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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

проекта совершенствования технического оснащения участка ультра-

фиолетовой печати ―Издательского Центра ЮУрГУ ‖. 

В работе рассмотрены технологии печати, оборудование и материалы, 

используемые для широкоформатной печати. 

Осуществлѐн анализ деятельности предприятия, выполнено техническо-

экономическое обоснование проекта. 

Произведены технологические расчѐты производственной мощности 

печатной машины, годового количества тиражей. Определены расходные 

материалы, необходимые для печати технической документации, а также их 

количество. 

В процессе проектирования осуществлѐн выбор технологических 

решений и оборудования для реализации проекта, разработана технология 

внедрения оборудования на предприятии. Выявлены особенности инженерно-

технического проектирования полиграфического производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во время введения в мире новых возможностей, когда перо - это прошлый 

век, приходит время цифровых технологий, меняется способ нанесения 

изображения, но традиционная печать на бумаге не теряет своей актуальности. 

Отдельный и наиболее динамично развивающийся сектор полиграфического 

рынка - печать рекламной продукции (различных буклетов, этикеток, плакатов, 

афиш). Оценить его обороты сегодня можно лишь приблизительно, потому что 

значительная часть этого рынка относится к малому бизнесу.  

С развитием современных технологий и технического прогресса спрос на 

всевозможную продукцию широкоформатной печати постоянно растет, что 

расширяет сектор ее производителей. 

Помимо всего прочего широкоформатный принтер может широко 

использоваться  научно- исследовательскими институтами, где занимаются 

проектированием, в архитектурно-строительных компаниях и дизайнерских 

фирмах. И это еще далеко не полный перечень предприятий и организаций, чья 

область деятельности нуждается в широкоформатной печати. 

Многофункциональное устройство часто используют для учебы, работы и 

личных целей. Сегодня просто невозможно представить себе процесс обучения 

в вузе без печати схем, чертежей и копировании технической документации. 

Растѐт спрос на широкоформатную печать. Поэтому внедрение этой технологии 

в предприятие повысит уровень и позволит выйти на новый рынок. 

Объект исследования:  

Предмет исследования: проектирование технологического участка для 

печати  полиграфической продукции на предприятии  . 

Цель: Разработка проекта совершенствования рекламного полиграфического 

предприятия. 
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Задачи:  

– проанализировать социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 

– провести анализ оборудования и применяемых технологий на 

предприятии, их специфику, возможности и ограничения; 

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам; 

– произвести проектирование; 

– выполнить расчет экономической окупаемости проекта. 
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1 СОВРЕМЕННАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 

 

1.1 Определение широкоформатной печати 

Широкоформатная печать – это способ нанесения полноцветных 

изображений на специальные рекламные материалы, создание 

долговременного, качественного изображения, привлекающего внимание 

каждого. 

Широкоформатная печать - это один из наиболее доступных (за счѐт 

размеров  и ярких красок) воздействий рекламы на каждого. А так же 

широкоформатная печать является самым бюджетным вариантом донесения 

рекламной информации до целевой аудитории из всех видов наружной 

рекламы. Очень экономично распечатать рекламный баннер или наклейку и 

разместить не подходящей поверхности, а так же это быстро и эстетично. 

Благодаря инновационным технологиям, сейчас широкоформатная печать 

 отличается прекрасным качеством, ярким, реальным изображением любого 

размера. Используя цифровое оборудование по изготовлению 

широкоформатной печати больших размеров, исключаются  всякие 

нестыковки, а также исключаются возможные проблемы со швами. Печать 

производится с запасом на шов и при монтаже, спайке учитываются все 

наложения (нахлѐсты). Изображение состоящие даже из нескольких полотен 

после монтажа смотрится как монолит и это является огромным плюсом 

широкоформатной печати. 

Широкоформатная печать - это цифровая, многокрасочная, струйная 

печать на полимерных рулонных носителях. 

Широкоформатная печать нужна как для плакатов, которые находятся 

рядом с потребителем, так и для огромных поверхностей, которые хорошо 

видны и воспринимаются издалека. 
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Будущее за широкоформатной печатью, т.к.  появление инновационных 

технологий только приумножат преимущества широкоформатной печати над 

другими видами наглядного предоставления информации.  

 

1.2 Разновидности широкоформатного оборудования 

Все модели широкоформатных принтеров разделяют на несколько 

категорий (зависит от способа подачи материала в зону печати): 

 рулонные; 

 планшетные; 

 комбинированные; 

 гибридные. 

Механизм подачи различается в зависимости от гибкости, толщины 

материала и т.д. В отдельной категории стоят уникальные модели, имеющие 

своеобразные характеристики, например, с ускоренной скоростью движения 

стола у планшетной модели. 

Первая категория, рулонных принтеров максимально похожа по 

конструкции на принтер для обычной офисной бумаги. Такие модели способны 

работать с гибким материалом, например, поливинилхлоридной пленкой, чаще 

всего используемой для печати баннеров или плакатов. 

Жесткие листы в них не применишь из-за особенностей конструкции – как 

до, так и после печати печатная основа сворачивается в рулон. Несмотря на 

свою простоту и удобство в эксплуатации, большие такие принтеры делать не 

могут. 

Планшетные аппараты больше подходят для негибких материалов – фанеры, 

стекла или металла, причем необязательно они должны быть листовыми и 

иметь малую толщину. Нередко допускается печать на объектах с толщиной до 

170 мм, например, сувениров. 

Печатающие головки самостоятельно перемещаются над объектом печати. 

В процессе нанесения краски излишки убираются с материала вакуумными 
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насосами. Возможна печать в несколько слоев, за счет чего создается имитация 

трехмерного изображения. 

Вес материала ограничен лишь прочностью стекла, на котором он 

размещается. Столь высокая универсальность, несмотря на относительно 

высокую стоимость таких принтеров от любых производителей, делает их 

приобретение перспективным и позволяет создавать многопрофильные 

компании, работающие сразу в нескольких направлениях. 

Комбинированные варианты преимущественно применяют в производстве 

мебели для печати на дереве. Они способны работать с очень тяжелыми (до 50 

кг) материалами или носителями со скользкой поверхностью. 

Подача материала в зону печати осуществляется за счет конвейерной ленты, 

размещенной над неподвижным столом. Она изготавливается из 

перфорированного полотна, что как раз и позволяет печатать на полированных 

материалах. В многочисленных отверстиях на ленте создается вакуум за счет 

различных механизмов, зависящих от конкретной модели, благодаря чему 

материал прочно фиксируется на ней, а заодно позволяет разравнивать его в 

процессе нанесения краски. 

Гибридные модели имеют универсальный механизм с переключением 

между рулоном и листовым материалом. Но такая специфика накладывает 

определенные ограничения, так, они справляются с гофрокартоном, 

пенокартоном и т.п., но более тяжелые материалы не протянут, для этого 

нужны другие принтеры. 

Они обладают теми же преимуществами, что и рулонные принтеры, 

например, откачка воздуха из зоны печати, что выравнивает материал, не дает 

ему сминаться. Только такая функция работает только до толщины 2 мм, более 

толстый материал, даже благодаря этой возможности, выровнять не удастся. 

 Отдельным видом широкоформатной печати является лазерная 

широкоформатная печать, которая является монохромной. 
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Лазерный плоттер  –  аппарат, в котором изображение формируется с 

помощью лазерного луча. С помощью лазера на светочувствительном валу из 

фотопроводящего материала (фотобарабан) создается электростатическое 

изображение будущего отпечатка. Затем тонер (красящий порошок) 

притягивается к заряженным участкам барабана и таким образом на нем 

получается изображение. После этого фотобарабан соприкасается с бумагой и 

под действием электростатического напряжения тонер переноситься на бумагу. 

Готовое изображение закрепляется нагревом бумаги до 220 градусов по 

цельсию, в результате чего тонер расплавляется и закрепляется. 

Разновидностью лазерных плоттеров являются светодиодные (LED) 

плоттеры, в которых вместо лазера в формировании изображения используются 

светодиодные источники света. 

Лазерные плоттеры различаются по способу закрепления изображения. 

Различают плоттеры с контактными системами закрепления изображения 

(печками), где для закрепления изображения используются два вала: верхний, 

внутри которого находится нагревательный элемент и нижнего (прижимной 

ролик), который прижимает бумагу к верхнему валу. Также мы имеем честь вам 

предложить светодиодные плоттеры с бесконтактной системой закрепления 

изображения. За счет отсутствия в таких системах движущихся частей, такие 

плоттеры лазерные гораздо более надежны и не требуют периодической замены 

ресурсных деталей (печки), за счет чего снижается себестоимость печати. 

Преимущества лазерных плоттеров 

 Низкая себестоимость одного отпечатка; 

 Высокая скорость печати; 

 Четкие и ровные линии; 

 Отпечатки устойчивы к влаге и другим внешним воздействиям; 

 Возможность использовать бумагу разного качества для экономии 

средств; 
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 Возможность установки до восьми рулонов бумаги одновременно 

позволяет охватить все форматы печати; 

 У многих аппаратов предусмотрена возможность расширения 

функциональных возможностей от плоттера до плоттера-сканера и плоттера-

копира-сканера; 

 Возможность установки онлайн-фальцовщика 

Широкоформатная  Лазерная (чѐрно - белая) печать, осуществляется на 

ограниченном спектре бумаг плотностью от 80 -200 гр. (ватман) и материалов 

типа калька. Для печати используется технология тонерного запекания на 

бумаге, что позволяет изображению не расплываться под воздействием воды, 

изображение не выцветает, имеет долгий срок использования. Печать 

осуществляется на различных аппаратах, существует три машины скоростного 

копирования, сканирования и печати с файлов. Ширина запечатываемой 

площади до 1 метра, длина до 15 метров. Эта технология широко применяется 

для печати: схем, чертежей (из широкого спектра инженерных программ), 

топографической съѐмки, контуров, выкроек и т. д. 

