль качества резки в общем случае составляет 

50 минут. Готовая продукция транспортируется на склад предприятия. 

Расстояние составляет 20 м и занимает 8 минут. В качестве итога отметим, что 
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на отделочном этапе производства общее расстояние перемещения по цеху 

составляет 78 м. Время, затраченное на выполнение действий, составляет 131 

минуту. 

Общее время для всего производственного процесса, затрачиваемое на 

производство печати на ферропленке на предприятии составляет 454 минуты 

или 7,57 часов. Таким образом, для изготовления 100 кв.м широкоформатной 

печатью по разработанной технологии потребуется 2-3 рабочих дня 

(Приложение р, рисунок Р.4) 

3.3 Оценка экономической эффективности участка струйной 

широкоформатной печати 

3.3.1 Определение годовой производственной мощности оборудования 

Годовая производственная мощность оборудования позволяет оценить, 

способно ли предприятие «Типография Абсолют» производить заданный 

годовой объем нового вида продукции – печати на ферропленке. 

Годовой фонд времени работы рассчитывается только для основного 

технологического оборудования, определяющего производственную мощность 

проектируемого объекта. Этот расчет производится путем составления баланса 

времени работы оборудования в году, в котором последовательно определяют 

режимный и основной фонды времени работы оборудования. 

Календарный фонд времени (Тк) принимается в проектных расчетах 

равным 365 дней или 8760 часов. 

Режимный фонд времени работы оборудования (Треж) определяется 

путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования. 

При непрерывном режиме работы, номинальный фонд равен календарному. В 

тех же случаях, когда в таких производствах предусматриваются остановки в 

праздничные дни или на капитальный ремонт коммуникаций, дни этих 

остановок исключаются из календарного фонда времени. 
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 Режимный фонд времени работы оборудования определяется по 

формуле (2): 

Т реж = (Т к – Т вых – Т пр) х Т см х К см – (Т пп х Т с) х К см     (2) 

– Тк - количество календарных дней в году; 

– Твых, Тпр, Тпп - количество выходных, праздничных и 

предпраздничных дней в году; 

– Тсм - продолжительность рабочей смены, час; 

– Тс - число часов, на которое сокращается продолжительность рабочей 

смены впредпраздничные дни; 

– Ксм - коэффициент сменности работы оборудования. 

Исходя из данных (приложение С, таблица С1), годовой режимный фонд 

времени работы оборудования равен: 

Т реж = (365 – 104 – 11) х 8 х 1 – (7 х 1) х 1= 1 993 часов. 

Годовой фонд основного времени работы оборудования в году Т осн 

определяется путем исключения из режимного фонда времени в часах 

длительности простоя оборудования во всех видах планово-

предупредительного ремонта и по технологическим причинам, которое 

рассчитывается исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов 

по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого 

ремонта.  

Тогда годовой фонд основного времени работы оборудования 

рассчитывается по формуле (3): 

Т осн = Т реж – Т то – Т тех – Т н – Т об – Т от                  (3) 

– Т то - годовое время на техническое обслуживание оборудования 

предприятия, час;  

– Т тех - годовое время на технологические остановки, час; 

– Т н - годовое время на наладку оборудования, час; 

– Т об - годовое время на обслуживание рабочего места, час;  

– Т от - годовое время на отдых и личные надобности, час.  
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Исходя из данных (приложение С, таблица С.2), годовой фонд 

основного времени работы оборудования равен: 

Т осн = 1 993– 209 – 248 – 150 – 150 – 248 = 988 часов. 

Годовая производственная мощность оборудования рассчитывается по 

формуле (4): 

М год = Т осн х П час                                           (4)          (4) 

Где, П час - часовая производительность принтера , кв. м. /час 

Средняя часовая производительность  широкоформатного принтера  гранд 

– формата Mimaki SWJ-320 S4 при печати на ферропленке интерьерного 

качества 720 х 600 dpi – 32 кв.м /час. При расчетах принимаем среднее значение 

производительности равное: П час = 32 кв.м./час. 

Годовая производственная мощность оборудования при работе равна: 

М год = 988 х 32 = 31 680 кв.м. 

В среднем на широкоформатном принтере  гранд – формата Mimaki SWJ-

320 S4  на предприятии «Типография Абсолют» печатают около 1 800 кв.м. в 

месяц. Следовательно, годовой объем печати на данном оборудовании будет 

составлять около 21 600 кв.м. 