Скорость печати, возможность поддерживания бесперебойной работы 

силами пользователя, печать на тонкой отечественной кальке. 

 

1.3 Назначение широкоформатной печати 

Сегодня широкоформатная печать является наиболее распространенным и 

эффективным способом получения цветных изображений большого размера. В 

качестве носителей, на которых выполняется широкоформатная печать, 

используют всевозможные материалы в виде листов и рулонов. Они могут быть 

бумажными, пленочными, тканевыми, в виде специальной сетки. Технологии и 

оборудование, которое применяется для широкоформатной печати, 

обеспечивают получение качественных цветных изображений любого размера,  

включая особо крупный.  Печатная машина (принтер), на котором выполняется 

широкоформатная печать – достаточно массивное оборудование, которое 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.017 ПЗ ВКР 

 

может занимать целое помещение. Дизайнерская составляющая обеспечивается 

компьютером, который предназначен для подготовки макетов для 

широкоформатной печати. 

Основное направление использования широкоформатной печати – это, 

несомненно, реклама. Рекламные изображения, созданные с помощью 

технологий широкоформатной печати, сегодня можно встретить везде – на 

коммерческих и жилых зданиях, в заведениях общественного питания, в виде 

растяжек и билбордов на улицах города. Это не удивительно, ведь на 

сегодняшний день широкоформатная печать предлагает самые разнообразные 

возможности для создания заметной и эффективной рекламы. 

Еще одним преимуществом широкоформатной печати является ее 

относительно невысокая стоимость по сравнению с затратами на рекламу в 

прессе и на телевидении. 

В зависимости от направления использования, выделяют наружную и 

интерьерную печать. Наружная широкоформатная печать выполняется с 

применением специальных материалов, которые обладают повышенной 

устойчивостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Интерьерная 

печать в этом смысле менее требовательна – здесь на первый план выходит 

качество нанесения изображения и его высокое разрешение. 

При широкоформатной печати могут применяться самые разнообразные 

материалы. Наибольшее распространение на сегодняшний день получила 

широкоформатная печать на баннерной ткани – специальном материале, для 

укрепления которого применяются виниловые нити. Столь высокая 

популярность широкоформатной печати на баннерной ткани обусловлена ее 

значительной устойчивостью, которая позволяет использовать рекламный 

носитель от года до трех лет, а также привлекательным внешним видом 

наносимого на такой материал изображения. 
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Широкоформатная печать на бумаге имеет самую низкую себестоимость по 

сравнению с другими материалами, но при этом срок эксплуатации такого 

носителя ограничен одним-двумя месяцами. 

Широкоформатная печать для оформления торговых точек, стендов, 

рекламных площадей в транспорте, как правило, выполняется на 

самоклеющейся пленке. Такая реклама обладает достаточной устойчивостью к 

различным повреждениям и выглядит ярко и красочно. 

Баннерная сетка, используемая в качестве материала для широкоформатной 

печати, является свето- и воздухопроницаемой и способна улавливать пылевые 

частицы. Обычно ее применяют для оформления стройплощадок, а 

также для рекламы на транспорте. 

Очевидно, что при выборе материала для широкоформатной печати 

необходимо учитывать множество факторов, начиная с месторасположения 

рекламного носителя (наружная или интерьерная печать) и заканчивая 

целевой направленностью рекламы. 

Широкоформатная печать может выполняться с использованием различных 

видов чернил, среди которых УФ-отверждаемые, масляные, водные, 

экосольвентные и сольвентные. Выбор конкретного вида чернил 

осуществляется исходя из типа носителя широкоформатной печати и целевого 

предназначения рекламы. Так, интерьерная печать требует очень высокого 

разрешения и цветового соответствия. Применение водных чернил, при 

котором краска наносится на саму поверхность без предварительного 

покрытия, позволяет добиться именно такого результата, который необходим 

для качественной интерьерной печати. 

В отличие от интерьерной печати, основное требование к широкоформатной 

печати для наружного использования состоит в ее значительной устойчивости к 

атмосферным воздействиям. При этом качество цветопередачи не столь 

критично, как для интерьерной печати. Именно поэтому оптимальными 

чернилами в данном случае будут сольвентные. 
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Экосольвентные чернила объединяют в себе характеристики водных и 

сольвентных, обладая высокой стойкостью и неплохим качеством 

цветопередачи. 

Интерьерная печать выполняется также с помощью масляных чернил. Они 

полностью безопасны и экологичны, при этом цвета получаются яркими и 

насыщенными. Интерьерная печать с использованием масляных чернил не 

нуждается в дополнительном ламинировании, на материал наносится лишь 

аппретирующий раствор. 

Наиболее прогрессивным методом на сегодняшний день считается печать с 

помощью УФ-отверждаемых чернил. Такой способ имеет целый 

перечень преимуществ: 

 возможность применения УФ-отверждаемых чернил на любом носителе, 

как для наружной, так и для интерьерной печати; 

 экономичный расход чернил; 

 полная безвредность для человека, отсутствие в составе чернил вредных 

примесей, что позволяет выполнять с их помощью интерьерную печать. 

 

1.4 Материалы для широкоформатной печати 

1.4.1 Разновидности чернил используемых в широкоформатных материалах 

Основа широкоформатной печати - чернила. От их технических 

характеристик зависят не только возможности принтера, но еще и 

эксплуатационные качества отпечатанных на нем материалов. Широкий формат 

печати применяется преимущественно для создания разных рекламных 

баннеров, используемых не только внутри помещений, но и на улице. 

Тщательно подобранные свойства краски – это залог успешного бизнеса. 

Причем такой тип расходного материала (по сравнению с лазерной печатью) 

выбран не зря. Именно чернила позволяют добиться оптимального качества 

изображения и относительно небольшой себестоимости отпечатков. И только 
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этот расходный материал легко наносить на рифленую поверхность или 

носители, плохо переносящие нагрев (например, стекло и ПВХ-пленка). 

Водорастворимые чернила; 

Первенцем в струйной печати были именно такие чернила – водный раствор 

высыхал на бумаге или ином носителе в течение небольшого промежутка 

времени после нанесения на него отпечатка. Выделяют две разновидности 

водных чернил: 

 На основе красителя – цветовые добавки полностью растворены в воде, 

придают ей равномерный окрас и неплохую яркость. Это наиболее дешевый 

тип чернил, что в производстве недорогой рекламной продукции наиболее 

востребовано. 

 На основе пигментов – в отличие от раствора частицы пигментов 

находятся в так называемой взвеси в воде, что с одной стороны позволяет 

печатать или точно так же, как и чернилами на основе красок. С другой 

стороны – нерастворимые в воде частицы краски придают готовому изделию 

влагостойкость и долговечность. Этот вариант немного дороже, зато позволяет 

использовать рекламные материалы даже на открытом воздухе. 

В любом случае применение водорастворимых чернил требует 

использования для печати специальной бумаги или наличия на носителей, 

например, кружке или брелоке покрытия со свойствами, препятствующими 

растеканию чернил. Помимо этого носитель должен и хорошо противостоять 

короблению под воздействием влаги. 

Сольвентные чернила 

Второй шаг в производстве чернил для струйной печати. Для ускорения их 

высыхания и придания большей устойчивости к атмосферным явлениям вроде 

солнечного света, воды, в качестве растворителя стали использовать 

достаточно агрессивные вещества. Некоторые из них даже химически 

реагируют с поверхностью ПВХ-пленки, что позволяет создавать долговечные 
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рекламные материалы уличного применения (срок службы их достигает 3 и 

более лет). 

Различают несколько разновидностей или точнее даже поколений 

сольвентных чернил. В каждом последующем начинают использоваться более 

безопасные растворители. Мягкие сольвенты, как и их предшественники – 

жесткие – требуют применения индивидуальных средств защиты при печати. 

Они опасны для человека и окружающей среды. 

Начиная с экосольвентных чернил их стало возможным использовать для 

создания даже интерьерной рекламы, устанавливаемой и внутри помещений. 

Пропал резкий химический запах, свойственный первым поколениям, а 

эксплуатационные характеристики, такие, как стойкость к ультрафиолету, 

абразивному износу и воде, сохранились на высоком уровне. 

Латексные чернила 

Разработка компании Hewlett-Packard, направленная на создание 

конкуренции опасным в эксплуатации сольвентным чернилам. Латексные 

чернила полностью экологически чисты и безопасны. 

Ярким отличием от предыдущих разновидностей стала пленка, 

образующаяся при нагреве в процессе печати поверхности носителя после 

нанесения на него изображения. Покрытие позволяет увеличить защиту от 

негативных воздействий уличной среды, уменьшить запах и поднять срок 

службы рекламных материалов до 3 лет без применения ламинирования. 