Минимальный тираж, который предлагают для печати продукции на 

ферропленке, равен 1 кв.м., максимальный тираж не ограничен. Для упрощения 

расчетов примем среднестатический месячный тираж (N тир) = 600 кв. м. Тогда 

годовой объем печати на ферропленке будет состявлять 7 200 кв.м. 

Исходя из этих данных, мы видим, что годовая производственная 

мощность оборудования позволяет предприятию «Типография Абсолют» 

производить предлагаемые виды продукции, а также новый вид продукции – 

печать на ферропленке. 

3.3.2 Расчет себестоимости продукции 

Под себестоимостью продукции понимают стоимостную оценку 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, 
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материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее 

производство и реализацию.  

Себестоимость широкоформатной печати на ферропленке, имеет 

определенную тенденцию снижения с увеличением тиража. 

Полная себестоимость представляет собой издержки производства, 

связанные с выпуском полиграфической продукции, выраженные в денежной 

форме. Расчет осуществляется по следующим показателям: 

– затраты на расходные материалы; 

– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

– затраты на оплату труда рабочих; 

– расходы на электроэнергию; 

– прочие расходы. 

Производительность широкоформатного принтера Mimaki SWJ-320 S44 

в стандартном режиме качественной печати (8 – часовая смена, 22 рабочих дня) 

– около 2640 м
2
/месяц. 

Расчет себестоимости 1 м
2
 печати на ферропленке проводиться по 

формуле (4): 

С = Ч + Ф + Зп + Об + Э + Д                                (4) 

– С – себестоимость; 

– Ч – стоимость чернил на 1 м
2
 печати; 

– Ф – стоимость 1 м
2
 материала для печати на ферропленке; 

– Зп – заработная плата 1 оператора; 

– Об – обслуживание оборудования на 1 м
2
 ферропленки; 

– Э – стоимость электроэнергии, потраченной на печать 1 м
2
; 

– Д – затраты на упаковку и доставку. 

Прочие расходы, такие, как налоги, зарплаты офисных сотрудников и 

другие накладные расходы учитывать не будем. 

Стоимость чернил (Ч) = 37 рублей (расход 12 мл/м
2
, цена 1 литра чернил 

2800 рублей) с учетом процента брака 10%. 
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Стоимость материала (Ф) = 330 рублей (примерная стоимость 

ферропленки с учетом процента брака 10%). 

Заработная плата (Зп) = 11,4 (для расчета возьмем среднюю зарплату 

оператора в Челябинске 30 000 рублей). 

Обслуживание оборудования (Oб): 

– раз в год осуществляется замена помп – 4 х 6 300 рублей; 

– раз в 5 лет замена печатных головок – 4 х 258 000 рублей; 

– раз в год замена парковочных кап – 4 х 6 400 рублей; 

– раз в полгода замена вайпера – 1 x 1 700 рублей; 

– раз в год замена помп наддува – 1 х 5 900 рублей; 

– раз в год замена помп парковки – 4 х 8 800 рублей; 

– услуги инженера в год примерно – 5 600 рублей. 

Итого  годовые затраты составляют 292 700 рублей. 

Расчеты затрат на расходные материалы и ресурсные части для 

оборудования приведены в приложении Т, таблица Т.1. 

Тогда затраты на обслуживание оборудования (Об) будут составлять: 

Об = 292 700 / (2640 x 12) = 9,2 рублей. 

Затраты на электроэнергию (Э) = (8 x 22 x 7,5 x 1,22) / 2640) = 0,61 рубль 

(энергопотребление принтера и компьютера не более 7,5 кВт/час, стоимость 1 

кВт = 1,22 рубля). 

Затраты на упаковку и доставку (Д) = 160 рублей. 

Таким образом, себестоимость печати 1 кв.м. печати на ферропленке 

(С) = 37 + 330 + 11,4 + 9,2 + 160 = 548,21 рублей.  

Далее, для того чтобы определить цену, по которой предприятие 

«Типография Абсолют» будет продавать новый продукт, необходимо 

произвести расчет прибыли за печать 1 кв.м. на ферропленке.  
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3.3.3 Расчет прибыли  

Стоимость, по которой предприятие сбывает произведенную 

продукцию, состоит из ее себестоимости и торговой надбавки (наценки). 