Ультрафиолетовые чернила 

Одно из наиболее перспективных изобретений, позволяющее заметно 

расширить и так не самые маленькие возможности широкоформатных 

принтеров. Теперь в качестве носителя может выступать практически любой 

предмет из самых разнообразных материалов: 

 Пластик 

 Металл 

 Дерево 
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 Кожа и ее заменители 

 Стекло и т.д. 

Такое стало возможным благодаря применению технологии отверждения 

чернил путем их облучения ультрафиолетовым излучением, причем это 

делается в два этапа. Сначала дают изображению «схватиться» и за счет 

образовавшейся пленки изображение не «плывет», а уже затем фиксируют его 

полностью. В результате даже на стеклянной поверхности все рисунки 

сохраняют фотографическое качество. 

На сегодняшний день наиболее перспективными считаются именно 

ультрафиолетовые чернила, как наиболее универсальные, позволяющие 

создавать не только рекламную, но и сувенирную продукцию, элементы 

интерьера и т.д. 

 

1.4.2 Особенности печати на различных поверхностях 

Печать на стекле 

Применение в печати таких технологий, как чернил отвердевающих под 

излучением ультрафиолетовых ламп, позволяет наносить цветное изображение 

на любые носители. В том числе и на стекло или зеркало. Что успешно и 

используют для украшения деталей интерьера, таких как витражи, зеркальные 

двери и т.д. 

Причем полученный результат отлично смотрится, как в домашних 

условиях, так и при оформлении офисных помещений, торговых и выставочных 

залов. Печатаются рисунки на стеклянных деталях с помощью 

широкоформатных планшетных принтеров, имеющих вместо традиционного 

протягивающего механизма специальный стол, где размещается носитель. 

Стекло – очень сложный материал для нанесения на него чернил. Так что 

приходится при работе с ним применять специальные средства. Перед 

нанесением слоя краски делается обработка поверхности так называемым 
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праймером, веществом, способствующим более глубокому проникновению 

чернил в поверхность стекла. 

Без использования такой обработки рисунок получится в виде пленки, 

подверженной как царапинам, так и другим видам механического воздействия 

и соответственно значительно менее долговечным. Следующий этап – создание 

белой подложки, за счет чего будущее изображение становится реалистичным, 

все оттенки соответствуют оригиналу. Но при необходимости можно оставить 

фон прозрачным. Менять прозрачность можно и самого рисунка, причем в 

широком диапазоне – от 10 до 90%. 

Имеются и ограничения: 

 Обычное стекло должно иметь толщину не менее 5 мм. 

 Для каленого стекла условия еще жестче – 10 мм минимальная толщина. 

Рифленая поверхность не считается ограничением, планшетные принтеры 

печатают на ней также хорошо, как и на абсолютно ровной площадке. 

Полученное изображение стойко к разнообразным чистящим средствам, 

используемым для ухода за стеклянной поверхностью. 

При эксплуатации стоит обратить внимание и на чувствительность такого 

покрытия к изменению климатических условий (перепады температуры, 

изменения влажности), что позволяет добиться долговечности изделия только 

внутри помещений с поддержанием в нем постоянного режиме.  Несмотря на 

это сфера применения печати на стекле достаточно широка: кафе, рестораны, 

театры, гостиницы и другие общественные заведения. 

Для печати на стеклянных заготовках подходят не все принтеры. Если 

модель не имеет в поддерживаемых носителях этого типа материала, то 

экспериментировать не стоит, ведь они могут закончиться повреждением 

печатающих головок. 

Печать на дереве 

Печатью на различных гибких носителей, вроде бумаги, пленки, холста, 

сегодня никого не удивишь. Но технологии продолжают развиваться, и 
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появляются такие модели принтеров, которые способны наносить изображение 

даже на жесткие предметы, например, фанеру. 

Для такой печати используются так называемые планшетные принтеры, 

имеющие вместо традиционного протягивающего механизма стол, где и 

размещается основа для нанесения на нее изображения. Печатающая головка 

перемещается над носителем в зависимости от того, где именно надо «лить 

чернила». 

В качестве носителя может использоваться не только фанера, но и листы 

натурального дерева, древесно-стружечные плиты (ДСП) или листы 

мелкодисперсной фракции (МДФ), что позволяет применять технологию в 

различных сферах. 

Такие возможности позволяют широко использовать планшетную печать в 

следующих направлениях: 

 Мебельная промышленность. Украшение столешниц, межкомнатных 

дверей или внутренних перегородок. Благодаря такому подходу можно 

создавать уникальные интерьеры под заказ по вкусу владельца. 

 Изготовление изделий из дерева. Это в первую очередь сувенирная 

продукция. А также различные элементы интерьера, предназначенные для 

украшения, придания дому индивидуальности. 

Печать на дереве основана на экологически безопасных ультрафиолетовых 

чернилах. В основе работы технологии лежит отвердение наносимой на 

носитель краски под лучами ультрафиолетового излучения. 

Из наиболее важных характеристик УФ чернил нередко выделяют 

следующие моменты: 

 отсутствие запаха и токсичных выделений при эксплуатации, особенно 

в первые дни после нанесения изображения. Печать можно использовать для 

оформления детских комнат и мест приема пищи. 
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 срок службы краски заметно превышает аналогичный срок для мебели 

и других изделий, которые используются в быту. При этом рисунки сохраняют 

яркость без изменений в течение всего времени. 

 качество печати достигает фотографического уровня, что позволяет 

украшать интерьер изображениями знаменитостей, высококачественными 

пейзажами и т. п. 

Толщина носителя может быть различной и зависит от используемой 

модели принтера. По цвету материал может быть любым. При печати 

используется предварительное нанесение белой подложки, позволяющей 

добиваться натуральных цветов, без искажения оттенков и появления 

«лишнего» фона. 

Печать на коже и кожзаменителе 

Индустрия подарков развивается гигантскими темпами. Систематически 

появляются все более новые интересные предложения, в том числе на основе 

современных достижений промышленности (электроника, наноматериалы и 

т.д.). Но некоторые направления так и остаются неизменными, например, 

подарки из кожи продолжают оставаться одними из элитных вариантов, 

презентами бизнес-класса. 

Развивается категория сувениров из кожи лишь в двух направлениях. 

Первое заключено в использовании искусственных материалов, так 

называемого кожзаменителя. Второе же – в более новом течении в области 

дизайна, предоставляющем печатать изображения любой сложности 

практически на разном материале, вплоть до фотографий. 

Кожа и кожзаменитель могут применяться не только для производства 

сувениров, но и в дизайне мебели, одежды, интерьере. И во всех случаях на 

поверхность можно наносить изображения по выбору. При этом текстура кожи 

полностью сохраняется, обеспечивая презентабельный вид изделия. 

Технология печати основана на ультрафиолетовых чернилах, обладающих 

целым рядом преимуществ перед другими вариантами. 
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 Механическая прочность, позволяющая наносить изображения на гибкие 

детали. 

 Устойчивость к переменам погодных условий. Легко переносит прямые 

солнечные лучи и сильные морозы. 

 Экологически полностью безопасны. Готовые изделия легко можно 

применять в закрытых непроветриваемых помещениях. Даже свежеокрашенная 

поверхность не обладает специфическим запахом, характерным для многих 

других красителей. 

 Поверхность изделий легко моется без повреждения изображения, что 

позволяет их использовать даже в уличных условиях независимо от текущей 

погоды. 

 Изображение не меняет оттенков со временем, сохраняя насыщенность и 

яркость цветов, что важно, ведь сам материал (кожа) достаточно долговечен. 

В целом, даже после подобной окраски и нанесения на поверхность 

кожаного изделия, пусть даже фотографии владельца, оно сохраняет теплоту на 

ощупь, что и делает такой материал популярным. Особенно это важно при 

изготовлении деталей интерьера или же элементов одежды. 

Для печати используются широкоформатные принтеры, позволяющие 

создавать единые, без шва, полотна с нанесенными на них фотографиями и т.п. 

Те же самые модели могут использоваться для печати на других материалах, 

например, холсте или пленке из ПВХ. 

Печать на натяжных потолках; 

Широкоформатная печать за счет получения привлекательных изображений 

на большой площади заготовках стала популярной и в сфере монтажа 

натяжных потолков.  

Тем более там применяется аналогичная ПВХ пленка, это позволяет 

пользоваться теми же моделями принтеров, что и для печати баннеров. 

Благодаря применению ультрафиолетовой печати для подготовки 

изображений на пленке, используемой для монтажа потолков, владелец 
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помещения помимо эксклюзивного вида, возможности дополнить интерьер, 

получает долговечное, яркое покрытие потолка. 

В интернете появились целые порталы с библиотекой фотоизображений, 

которые можно перенести на потолок квартиры. Помимо этого возможна 

печать и на других материалах: ткани, фреске, бумаге, пластике. Это еще 

больше расширяет возможности украшения или подчеркивания некоторых 

деталей внутреннего интерьера дома или офиса. 

Существуют шаблоны как для украшения небольшой площади, например, 

центральной части потолка, так и для заливки всей площади. Поэтому к выбору 

надо подходить весьма внимательно, чтобы не получить картинку с низким 

разрешением растянутым на всю комнату. 