Торговая надбавка – это составляющая цены, которая компенсирует 

производителю расходы на продажу и обеспечивает собственную прибыль. Она 

формируется каждым предприятием самостоятельно с учетом полного размера 

расходов, понесенных на производство продукта и его реализацию; величины 

НДС; желаемого уровня прибыли; средней стоимости аналогичной продукции 

на рынке или других принципов.  

Далее произведем расчет, в результате, которого определим прибыль от 

печати на ферропленке, а также определим цену изготовителя на 1 кв.м. 

Примем торговую надбавку предприятия «Типография Абсолют» как 

15% от себестоимости нового вида продукта – печати на ферропленке.  

Прибыль от печати 1 кв.м. на ферропленке составит:  

Пр = 548,21 х 15% / 100% = 82,23 рублей. 

Ежемесячная прибыль предприятия «Типография Абсолют составит: 

Е = Пр x 600 = 82,23 x 600 = 49 338 рублей. 

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

изготовителя рассчитывается по следующей формуле:  

Ц = 548,21 + 82,23 = 630,44 рублей 

Таким образом, на предприятии «Типография Абсолют» себестоимость 

печати продукции на ферропленке за 1 кв.м., напечатанной способом цифровой 

струйной широкоформатной печати будет составлять 548,21 рублей, а прибыль 

будет составлять 82,23 рублей. Цена за печать 1кв.м. на ферропленке будет 

составлять 630,44 рублей. Расчетные данные себестоимости и прибыли печати 

на ферропленке приведены в приложении У, таблице У.1. 

Выводы по разделу 

В третьей главе мы определили проблемы на предприятии «Типография 

Абсолют» и сделали предложение по внедрению нового вида продукции – 
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печати на ферропленке. Для этого мы рассмотрели основные особенности 

ферропленки, изучили анализ поставщиков материала и сделали обоснование 

выбора оборудования для печати нового вида продукции. 

Также была разработана планировка и компоновка оборудования цеха 

цифровой струйной широкоформатной печати, сформирована общая схема 

производственного процесса печати на ферропленке, составлены 

пооперационные и маршрутные карты производственного процесса печати на 

ферропленке. 

В ходе работы была определена годовая производственная мощность 

оборудования, произведены расчеты себестоимости и прибыли от печати 

продукции на ферропленке, установлена цена за печать 1 кв.м. на предприятии 

«Типография Абсолют». 
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ЗАКЛЮЧЕНИИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы были проанализированы 

основные особенности цифровой струйной широкоформатной печати и  

печатных технологий. Также мы рассмотрели основное печатное оборудование 

и изучили основные характеристики расходных материалов. Определили 

ситуацию на рынке цифровой струйной широкоформатной печати, выявили 

особенности рынка цифровой струйной широкоформатной печати, ведущих 

поставщиков широкоформатного оборудования и расходных материалов для 

цифровой струйной широкоформатной печати. 

При анализе деятельности предприятия «Типография Абсолют» была 

дана общая характеристика предприятия и раскрыты основные направления 

деятельности предприятия. Описаны его организационная структура, штатный 

персонал, текущее состояние полиграфического производства, организационно-

технологическое состояние, управление качеством и охрана труда на 

предприятии.  

Также было изучено архитектурно-планировочное решение 

предприятия, системы водоснабжения и канализации, системы вентиляции и 

системы энергообеспечения для данного производства.  Также было выявлено, 

что на предприятии были не загружены производственные мощности и простой 

широкоформатного оборудования, поэтому была сформулирована проблема и 

предложено ее решение. 

Поэтому основной задачей в выпускной квалификационной работе 

становится привлечение новых клиентов, повышение конкурентоспособности, 

укрепление рыночных позиций и выход на новый уровень за счет разработки 

технологии производства новой продукции. 

Анализ печати на ферропленке показал, что данный вид продукции не 

производят на рынке города Челябинск. А, значит, расширение ассортимента 

продукции за счет внедрения печати на ферропленке будет пользоваться 
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популярностью и поможет укрепить рыночную позицию предприятия 

«Типография Абсолют».  