По сравнению с обычным натяжным потолком у оформленного с помощью 

УФ-печати есть целый ряд преимуществ: 

 Высокая стойкость к воздействию света и влаги. 

 Сохранение внешнего вида, яркости красок длительное время. 

 Нетребовательность, не надо регулярно ухаживать за ним по сравнению с 

обычным полотном. 

Прочность красочного покрытия позволяет создавать экологически 

безопасные картины. Именно такие материалы и рекомендуется использовать 

для интерьерного дизайна. При завершающей отделке изображение можно 

сделать как матовым, так и глянцевым. Такие решения отлично сочетаются с 

3D-полами, позволяя все убранство квартиры привести к одному стилю. 

Отличным решением применение изображений на натяжном потолке будет 

не только для жилых помещений, но и в офисах. Как прекрасно может 

смотреться голубое небо вместо скучной светло-серой потолочной плитки. 

Неплохое решение для повышения настроения работников и увеличения их 

работоспособности. 

Среди принтеров, используемых для печати изображений на натяжных 

потолках, имеют популярность нижеследующие модели: 
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 VitreX M 100 UV 

 VitreX M 130 UV 

 VitreX M 160 UV 

Они способы заливать краской все полотно даже без небольших полей, 

создавая на пленке высококачественное и долговечное покрытие. Для УФ 

чернил срок службы составляет не менее 3 лет. 

Печать на металле 

Металл выглядит очень престижно и дорого. Особенно, если на нем 

нанесены различные рисунки, подчеркивающие индивидуальность предмета, 

принадлежность конкретному владельцу. Издревле одним из богатейших 

подарков считался тот или иной предмет из металла с нанесенным на нем 

рисунков, именем или надписью. 

Наиболее часто эксклюзивные изображения наносят на следующие 

предметы: 

 Металлические сувениры; 

 Мебель и отдельные ее части; 

 Бордюры и плитка; 

 Светильники и другие части интерьера; 

 Двери и вставки в них; 

 Листовой материал, применяемый для облицовки стен, окон, входных 

групп и т.д. 

Металл отличается неприхотливостью к условиям эксплуатации в любой 

внешней среде и за ним легко ухаживать. Так что оставалось добиться 

долговечности от краски, которой на нем предполагается наносить 

изображение. 

Выход был найден – ультрафиолетовые чернила помимо фотографического 

качества дают высокую стойкость, как к изменению климатических условий 

(температура, влажность), так и механическим воздействиям. На весь период 
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службы сохраняются цвет и яркость рисунка, придает изделию эстетичность и 

дороговизну. 

Принтеры, предназначенные для печати на металле, легко справляются, как 

с листовым материалом, так и с рифленой поверхностью. Независимо от типа 

металла изображение в любых условиях (при отсутствии агрессивных сред) без 

особого ухода за ним способно прослужить не менее 3 лет. 

В отличие от другого распространенного способа нанесения изображений на 

металл – гравировки – поверхность изделия не деформируется и сохраняет 

заводской профиль. Но это не лишает цветные отпечатки изысканности, хоть и 

точно указывает на современное их происхождение. Копии «под старину» 

таким методом не делают. 

Помимо декоративного предназначения печать на металлических 

конструкциях может быть использована в офисных целях, например, для 

печати табличек на кабинеты или же иной маркировки. Для печати подходят 

заготовки любой формы толщиной до 20 см. В большинстве случаев листовой 

материал имеет ограничение на ширину в 3,5 м. Помимо жестких конструкций 

печать возможна и на гибких конструкциях, которые впоследствии будут 

подвергаться сгибанию. 

В печати на металле используются широкоформатные планшетные 

принтеры, имеющие вместо традиционного протяжного механизма 

столешницу, где и располагается носитель, а печатающая головка уже 

перемещается над ним в зависимости от поставленной задачи. 

 

1.4.3 Бумага для широкоформатной печати 

Бумага с обычным покрытием. Для вывода полноцветной графики как 

нельзя лучше подходит бумага с обычным покрытием. Естественность и 

насыщенность красок достигаются благодаря качеству покрытия, оптимальной 

белизне и яркости поверхности. Бумаги данной категории обеспечивают 

решение разнообразных задач, например качественную печать тонких линий, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.017 ПЗ ВКР 

 

изображений с плавными цветовыми переходами и контрастными объектами. 

Различия в покрытии позволяют выбрать наиболее экономичный материал для 

выполнения конкретной задачи. Однако их покрытие неустойчиво к 

воздействию влаги, поэтому подобные материалы подходят только для 

интерьерного использования. Для защиты от влаги, царапин, выгорания под 

воздействием ультрафиолетовых лучей возможна горячая и холодная 

ламинация. 

Все бумаги с обычным покрытием для широкоформатной печати можно 

разделить на три категории согласно их плотности. Первая категория — это 

бумаги плотностью от 75 до 90 г/м
2
. Подобные материалы с небольшим 

впитывающим покрытием предназначены для черновой печати, печати эскизов, 

изображений, где нет полной заливки. При полной заливке может появиться 

эффект волны (коробления). 

Вторая категория — бумага плотностью от 90 до 130 г/м
2
 с мелованным 

слоем. Она коренным образом отличается от черновых бумаг и имеет 

характерную белизну. Такая бумага используется для чертежей, макетов, 

стендов, плакатов и позволяет достичь хорошего качества и цветопередачи, но 

при полной заливке возможен эффект волны (коробления). При односторонней 

ламинации этой бумаги появляется эффект скручивания, а следовательно, 

область применения этих бумаг несколько уже. Чтобы бумага не скручивалась, 

рекомендуется делать двустороннюю ламинацию. 

Третья категория – это бумага плотностью от 130 до 250 г/м
2
. Она имеет 

мелованный слой и отличается от бумаг первых двух категорий плотностью и 

качеством покрытия, что исключает эффект коробления при полной заливке. 

Такая бумага гарантирует хорошую передачу оттенков и цветовой гаммы, 

подходит для ламинирования. Вследствие плотности таких бумаг при 

односторонней ламинации скручиваемость их сводится к минимуму. Бумаги 

этой категории применяются для изготовления плакатов, фотографий, 

календарей, обложек, образцов и прочей подобной продукции. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.017 ПЗ ВКР 

 

Бумага на фотооснове (фотобумага) 

Бумага с покрытием для вывода изображений фотореалистического качества 

изготавливается в нескольких вариантах. Один из них — это бумага на 

фотооснове. Такие бумаги рекомендуется использовать только в помещениях, 

поскольку после ламинирования поверхность бумаги будет выглядеть 

непривлекательно, а без покрытия эти бумаги нельзя применять в уличных 

условиях. Для защиты от влаги, царапин, выгорания под воздействием 

ультрафиолетовых лучей возможна горячая и холодная ламинация. На 

широкоформатную ламинацию бумаги на фотооснове существуют некоторые 

ограничения, так как при горячем ламинировании пленкой толще 150 мк может 

произойти искажение цвета, вплоть до полного его выгорания. 

При использовании бумаги на фотооснове достигается фотореалистическое 

качество печати. По структуре эти бумаги отличаются от обычных 

многослойным синтетическим покрытием, полностью исключающим 

впитывание бумагой чернил. Чернила остаются на поверхности материала, что 

гарантирует абсолютно точную цветопередачу, благодаря которой и 

достигается фотореалистическое качество. Отверждение чернил 

осуществляется частично за счет их проникновения в верхнее покрытие для 

струйной печати, а частично за счет окисления. Эти свойства влияют на 

скорость высыхания чернил. Следует принять во внимание, что для полного 

высыхания изображения необходимо некоторое время. Любые манипуляции с 

материалом, такие как ламинирование, закрепление и монтирование, должны 

производиться после печати не ранее чем через два часа. 

По типу поверхности бумаги на фотооснове делятся на материалы с 

высоким и низким глянцем, а также полуглянцевые. Низкоглянцевая (Low 

Glare) бумага имеет плотность 90 или 160 г/м
2
. Низкий глянец на поверхности 

не вызывает бликования при расположении изделий в помещениях с ярким 

освещением. Высокоглянцевая (High Gloss) бумага обычно выпускается 

плотностью 90, 160, 180 и даже 270 г/м
2
. Она предназначена для выставочной 
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графики. И наконец, полуглянцевая бумага (SemiGloss) может быть плотностью 

150, 180 или 270 г/м
2
. От традиционных бумаг на фотооснове она отличается 

меньшим весом и типом покрытия. Данный материал обеспечивает высокое 

качество и производительность печати благодаря быстрому высыханию чернил 

на поверхности. Полуглянцевая бумага хорошо подходит для изготовления 

крупных заказов. 

Условно фотобумаги можно разделить на экономичные и высшего качества. 

Экономичная фотобумага (от 90 до 120 г/м
2
) отличается тем, что ее слои 

впитывают больше краски, чем бумага высшего качества, в результате чего 

появляется эффект вуали или нечеткости, а также эффект желтоватости или 

серости материала. Экономичная фотобумага используется при печати 

изображений большого формата, не требующих хорошего качества, четких, 

сочных и ярких оттенков, которые будут располагаться на расстоянии 35 м до 

зрителя. Этот сравнительно недорогой материал применяется для изготовления 

плакатов, эскизов, муляжей, выставочных стендов и т.п. 

Фотобумага высшего качества (от 120 до 270 г/м
2
) обеспечивает полную и 

точную передачу цветов, оттенков и полутонов. Незащищенное изображение 

может использоваться до полугода в закрытых помещениях без попадания на 

материал прямых солнечных лучей. Фотобумага высшего качества применяется 

для изготовления фотографий любого формата при требованиях высокого 

качества, детализации, а также полной цветопередачи. Данный материал 

подходит для печати плакатов, постеров, фотографий, обложек и для 

внутренней отделки помещений. 

Самоклеящаяся бумага 

Самоклеящаяся бумага для широкоформатной печати представляет собой 

мелованный материал, одна сторона которого имеет специальное покрытие для 

струйной плоттерной печати, а другая покрыта полиакрилатным 

дисперсионным клеем с постоянным прилипанием, что обеспечивает хорошее 

сцепление с пластиками, пенокартоном и микропористыми покрытиями. 
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Самоклеящаяся бумага подходит для изготовления экономичных 

широкоформатных изображений, для краткосрочного декорирования 

внутреннего пространства, для накатки на основу, для печати наклеек и 

постеров, для оформления выставочных стендов и торговых залов и т.д. 

При использовании такой бумаги могут возникнуть проблемы с накаткой 

плаката на некоторые сорта пластика, поскольку клеевой слой при 

взаимодействии с ними со временем окисляется, что приводит к отлипанию 

изображения от поверхности. Если бумага ламинировалась и была накатана на 

стену, покрытую масляной или эфирной краской, либо просто на грунтовку, то 

срок службы такого изображения составит не более трех месяцев, а то и 

меньше. Избежать этого практически невозможно. Нужно будет либо менять 

основу накатки, либо сам материал. 

Матовая самоклеящаяся бумага используется для отделки сильно 

освещенных внутренних помещений. Она отличается тем, что не бликует и не 

отражает свет. При использовании ламината срок службы изображения 

значительно увеличивается — до двух с половиной раз. 

Глянцевая самоклеящаяся бумага применяется для отделки помещений с 

неярким освещением. Глянец значительно «поднимает» цвета, так как 

покрытие меньше впитывает, а краска частично остается на поверхности 

носителя, что повышает цветопередачу. Самоклеящаяся фотобумага имеет 

глянцевую поверхность фотопокрытия и клеевой слой для накатки изображения 

на основу. Она обеспечивает точную передачу цветов, оттенков и полутонов. 

Этот материал заменяет фотобумагу с двусторонним скотчем, легко 

ламинируется как холодным, так и горячим способом. 

Покрытие самоклеящейся бумаги для широкоформатной печати не 

устойчиво к воздействию влаги и поэтому подходит только для интерьерного 

использования. Для защиты от влаги, царапин, выгорания под воздействием 

ультрафиолетовых лучей возможна горячая и холодная ламинация. Для 

ламинации существуют некоторые ограничения: горячая ламинация 
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самоклеящейся бумаги возможна только при использовании ламината не более 

150 мк (в противном случае выгорает клеевой слой и скручивается бумага). 

Баннерная бумага Tyvek представляет собой универсальный баннерный 

материал, предназначенный для использования как внутри, так и вне 

помещений. Она является экономичной альтернативой виниловому и 

полиэтиленовому баннерным материалам. Бумаги Tyvek армированы 

полиолефиновым волокном, что придает им исключительную прочность. 

Производитель отмечает, что покрытие бумаги обеспечивает яркость и 

насыщенность красок, а при печати пигментными чернилами — неизменность 

цветов в течение трех месяцев экспозиции на улице. Оптимальное расстояние 

для удобного просмотра составляет 3 м. 

Бумага для широкоформатной печати Tyvek изготавливается из 

неориентированных волокон полиэтилена, которые укладываются и 

прессуются, образуя исключительно прочный материал, очень похожий на 

высококачественную бумагу. Это важно при изготовлении крупноформатных 

рекламных изделий, когда прочность на разрыв является одним из 

определяющих факторов выбора носителя. Такая бумага идеально подходит 

для любых полиграфических работ, где первостепенное значение имеет 

долговечность. 

Благодаря своим свойствам баннерная бумага Tyvek с успехом применяется 

в различных областях. Среди ее технических характеристик –  прочность и 

сопротивление разрыву, высокая атмосферостойкость. Кроме того, данную 

бумагу можно сгибать и складывать бесконечное количество раз; она не 

изменяется в широком диапазоне температур, обладает стойкостью к 

большинству химикатов и стойкостью к истиранию. 

На бумаге Tyvek можно печатать всеми распространенными 

полиграфическими методами, за исключением горячей лазерной печати и 

светокопирования. Помимо этого на данный сорт бумаги может наноситься 

различная информация и штрихкоды с помощью точечных матриц, 
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краскоструйной печати или переноса изображения под воздействием тепла. На 

материале Tyvek также возможна качественная термопечать. Бумаги Tyvek 

можно перфорировать, вырезать, сшивать скобами, прошивать и склеивать. 

Бумаги для широкоформатной печати от НР; 

В ассортименте компании HP имеется несколько десятков бумаг для 

широкоформатной печати самых разных свойств и назначений. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Атласная бумага НР для печати фотоизображений весом 183 г/м
2
 

специально предназначена для печати полуглянцевых фотоизображений на 

принтерах HP Designjet серий 5000/5500. Она представляет собой 

быстросохнущий носитель для скоростной печати без бликов, обеспечивает 

максимально широкую и глубокую цветовую палитру и детализацию, идеально 

подходит для изготовления плакатов, транспарантов, вывесок и указателей. 

Помимо обычной атласной бумаги в ассортименте компании также имеется 

атласная фотобумага HP высшего качества плотностью 286 г/м
2
. Согласно 

заверениям производителя, она обеспечивает превосходные отпечатки, стойкие 

к выцветанию в течение приблизительно 80 лет. 

Бумага HP для уличных плакатов и афиш плотностью145 г/м
2
 обладает 

высокой механической прочностью и повышает долговечность изображений, 

размещаемых вне помещений. Неаккуратное обращение, высокая влажность и 

растягивание не влияют на качество отпечатков, изготовленных с применением 

чернил, стойких к воздействию УФ излучения. Эта водостойкая бумага 

высшего качества имеет специальное покрытие для струйной печати, 

обеспечивающее высокую механическую прочность и стойкость к разрыву во 

влажном состоянии. Матовое покрытие отлично впитывает чернила и обладает 

водостойкостью при использовании чернил на пигментной основе, стойких к 

УФ излучению. 

Бумага HP под холст плотностью 180 г/м
2
, согласно гарантиям 

производителя, обеспечивает великолепную цветопередачу. Покрытие 
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предназначенной для печати стороны обеспечивает превосходную 

контрастность и оптимальную градацию цветов. Имитирующая холст текстура 

носителя придает отпечаткам особое очарование. Специальная матовая 180-

граммовая бумага HP под холст с односторонним покрытием предназначена 

для печати высококачественной графики и репродукций произведений 

изобразительного искусства на наиболее распространенных широкоформатных 

струйных принтерах. 

Полиэфирная пленка – очень прочный непрозрачный материал с 

перламутровой поверхностью. Характеризуется высокой скоростью высыхания 

чернил на поверхности и неизменностью красок, обеспечивающей 

фотореалистическое качество изображения. Покрытие с обратной стороны 

исключает закручивание краев и коробление материала при интенсивной 

заливке и в процессе высыхания чернил. Пленку используют для печати 

высококачественных плакатов. Это ударопрочный, мнущийся, не тянущийся, 

легкий и эффектный материал. 

Светорассеивающая пленка BackLit 

Прозрачная полиэфирная пленка с глянцевой поверхностью и матовым 

светорассеивающим покрытием для струйной печати обеспечивает 

высококачественную печать с высоким разрешением, точную цветопередачу, 

яркость красок как при подсветке изнутри, так и без нее. В помещении BackLit 

со стандартным покрытием можно использовать безо всякой дополнительной 

обработки. Reverse BackLit предназначена для зеркальной печати. Зеркальное 

изображение печатается на одной (матовой) стороне, а просматривается на 

другой (глянцевой). 

Холст 

Плотный материал, имеющий натуральную льняную основу и 

одностороннее тонкое синтетическое покрытие для струйной печати, 

полностью сохраняющее фактуру ткани. Холст предназначен для печати с 

высоким разрешением фотопортретов, художественной и дизайнерской 
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графики и является идеальным материалом для изготовления принт-

сериографии, репродукций картин и копий картин. Этот материал, подобно 

классическому художественному холсту, может быть натянут на раму без 

деформаций и растрескивания винилового покрытия в местах углового 

крепления. Прочность материала и его размерная стабильность гарантируют 

качественное равномерное натяжение без провисаний и искажений 

изображения. 

Самоклеящаяся виниловая пленка наилучшим образом подходит для печати 

полноцветных изображений длительного срока службы. Глянцевая пленка 

обеспечивает яркость и насыщенность красок за счет оптимальной белизны и 

высокого глянца поверхности. Матовые пленки более предпочтительно 

использовать в ярко освещенных помещениях, где блики на поверхности 

носителя могут помешать восприятию изображения. Пленки могут применяться 

при оформлении выставочных стендов, торговых залов, для изготовления 

информационных указателей и штендеров. 