В ходе работы рассмотрены основные особенности ферропленки, 

сделано обоснование выбора оборудования для печати нового вида продукции, 

из уже имеющегося на предприятия, был проведен анализ поставщиков 

материала. Рассмотрены технологические процессы, составлены 

пооперационные и маршрутные карты для производства нового вида 

продукции. 

Также были произведены расчеты годовой производственно мощности 

оборудования, себестоимости  и прибыли от печати 1 кв.м. на ферропленке.  

В заключение, можно сказать, что цель работы, поставленная в начале 

выпускной квалификационной работы, была достигнута. Были 

сформулированы преимущества внедрения проекта и разработана сама 

технология производства на предприятии «Типография Абсолют». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды технологий цифровой струйной широкоформатной печати 

 

 
Рисунок А.1 – Разновидности технологий струйной широкоформатной 

печати 

 

 

 

 

 
 

Рисунок А.2 – Непрерывная струйная широкоформатная печать 

Струйная широкоформатная печать 

Непрерывная Импульсная 

(Капля по требованию) 

Пьезоэлектрическая Термоструйная 
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Окончание приложения А 

 

 

 
 

Рисунок А.3 – Технология пьезоэлектрической струйной печати 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 – Технология термоструйной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организационная структура предприятия  

«Типография Абсолют» 
 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схема организационной структуры предприятия  

«Типография Абсолют» 
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ПРИЛОЖЕНИ В 

Схема комплексного производственного процесса для печати баннеров на базе 

предприятия «Типография Абсолют» 

 

ДОПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

1. Прием электронных файлов, редактирование и корректирование текстовой и 

изобразительной информации 

 

2. Прием оригиналов в виде электронных файлов 

изображений  

ПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

Широкоформатный принтер Mimaki SWJ-320 S4 

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

3. Создание электронных файлов в соответствии 

со схемами печати 

 

Печать баннеров  

Отпечатаннные рулоны  

Отделочно – упаковочные процессы  

Различные отделочные процессы:  

1.1 Разрезка  

1.2 Сшивание  

1.3 Склеивание  

1.4 Сварка 

1.5 Ламинирование  

1.6 Лакирование  

1.7 Установка люверсов 

 

Формирование стеллажей  

Рулоны баннеров в стеллаже 

Рисунок В.1 – Схема комплексного процесса включает три основные 

стадии: допечатную, печатную и послепечатную 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Печатное оборудование, используемое на базе предприятия  

«Типография Абсолют» 

Таблица Г.1 – Технические характеристики RISO EZ 201E 

 
Формат: A4 

Метод печати / изготовления 

мастера: 

Полностью автоматическая трафаретная печать / 

скоростное изготовление мастера 

Формат бумаги для печати, мм: 100х148 - 310х432 

Емкость лотков для бумаги, листов: 1000 

Плотность бумаги для печати, г/м2: 46-157 

Разрешение печати, dpi: 300х300 

Скорость печати, листов/минута: 60-130 (пять изменяемых вариантов) 

Электропитание: 220В – 240В, 50/60 Гц 

Габариты (ШхГхВ), мм: При использовании: 1415х655х665 

При хранении: 780х655х665 

Масса, кг: 100 

  

 

 

 

 
Рисунок Г.1 – Печатная машина RISO EZ 201E 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Таблица Г.2 – Технические характеристики термопресса HeatPress 

 

Габаритные размеры 680Х610Х370 мм 

Объем 0,15 м3 

Температура До 210°С 

Масса 24 кг 

Потребляемая мощность 2800 Вт 

Напряжение питания 220В, 10%, 50Гц 

Рабочий формат 300Х420Х110 мм 

Время переноса изображения 7-9 минут 

Мощность вакуумного насоса 150 Вт 

Максимальное давление вакуумного насоса -640 mmHg (мм рт. ст.) или -0.8448 

атм 

Вакуумный поток (производительность) 33 л/мин 

 

 

 
 

Рисунок Г.2 – 3D сублимационный вакуумный термопресс HeatPress 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Таблица Г.3 – Технические характеристики Xerox DocuColor 242 

Максимальный формат: A3 

количество цветов: 4 

Формат бумаги для печати, мм: 317x480 мм 

Количество страниц в месяц: 200000 

Плотность бумаги для печати: 64-300 г/м2 

Разрешение печати, dpi: 2400x2400 dpi 

Скорость печати: 55 стр/мин (ч/б А4), 40 стр/мин (цветн. А4) 