Баннерная ткань представляет собой виниловое полотно, армированное 

полиэстровой нитью и изготовленное по специальной технологии. Благодаря 

прочной основе, устойчивому ПВХ-слою, а также специальному акриловому 

покрытию с обеих сторон, необходимому для последующей полноцветной 

печати на ткани, а также для прочности прилегания самоклеящейся пленки при 

выполнении аппликации, баннерный материал обеспечивает длительный срок 

эксплуатации изготовленных из него изделий. Использование для армирующей 

сетки специальных полиэстровых нитей, не подверженных капиллярному 

эффекту, исключает отрицательное влияние бактерий, а также образование 

грибка на торцах и швах. 

Бумага HP с повышенной впитываемостью для произведений 

изобразительного искусства плотностью 240 г/м
2
 — это экономичная особо-

плотная бумага, которая обеспечивает профессиональное качество печати 

изображений и четкость контуров благодаря оригинальной текстуре 
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поверхности со специальным покрытием. Эта слегка структурированная 

матовая бумага с односторонним покрытием дает сочность и насыщенность 

высококачественных полноцветных отпечатков. 

Бумага HP с покрытием весом 90 г/м
2
 как нельзя лучше подходит для 

повседневной печати с высокой точностью воспроизведения цвета, 

дизайнерских компиляций и пробных отпечатков. При печати изображений 

высокого разрешения эта экономичная, ярко-белая бумага превосходно 

передает сочность цветовой палитры и густоту черного цвета. 

Бумага HP с синей обратной стороной, для уличных афиш, специально 

предназначена для щитовой рекламы. Высокий коэффициент непрозрачности и 

синяя обратная сторона снижают просвечиваемость чрезмерного клеевого слоя. 

Плотность этой бумаги составляет 140 г/м
2
. Особенно хорошо она подходит для 

печати графики и репродукций произведений изобразительного искусства с 

высочайшим разрешением и идеальным цветовым балансом. 

В ассортименте широкоформатных бумаг HP есть также бумага для 

акварельных красок HP от Hahnemühle плотностью 210 г/м
2
. Компания HP 

совместно с фирмой Hahnemühle (производителем запечатываемых материалов 

для художников) разработала этот носитель специально для принтера HP 

DesignJet 5500 с УФ чернилами. Ей свойственно превосходное воспроизведение 

цветов. Это высококачественная бескислотная бумага для акварельных красок 

HP от Hahnemühle, которая идеально подходит для профессиональной печати 

оцифрованных произведений изобразительного искусства. 50процентное 

содержание хлопчатобумажной тряпичной массы придает этому натуральному 

белому материалу дополнительную прочность и износостойкость. 

 Быстросохнущая атласная или глянцевая фотобумага НР повышенного 

качества плотностью 260 г/м
2
, согласно заверениям производителя, гарантирует 

непревзойденное качество изображений при печати фотографий, эффектной 

демонстрационной графики, плакатов, транспарантов, презентационных 

материалов, предметов графического оформления для предприятий розничной 
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торговли. Этот универсальный носитель, совместимый с чернилами на основе 

красителя и с чернилами, стойкими к выцветанию и воздействию УФ -

излучения, подходит для решения различных задач в области фотопечати и для 

изготовления демонстрационной графики. 

Высокоглянцевая фотобумага НР СР плотностью 179 г/м
2
 специально 

предназначена для применения в принтерах HP Designjet серий CP, 800 и 500. 

По своему внешнему виду и физическим характеристикам отпечатки на 

высокоглянцевой фотобумаге НР СР практически ничем не отличаются от 

студийных фотографий. Непревзойденная светостойкость в помещениях 

гарантирует четкость и долговечность высококачественных отпечатков. 

Для печати на принтерах HP Designjet серий 5000/5500 предназначен другой 

сорт - глянцевая бумага HP для печати глянцевых фотоизображений массой 189 

г/м
2
. Она подходит для быстрого изготовления размещаемых в помещениях 

глянцевых плакатов, транспарантов, вывесок и указателей превосходного 

фотографического качества. 

Довольно интересна желтая бумага HP плотностью 95 г/м
2
. Ее сверхяркий 

желтый цвет обеспечивает максимальную эффективность воздействия на 

зрителя. Желтая бумага HP идеально подходит для изготовления торговой 

рекламы, плакатов, транспарантов, вывесок и указателей краткосрочного 

применения. Жирный темный текст будет контрастно выделяться на яркой 

матово-желтой поверхности. 

Матовая бумага HP плотностью 270 г/м
2
 предназначена для реалистичной 

печати, по качеству не уступающей литографии. Данная бумага отличается тем, 

что ее покрытие и сама технология изготовления обеспечивают стабильность 

цветов. Она имитирует физические и рабочие характеристики традиционной 

матовой бумаги для офсетной печати и гарантируют долговечность 

изображения в течение более 100 лет внутри помещения. Эта экономичная 

бумага натурально белого цвета без древесной основы идеальна для 

высококачественных художественных плакатов и экономичных репродукций 
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произведений изобразительного искусства. Бумага обеспечивает получение 

исключительных отпечатков, по своему внешнему виду, свойствам и 

долговечности сравнимых с отпечатками на плотной матовой бумаге для 

офсетной печати. 

Матовая фотобумага HP плотностью 196 г/м
2
 — это матовый печатный 

фотоноситель, обеспечивающий неизменно фотореалистичное качество 

изображений для получения пробных отпечатков и фотографий с точным 

воспроизведением цветов. Матовая отделка снижает вероятность 

возникновения бликов от источников комнатного освещения. Производитель 

гарантирует превосходный внешний вид и непревзойденное качество 

отпечатанных на матовой фотобумаге HP фотографий, цветостойкость которых 

будет отвечать самым высоким требованиям профессионалов. 

Матовая фотобумага НР плотностью 200 г/м
2
 имеет полимерное покрытие. 

Она разработана для применения в принтерах HP Designjet серий 5000, CP, 

1000, 800 и 500. Эта белая непрозрачная фотобумага с матовой отделкой 

предназначена для изготовления высококачественных предметов графического 

оформления, превосходно поддающихся холодному и горячему 

ламинированию. 

Особо плотная бумага HP с покрытием плотностью 130 г/м
2
 ярко-белого 

цвета обладает матовой текстурой и обеспечивает получение ярких 

изображений, четкого текста, тонких линий и однородно закрашенных областей 

при средней плотности нанесения чернил. Эта бумага идеальна для создания 

долговечных печатных материалов длительного применения — вывесок, 

указателей и плакатов. 

Самоклеящаяся бумага HP для помещений обладает плотностью 170 г/м
2
. Ее 

применяют для изготовления самоклеящихся плакатов, вывесок и указателей, 

предназначенных для использования внутри помещений (например, 

графические материалы, материалы для ярмарок и корпоративных 

торжественных событий). Эта высококачественная белая непрозрачная 
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самоклеящаяся бумага HP на долговечной самоклеящейся подложке благодаря 

своему покрытию идеально подходит для цветной струйной печати. 

Сверхплотная матовая бумага HP высшего качества обладает стойкостью к 

образованию морщин при высокой плотности наложения чернил без ущерба 

для профессионального качества изображений или продуктивности печати. Эта 

бумага подходит для изготовления демонстрационной графики и печати 

высококачественных изображений без морщин. Она сочетает в себе 

максимальную продуктивность и универсальность, мгновенно высыхает и 

идеальна для ламинирования. 

Тряпичная фотобумага HP от Hahnemühle массой 265 г/м
2
 обладает 

элегантной рельефной поверхностью, отличается профессиональной точностью 

цветопередачи при печати фотографий и репродукций произведений 

изобразительного искусства. Эта высококачественная бескислотная, полностью 

тряпичная бумага обладает белой отделкой. Она идеально подходит для печати 

фотографий и репродукций оцифрованных произведений изобразительного 

искусства. 

Бумаги для широкоформатной печати от Xerox; 

Ассортимент бумаг для широкоформатной печати, предлагаемых на 

российском рынке компанией Xerox, не менее разнообразен — это бумаги с 

различными покрытиями, плотностями и свойствами для широкого спектра 

полиграфических работ. 

Presentation Paper, 360 dpi представляет собой высококачественную 

универсальную бумагу для полноцветных изображений в режиме печати 360 

dpi при минимальном расходе чернил. Она отлично подходит для всех типов 

постеров, рекламной графики, настенной печати, корпоративной графики, 

ламинированной печати, репродукций произведений искусства, фотографий, 

указателей и карт. Рекомендуется для использования с термоламинатами. 

Высококачественная более плотная бумага Piezo Presentation Paper, 720 dpi 

предназначена для производства изображений максимального разрешения на 
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принтерах Xpress, Х2. Ее специальное покрытие обеспечивает высочайший 

уровень насыщенности чернил и точнейшее размещение точки, необходимые 

для данного режима печати. Она превосходно подходит для фоторепродукций и 

печати мелкого текста. Эта бумага также рекомендуется для использования с 

термоламинатами. Применяется для всех видов постеров музейных экспозиций, 

рекламных материалов, ламинированных отпечатков, репродукций 

произведений искусства. 