Электропитание: 20 А (115 В), 10 А (220 / 240 В) 

Габариты (ШхГхВ), мм: 1653x1372x921 мм 

Гарантия: 1 год или 480000 отпечатков А4 

 

 

 
Рисунок Г.3 – Xerox DocuColor 242 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.4 – Технические характеристики Mimaki JV150-160 

Печатная система 
Пьезоэлектрическая головка с переменным объемом 

капли 

Разрешение печати 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi 

Максимальная ширина печати 1610 мм 

Максимальная ширина 
материала 

1620 мм 

Чернила и цветовая 
конфигурация 

Экосольвентные SS21 (8 цветов - CMYKLcLmLkOr)  
Экосольвентные BS3 (CMYK) 
Сублимационные Sb53 (7 цветов - Bl, M, Y, K, DK, LBl, 
Lm) 

Толщина носителя Не более 1 мм 

Масса рулона Не более 40 кг 

Внешний диаметр рулона Не более 250 мм 

Электропитание Однофазное (AC 100–120 В / AC 220–240 В) 

Энергопотребление 1,92 кВА 

Условия эксплуатации 
Температура: 20 ° C - 30 ° C 
Влажность: 35-65% RH (без конденсата) 

Размеры (Ш х Г х В) 2745 х 700 х 1392 мм 

Вес 185 кг 

 

 

 

Рисунок Г.4 – Широкоформатный принтер Mimaki JV150-160 
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Окончание приложения Г 

 

Таблица Г.5 – Технические характеристики Mimaki SWJ-320 S4 

Технология печати: Пьезоэлектрическая 

Тип чернил: CS100 экосольвентные чернила (C, M, Y, K) 

Ширина запечатываемого 

материала: 

до 3250 мм 

Размер капли: 7-21 пкл 

Разрешение печати, dpi: 1200x1080 dpi 

Скорость печати: до 83 кв.м/ч. 

 

Требования к электросети: 

Основное устройство 200-240 В, 5 А; 

Основной нагреватель 200-240 В, 10 А; 

Сушильный вентилятор 200-240 В, 14 А 

Потребляемая мощность: 7,4 кВт 

Габариты (ШхГхВ), мм: 4560x1405x1200 мм 

Вес: 745 кг 

 

 

 

 

Рисунок Г.5 – Широкоформатный принтер гранд-формата Mimaki SWJ-320 S4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Оборудование для послепечатной обработки, используемое на базе 

предприятия «Типография Абсолют» 

Таблица Д.1 – Технические характеристики Boway BW–480Z3 

Количество листов: 600 

Максимальный формат бумаги: 480х480 

Выстота стопы: 60 мм 

Глубина реза: 480 мм 

Длина реза 480 мм 

Мощность: 1,2 кВт 

Габариты (ШхГхВ), мм: 4560x1405x1200 мм 

Вес: 185 кг 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Резак для бумаги Boway BW–480Z3 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.2 – Технические характеристики KeenCut JAVELIN-SERIES 2 

Тип: роликовый 

Формат бумаги: более А0 

Длина реза: 2600 мм 

Глубина реза: 13 мм 

Максимальная толщина 

материала: 

10 мм 

Виды материалов: вспененный ПВХ, баннеры, ткани, 

пенокартон, сотовый поликарбонат, пленок, 

бумаги, а также множество других гибких и 

жестких материалов 

Вес: 27 кг 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Широкоформатный резак KeenCut JAVELIN-SERIES 2 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.3 – Технические характеристики Graphtec FC8600-160 

Тип двигателя: Серводвигатель 

Количество прижимных роликов: 4 

Ширина резки: до 1625 мм 

Размер капли: 7-21 пкл 

Механическое разрешение: 0.005 мм 

Скорость резки: под углом 45°- 1485 мм/сек 

Требования к электросети: 100-240 В/50-60 Гц 

Потребляемая мощность: 0,16 кВт 

Габариты (ШхГхВ), мм: 2138х715х1219 мм 

Вес: 59 кг 

 

 

 

Рисунок Д.3 – Широкоформатный режущий плоттер Graphtec FC8600-160 
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Окончание приложения Д 

 

Таблица Д.4 – Технические характеристики ICO A1600EMTN 

Вид ламинирования: Горячее и холодное 

Разводка валов: До 25 мм 

Рабочая область: 1600 мм 

Скорость ламинации: До 4 м/мин 

Нагрев: Холодное и с подогревом до 60°С 

Питание: 220 В 

Габариты (ШхГхВ), мм: 850x2100x1230 мм 

Вес: 220 кг 

 

 

 

 

Рисунок Д.4 – Широкоформатный ламинатор ICO A1600EMTN 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пооперационные карты производственного процесса печати постеров на базе 

предприятия «Типография Абсолют» 

 

Электронные файлы изображения 

постеров 

О-1 

Т-1 

К-1 

П-1 

Прием электронных файлов, редактирование и 

корректирование изображений и изготовление 

цветопробы 

Передача цветопробы заказчику 

Согласование цветопробы с заказчиком и ее 

утверждение. Перерыв 

Рисунок Е.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа 

производства 

Бумага 

О-1 

Т-1 

Т-2 

Температура акклиматизации бумаги 

Транспортировка на участок подготовки 

бумаги, распаковка  

Транспортировка бумаги на этап печати 

Рисунок Е.2 - Пооперационная карта подготовки бумаги 



 

     

ЮУрГУ – 29.03.03.2018.1408. ПЗ ВКР 
Лист 

     
107 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Окончание приложения Е 

 

Бумага 

Чернила 

О-1 

 

О-2 

 

К-1 

 

Т-1 

 

Подготовка принтера к печати 

Печать тиража на широкоформатном 

принтере Mimaki JV-150 

Контроль качества оттисков 

Транспортировка отпечатанных 

листов на этап отделки 

Рисунок Е.3 – Пооперационная карта печатного этапа производства 

Отпечатанные листы 

Т-1 

 

Т-2 

 

Транспортировка на резак KeenCut 

JAVELIN-SERIES 2 

Транспортировка на ламинатор ICO 

A1600EMTN 

Рисунок Е.4 – Пооперационная карта отделочно-упаковочного этапа 

производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Маршрутные карты производственного процесса печати постеров на базе 

предприятия «Типография Абсолют» 

 

     Описание действий Расстояние,м Время (Т), мин 

     

     1. Прием файлов, 

редактирование и 

корректура изображений 

и цветопробы 

– 60     

     2. Передача цветопробы 

заказчику 

–  10    

     3. Согласование 

цветопробы с заказчиком 

и ее утверждение 

–   30   

     4. Перерыв –      

Всего: – 100 

Рисунок Ж.1 – Маршрутная карта наборочно-иллюстрационного этапа 

производства 

     Описание действий Расстояние,м Время (Т), мин 

     

     1. Температурная 

акклиматизация бумаги 

– 
1

4
4

0
 

    

     2. Распаковка паллет – 10     

     3.Транспортировка 

бумаги на этап печати 

5  15    

Всего: 5 1465 

Рисунок Ж.2 – Маршрутная карта подготовки бумаги 
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Окончание приложения Ж 

     Описание действий Расстояние,м Время (Т), мин 

     

     1. Подготовка 

оборудования к печати 

– 20     

     2. Печать тиража – 

1
8

0
 

 

   

     3. Контроль качества 

оттисков 

–   10   

     4. Транспортировка 

отпечатанных листов на 

этап отделки 

5  10    

Всего: 5 220 

Рисунок Ж.3 – Маршрутная карта печатного этапа производства 

     Описание действий Расстояние,м Время (Т), мин 

     

     1. Транспортировка на 

ламинатор ICO 

A1600EMTN 

4 60 10    

     2. Транспортировка на 

резак KeenCut 

JAVELIN–SERIES 2 

4  10    

Всего: 8 80 

Рисунок Ж.4 –  Маршрутная карта отделочно-упаковочного этапа 

производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

SWOT – анализ предприятия «Типография Абсолют» 

Таблица И.1 – SWOT-анализ предприятия «Типография Абсолют» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– высокая компетентность и 

квалификация персонала, которые 

достигаются благодаря посещению 

различных курсов и тренингов, работой и 

общением с опытными специалистами, 

посещением различных выставок и так 

далее; 

–  высокое качество выпускаемой 

продукции, а также оперативное и быстрое 

выполнение заказов, обусловленное 

профессионализмом сотрудников и 

современному оборудованию; 

–  широкий ассортимент выпускаемой 

продукции; 

–  проверенные и надежные 

поставщики.  