Piezo HiWhite Paper, 360 dpi — ярко-белая бумага для печати на принтере 

Xpress с разрешением 360 dpi. Она отличается повышенной белизной и особой 

контрастностью передачи цветов. Бумагу рекомендуется использовать с 

термоламинированным покрытием толщиной не менее 0,075 мм. Она 

предназначена для печати графических работ: рекламных плакатов, торговых 

вывесок, схем, указателей и т.п. 

Outdoor Paper, 360 dpi — непрозрачная влагоустойчивая бумага плотностью 

120 г/м
2
 с синей обратной стороной. Она предназначена для печати с 

разрешением 360 точек на дюйм на принтерах Xpress и X2. Ее применяют для 

изготовления плакатов и указателей, вывешиваемых или расклеиваемых на 

досках объявлений или на рекламных щитах внутри либо вне помещений на 

близком расстоянии от зрителя, поэтому к отпечаткам предъявляются высокие 

требования по качеству и разрешению печати. Бумага отличается высокой 

непрозрачностью даже во влажном состоянии. Благодаря синей обратной 

стороне через бумагу не просвечивают находящиеся под ней ранее наклеенные 

объявления и плакаты. Оптимальный материал для печати объявлений, афиш, 

временных указателей, спортивной графики (обозначение мишеней и т.п.), 

вывесок. 

Упрочненная нейлоном бумага для полнокрасочных изображений 

разрешением 360 dpi Piezo Reinforced Paper обладает высокой степенью 

носкости и гибкости, а также возможностью прошивки краев и петель. Этот 

сорт является экономичной альтернативой стандартным виниловым 
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материалам для внешней рекламы в баннерах для внутренних помещений. Это 

прекрасный материал для всех широкоформатных баннерных приложений: 

рекламных материалов для магазинов, подвесных потолочных указателей, 

оборудования ресторанов, корпоративных собраний, оформления выставок, 

музеев. Может покрываться термоламинатом и ламинатом холодного 

ламинирования. 

Display Paper, 360 dpi — это 90граммовая бумага с матовым покрытием для 

качественной печати разрешением 360 dpi, идеальная для показа графики 

базовых постеров и планов. Исключительное качество сцепления с 

термоламинатом позволяет использовать даже 10мм ламинат, необходимый для 

некоторых подвесных дисплеев. Display Paper — наилучший материал для 

графических и текстовых баннеров, указателей, планов помещений, 

выставочной графики и т.п. 

Экономичная непрозрачная белая бумага плотностью 80 г/м
2
 Line Art Paper, 

360 dpi предназначена специально для печати с разрешением 360 точек на 

дюйм. Она разработана для X2Tech и обеспечивает хорошее качество печати 

основных документов CAD. Бумага не расчитана на печать сложной графики. 

Она рекомендуется для создания планов и карт, а также подходит для печати 

чертежей, графиков и мелкого текста. Не рекомендована для полноцветных 

изображений и фотографий. Это экономичный вариант для пробных 

промежуточных отпечатков и посменных планов, строительной графики, 

чертежей текущих работ. 

 Piezo Pressure Sensitive Vinyl, 360 dpi — Paper backed (Premium PSV) 

представляет собой высококачественный каландрированный материал с 

клеевым покрытием и отделяемой бумажной подложкой (толщина материала 

183 мкм). Он предназначен для печати с разрешением 360 точек на дюйм на 

принтерах X2 и Xpress. Винил разработан для использования внутри 

помещений, и для среднего по продолжительности применения, вне помещений 

при размещении на ровной поверхности или на поверхности с небольшой 
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кривизной. Этот материал не рекомендуется устанавливать на заклепки или 

использовать для больших растяжек. Для повышения влагоустойчивости 

отпечатков и защиты их от механических воздействий рекомендуется 

ламинирование. Графические отпечатки можно устанавливать как на малом, 

так и на большом расстоянии от зрителя в зависимости от назначения изделия. 

 

Вывод по разделу один 

В первом разделе были рассмотрены следующие вопросы: 

1)понятие широкоформатной печати; 

2)назначение широкоформатной печати; 

3)оборудование для широкоформатной печати; 

4)материалы для широкоформатной печати. 

Выявлено, что широкоформатная печать востребована на рынке.  

Современные технологии позволяют создавать широкоформатные 

рекламные носители высокого качества при сохранении относительно 

невысокой их себестоимости, что, безусловно, очень востребовано на рынке 

рекламных услуг. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЮУРГУ 

 

2.1. Общая характеристика полиграфического предприятия 

Предприятие  «Издательский центр ЮУрГУ» – это предприятие полного 

цикла, которое осуществляет: 

 – редактуру, корректуру, верстку рукописей; 

 – дизайнерское оформление материалов; 

 – изготовление всевозможной учебно-методической и научной литературы. 

Открытие издательского центра университета состоялось в мае 2009 года. 

Особенность издательского центра – выпуск уникальных 

высокохудожественных печатных изданий, например: 

 а) монография В.Ю. Юдина «Деревянные иконостасы Урала» завоевала 

Гран-при областного конкурса «Южноуральская книга – 2009» в номинации 

«Издано на Южном Урале»; 

б)  «История ЮУрГУ в документах и материалах» – научное исследование, 

посвященное эпохе становления и развития университета; 

в) «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое эссе о 

жизни и творчестве примы-балерины Челябинского академического театра 

оперы и балета им. М.И. Глинки Галины Михайловны Борейко. 

Издательский центр ЮУрГУ выпускает весь спектр научной, учебной и 

методической литературы: 

–  монографии (например, «Урал и Западная Сибирь в бронзовом и раннем 

железном веках»); 

–  учебные пособия (например, «Право социального обеспечения: 

Практикум дисциплины для студентов очной, очно-заочной, заочной формы 

обучения по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 
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–  методические материалы и руководства (например, «Международное 

правовое сотрудничество в сфере труда: Учебно-методический комплекс для 

студентов по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 

–  курсы лекций (например, «Древняя философия: курс лекций / С.Б. 

Бережной»); 

–  материалы конференций, сборники докладов (например, сборник 

материалов студенческих научных конференций под редакцией Н.Г. 

Апухтиной); 

 – научные журналы и многое другое. 

При необходимости изданиям присваивается ISBN. 

Издательский центр изготавливает рекламную и имиджево-

презентационную полиграфическую продукцию: 

1) папки (альбом) выпускников; 

2) афиши; 

3) открытки; 

4) приглашения; 

5) фирменные конверты (в т.ч. именные). 

Издательским центром ЮУрГУ реализуется механизм «печати по 

требованию» – при наличии оригинал-макета в электронном виде материалы 

могут быть изготовлены, а также допечатаны в любое время по необходимости, 

любым тиражом. 

В издательском центре внедрена система контроля качества на всех этапах 

изготовления заказа. 

 Есть возможность передачи данных (оригинал-макетов) в электронном 

виде. 
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2.2. Характеристика структурных подразделений предприятия 

«Издательский центр ЮУрГУ» 

Основные структурные подразделения предприятия представлены на 

рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – основные структурные подразделения издательского центра 

ЮУрГУ 

 

 

В издательском центре есть начальник печатного цеха, ответственный 

секретарь – занимается приемом заявок, группа набора печати, которая состоит 

из двух редакторов, занимающиеся непосредственно набором и  

редактированием, и переплетного цеха, который занимается соединением 

элементов (деталей) из листовых материалов посредством швов, получаемых 

отгибкой и совместно обжатием соединяемых краев. 

     Ответственный секретарь занимается не только процессом приведения 

авторских материалов в вид, соответствующий формату издательства. В числе 

должностных обязанностей этого специалиста – распределение авторских 

заданий и контроль за их своевременным и качественным исполнением. 

 

2.3 Процессы и технические средства в издательском центре ЮУрГУ 

Рассмотрим основные технические средства предприятия. 

1) Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 

Ризограф Riso RP 3105 EP отвечает всем требованиям 

многофункциональной печати: сочетание высокой скорости, творчества, 
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доступности и низкой себестоимости оттиска позволяет печатать большие 

тиражи оперативно и экономично. Применяется в различных сегментах рынка 

оперативной полиграфии и коммерческой печати (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

2) XEROX DC 250  

Основные характеристики: 

 Скорость печати (стр./мин.): 50/65 в цвете и черно-белом режиме; 

 Разрешение: 2400×2400 × 1 dpi; 

 Печать на бумаге плотностью до 300 г/м2; 

 Максимальный формат изображения (мм.): 323×480; 

 Офсетное качество цвета; 

 Низкая себестоимость отпечатков (высокая скорость окупаемости). 

DocuColor 250 – это устройство, производительность и набор 

характеристик которого полностью соответствует современным потребностям 

рынка цветной печати и копирования. Аппарат построен с применением 

однопроходной технологии, обеспечивая высокое качество и скорость печати 

при небольших начальных затратах и быстрой окупаемости. Для 

осуществления функции печати предлагаются опции контроллеров.  

Производительность.  

DocuColor 250 выполняет высококачественную цветную печать 

со скоростью 50 страниц в минуту и черно-белую печать со скоростью 

65 страниц в минуту. При этом время вывода первой цветной страницы 

составляет 7,8 секунды, а черно-белой — 4,3 секунды. Среднемесячные 

нагрузки на аппарат составляют от 10 до 40 тысяч отпечатков формата А4.  