– неполная загруженность на 

производственных участках цеха струйной 

широкоформатной печати, которая приводит 

к простою оборудования; 

    – отсутствие уникальных услуг или 

продукции для клиентов города Челябинск; 

    – отсутствие системного продвижения 

предприятия на рынке города Челябинск; 

     – малое конкурентное преимущество; 

     – небольшая доля предприятия на рынке 

широкоформатной печати. 

 

Возможности Угрозы 

– расширение ассортимента 

продукции, за счет использования новых 

видов материалов; 

–  увеличение усилий предприятия, 

направленные на привлечение новых 

потенциальных клиентов и расширение уже 

имеющейся клиентской базы. 

 

– сезонный спад на некоторые виды 

выпускаемой продукции, который влечет за 

собой риск понести убытки; 

– экономический спад, обусловленный в 

первую очередь снижением доходов 

населения и расходов предприятия на данные 

виды продукции; 

– проблемы с поставщиками, связанные 

с возможными изменениями правил поставки 

и ростом цен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Характеристика продукции из ферропленки 

 

 

Рисунок К.1 – Элементы системы быстрой и легкой смены рекламы – 

продукции из ферропленки 

 

 
 

 

Рисунок К.2 – Оформление торговых зон продукцией из ферропленки 
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Окончание приложения К 

 

 

 

 
 

 

Рисунок К.3 – Преимущества использования продукции из ферропленки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Схема комплексного процесса производства печати на ферропленке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л.1 – Схема комплексного производственного процесса производства 

печати на ферропленке 

 

ДОПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

1. Прием электронных файлов, редактирование и корректирование текстовой и 

изобразительной информации 

 

2. Прием оригиналов в виде электронных файлов 

изображений  

ПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

Широкоформатный принтер Mimaki SWJ-320 S4 

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ 

3. Создание электронных файлов в соответствии 

со схемами печати 

 

Печать на ферропленке  

Отпечатаннные рулоны  

Отделочно – упаковочные процессы  

Формирование стеллажей  

Рулоны готовых изделий из ферропленки в 

стеллаже 

Резка отпечатанных рулонов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Графическая схема подразделений на предприятии «Типограия Абсолют» 

 

Рисунок М.1 –  Графическая схема цехов цифровой и струйной 

широкоформатной печати
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Разработка планировки и компановки оборудования 

 

Рисунок Н.1 – Графическая схема перемещения материалов на предприятии  

«Типография Абсолют» 
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Окончание приложения Н 

 

Рисунок Н.2 – Графическая схема размещения оборудования в цехе струйной 

широкоформатной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Пооперационные карты производственного процесса печати на ферропленке на 

базе предприятия «Типография Абсолют» 

 

Электронные файлы изображения для 

печати на ферропленке 

О-1 

Т-1 

К-1 

П-1 

Прием электронных файлов, редактирование и 

корректирование изображений и изготовление 

цветопробы 

Передача цветопробы заказчику 

Согласование цветопробы с заказчиком и ее 

утверждение. Перерыв 

Рисунок П.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа  

Ферропленка 

Т-1 

Т-2 

Транспортировка на участок подготовки, 

резка ферропленки до необходимого формата 

на резаке KeenCut JAVELIN-SERIES 2 

 

Транспортировка бумаги на этап печати 

Рисунок П.2 – Пооперационная карта подготовки ферропленки 
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Окончание приложения П 

 

Ферропленка 

Чернила 

О-1 

 

О-2 

 

К-1 

 

Т-1 

 

Подготовка принтера к печати 

Печать тиража на широкоформатном 

принтере Mimaki SWJ-320 S4 

Контроль качества оттисков 

Транспортировка отпечатанного рулона 

ферропленки на этап отделки 

Рисунок П.3 – Пооперационная карта печатного этапа производства 

Отпечатанный рулон 

ферропленки  

Т-1 

 

Т-2 

 

Транспортировка на режущий плоттер 

Graphtec FC8600-160 

Упаковка готового изделия и доставка 

заказа клиенту типографии 

 

Рисунок П.4 – Пооперационная карта отделочно-упаковочного этапа 

производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Маршрутные карты производственного процесса печати на ферропленке на 

базе предприятия «Типография Абсолют» 

 

     Описание действий Расстояние,

м 

Время (Т), мин 

     

     1. Прием файлов, 

редактирование и 

корректура изображений 

и цветопробы 

– 60     

     2. Передача цветопробы 

заказчику 

–  10    

     3. Согласование цветопробы 

с заказчиком и ее 

утверждение 

–   30   

     4. Перерыв –      

Всего: – 100 

Рисунок Р.1 – Маршрутная карта наборочно-иллюстрационного этапа 

производства 

     Описание действий Расстояние,

м 

Время (Т), мин 

     

     1. Транспортировка на 

участок подготовки, резка 

ферропленки до 

необходимого формата на 

резаке KeenCut JAVELIN-

SERIES 2 
 

– 
1

4
4

0
 

    

     2. Транспортировка 

ферропленки на этап печати 

– 10     

Всего: 5 1465 

Рисунок Р.2 – Маршрутная карта подготовки ферропленки 
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Окончание приложения Р 

     Описание действий Расстояние,м Время (Т), мин 

     

     1. Подготовка 

оборудования к печати 

– 20     

     2. Печать тиража – 

1
8

0
 

 

   

     3. Контроль качества 

оттисков 

–   10   

     4. Транспортировка 

отпечатанного рулона 

ферропленки на этап 

отделки 

5  10    

Всего: 5 220 

Рисунок Р.3 – Маршрутная карта печатного этапа производства 

Рисунок Р.4 –  Маршрутная карта отделочно-упаковочного этапа 

производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Определение годовой производственной мощности оборудования 

Таблица С.1 – Определение режимного фонда времени работы оборудования 

Наименование Обозначения Количество 

Количество календарных дней в году Т к 365 

Количество выходных дней в году Т вых 104 

Количество праздничных дней в году Т пр 11 

Количество предпраздничных дней в году Т пп 7 

Продолжительность рабочей смены, час Т см 8 

Число часов, на которое сокращается 

продолжительность рабочей смены в 

предпраздничные дни 

 

Т с 

 

1 

Коэффициент сменности работы 

оборудования 

К см 1 

Т реж = 1 993 часов. 
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Окончание приложения С 

Таблица С.2 – Определение годового фонда основного времени работы 

оборудования  

Наименование Обозначение Количество часов 

Годовое время на техническое 

обслуживание оборудования 

Т то 209 

Годовое время на технологические 

остановки 

Т тех 248 

Годовое время на наладку оборудования Т н 150 

Годовое время на обслуживание рабочего 

места 

Т об 150 

Годовое время на отдых и личные 

надобности 

Т от 248 

Т осн = 988 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Расходные материалы и ресурсные части для оборудования 

Таблица Т.1 – Расходные материалы и ресурсные части для оборудования 

Mimaki SWJ-320 S4 

№ Наименование Единица 

измерения 

материалов 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Потребность в 

материалах 

1. Чернила л 2 800 12 мл/кв.м. 

2.  

Ферропленка 

Рулон шириной 

1625 мм и 

длиной 50 м 

 

24 000 

 

33 рулона/месяц  

3. Помпы шт 6 300 4 шт/год 

4. Печатающие 

головки 

шт 258 000 4 шт/5 лет 

5. Парковочные 

капы 

шт 6 400 4 шт/год 

6. Вайперы шт 1 700 1 шт/полгода 

7. Помпы 

наддува 

Шт 5 900 1 шт/год 

8. Помпы 

парковки 

Шт 8 800 4 шт/год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Определение себестоимости и прибыли печати на ферропленке на 

предприятии «Типография Абсолют» 

Таблица У.1 –  Определение себестоимости и прибыли печати на ферропленке 

на предприятии «Типография Абсолют» 

Наименование Сумма, руб. 

Чернила за 1 кв.м. 37 

Ферропленка за 1 кв.м. 330 

Оплата труда рабочихза 1 кв.м. 11,4 

Обслуживание оборудования 9,2 

Электроэнергия за 1 кв.м. 0,61 

Упаковка и транспортные расходы 160 

Сумма затрат 548,21 

Прибыль с печати 1 кв.м. на ферропленке 82,23 

Ежемесячная прибыль 49 338 

Цена печати 1 кв.м. на ферропленке 630,44 

 

 