Конструкция аппарата предусматривает возможность установки двух черных 

картриджей, которые можно заменять в процессе печати. Как следствие, 

сокращается время на обслуживание аппарата и увеличивается 

производительность системы в целом.  
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Спектр приложений и качество изображения 

DocuColor 250 выполняет высококачественную печать и копирование 

с разрешением 2400×2400 × 1 точек на дюйм на бумаге весом до 300 г/м2. 

Кроме того, предусмотрена возможность выбора режима печати — матовой или 

глянцевой, что значительно расширяет сферу применения устройства.  

В аппарате DocuColor 250 используется химически выращенный EA-HG-тонер, 

состоящий из очень мелких частиц одинакового размера. Такой тонер 

обеспечивает точную передачу оттенков и плавность переходов цвета.  

Автоматический контроль плотности изображения обеспечивает постоянство 

цветов при печати заданий — первый, сотый и тысячный отпечатки тиража 

будут выглядеть абсолютно одинаково. На аппарате можно настроить цветовую 

калибровку в зависимости от типа материала (например, для передачи 

естественного цвета кожи на ярко-белой бумаге). Эта функция позволит 

получать реалистичные цвета практически на любых типах 

материалов. Аппарат обладает всеми необходимыми средствами управления 

цветом, которые позволяют получать желаемую цветопередачу. Благодаря 

точной цветокалибровке обеспечиваются стабильно высокие результаты изо 

дня в день. Наличие дополнительных цветовых профилей позволяет 

эмулировать различные выходные устройства в процессе пробной печати 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

3)  Биговка (от немецкого biegen - гнуть, сгибать) - как следует из 

названия, основное назначение данного процесса - правильно и аккуратно 

согнуть нуждающуюся в том продукцию. Суть процесса заключается в 

продавливании на продукции специальных углублений (бигов) в месте 

будущего сгиба. Нанесение бигов позволяет избежать при сгибании 

растрескивания красочного слоя на продукции (попробуйте согнуть бумагу, 

достаточно высокой плотности с нанесѐнным рисунком – вмиг образуется 

неприятный залом, с частичным растрескиванием краски и повреждением 

материала).  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.017 ПЗ ВКР 

 

Биговщик –  это оборудование для нанесения на бумажные и картонные 

листы прямых углубленно-выпуклых линий, которые облегчают изгиб изделия 

при последующих операциях. 

Биговщики используют в типографиях и салонах оперативной печати. 

Процесс бигования осуществляется с помощью тупых ножей, которые 

вдавливают и уплотняют материал с частичным разрушением связей в 

волокнистых материалах. Биговальное оборудование применяется при 

изготовлении открыток, листовок, папок, каталогов и другой полиграфической 

продукции. Длина бига - 410 мм. Ширина бумаги - 420 мм, длина бумаги не 

ограничена, можно биговать рулонные материалы. Возможна биговка под 

разными углами. Направляющие для фиксации полиграфии – можно сделать 2 

биговки без перенастройки (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

4) Ниткошвейная машина БШН-6 проводит сшивание тетради в блоки 

тремя видами стежков: простым брошюрным, простым и сложным 

переплетными. Использование корешкового материала дает возможность 

изготавливать высококачественную и разную по потребительским свойствам 

продукцию, начиная от карманных изданий и, заканчивая крупноформатными и 

объемными словарями. 

Машина БНШ-6 изготовлена на основе конструкции швейной базы, 

проверенной многолетним эксплуатационным опытом. Появление нового узла 

равнения тетрадей и модернизирование ряда узлов и деталей обеспечили более 

высокое качество шитья. 

Сложную механику взаимодействия большого количества цикловых 

механизмов обеспечивают кулачки, изготовленные из высококачественного 

чугуна на точных швейцарских копировально-фрезерных станках. Таким 

образом, исключаются вибрации машины и обеспечивается высокая 

стабильность взаимодействия механизмов швейного аппарата. 

Программное устройство ниткошвейной машины БНШ-6 обеспечивает 

управление исполнительными механизмами согласно выбранной 
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технологической программе сшивания книжных блоков. Помимо 

традиционных технологических программ, в зависимости от предъявляемых 

требований к прочности книжных блоков, можно дополнительно выполнить 

один или два холостых стежка, склеить две-три крайние тетради, произвольное 

и потетрадное склеивание. 

Для работы с машиной оператору необходимо только накладывать 

тетради на транспортер, управлять клеевым аппаратом и закладкой марли, все 

остальные процессы сшивания происходят автоматически. 

Благодаря системе блокировки и сигнализации оператор может следить за 

правильностью исполнения технологического процесса в соответствии с 

выбранной программой и своевременно отреагировать в случае возникновения 

каких-либо нарушений. 

Технические характеристики машины БНШ-6: 

- габаритные размеры 2035x1570x1700 мм; 

- масса 910 кг; 

- общая мощность 1,0 кВт; 

- максимальная скорость 115 цикл/мин.; 

- максимальное количество стежков 6; 

- максимальная длина тетради 30 см; 

- максимальная ширина тетради 22,5 см; 

- количество сшиваемых в блок тетрадей в пределах от 3 до 99 штук. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

5) Машина клеевого бесшвейного скрепления DUPLO DB-200 

применяется при изготовлении книг, журналов, брошюр и другой продукции 

малыми и средними тиражами. Благодаря узлу торшонирования машина 

обеспечивает надежное скрепление блока в т.ч. глянцевой и мелованной 

бумаги.  
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В данной модели реализованы следующие функции:   

 торшонирование корешка блока (с возможностью регулирования 

глубины просечки) 

 равномерное нанесение термоклея на корешок (с возможностью 

регулировки наката клея на клеевой вал) 

 склейка книжного блока без обложки 

 вклейка обложки 

 автоматический обжим блока с обложкой (без предварительной 

настройки на толщину корешка книги). 

Особенности 

Данная модель имеет меньшие габаритные размеры среди термоклеевых 

машин аналогичного класса. Зажим книжного блока машины DUPLO DB-200 – 

автоматический. Наличие удобной панели управления с дисплеем дает 

возможность быстро производить регулировку всех режимов работы, 

контролировать процесс переплета и легко перенастраивать аппарат с одного 

тиража на другой. Узел торшонирования корешка, регулируемый на различную 

глубину просечки, автоматическое устройство обжима блока с обложкой, 

электронный контроль положения обложки, а также возможность 

использования обложек из плотных сортов бумаги (до 250 г/м²) – все это 

гарантирует качественный переплет.(приложение Д) 

6) Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 

Листоподборочная машина ЕС-4400 фирмы SUPERFAX предназначена 

для малых и средних полиграфических предприятий. 

Система мягкой фрикционной подачи листа с автоматической 

регулировкой прижима и электронной подстройкой обеспечивает уверенную 

подачу при работе в широком диапазоне плотностей и форматов бумаги, 

практически исключая пропуски или подачу сдвоенных листов.  

Панель управления снабжена пиктограммой со световой индикацией, на 

которой отражается состояние всех модулей.  

http://www.foroffice.ru/products/termo.html
http://www.foroffice.ru/products/termo.html
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Упрощенный доступ ко всем механизмам облегчает устранение сбоя, а 

также профилактическую чистку (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

7) XEROX DocuTech 6115  

Характеристики XEROX DocuTech 6115: 

- формат до 363х432 

- красочность: монохром 

- схема печати: лазерная 

- стация управления: Станция Sun Ultra60 с операционной системой 

Solaris 2.6 

- RIP: Sun Ultra60 

- RAID массив виртуальной памяти изображения: - 

- формат данных: Adobe PostScript Level 3 , PDF ,PCL 5e ,TIFF 

,ASCII,VIPP 

- макс. формат печати: 363х432 

- формат бумаги: до 363х432 

- разрешение при печати: 600х600 

- плотность бумаги: от 60 г/кв.м до 200 г/кв.м 

- емкость подающего лотка:  

- лоток 1: 1100 листов; 203х254 мм - 229х356мм                                

- лоток 2: 600 листов; 203х254 мм - 229х356мм; лоток 3: 2600 листов; до 

364х432 мм; лоток 4: 550 листов формат до 364 х 464 мм (подача напрямую в 

финишер)  лоток 5: 2600 листов формат до 364 х 432 мм (пода 

- емкость приемного лотка: укладчик: 3000 листов, 80 г/кв.м; сшиватель: 

A4 от 2 до 70 листов, 80 г/кв.м. 1 или 2 скрепками в регулируемом положении; 

устройство переплета термолентой: A4 от 15 - до 125 листов, 80 г/кв.м. ; 

дополнительно: 5000 листов, 80 г/кв.м  

- производительность: 96 страниц А4 в минуту 

- электропитание, мощность: в рабочем режиме 6,45 

- габариты (Ш*В*Г, мм): 3378*1168*1227,  - вес (кг): 1135 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Постоянно в мире появляются новые идеи, новые возможности, когда 

привычные для человека вещи уходят в прошлое, приходит время цифровых 

технологий, меняется способ нанесения изображения, но традиционная печать 

на бумаге не теряет своей актуальности. Наиболее динамично развивающийся 

сектор полиграфического рынка - печать рекламной продукции (различных 

буклетов, этикеток, плакатов, афиш). Мы взялись приблизительно  оценить его 

обороты на сегодняшний день, потому что значительная часть этого рынка 

относится к малому бизнесу.  

С развитием современного технического прогресса спрос на различную  

продукцию широкоформатной печати систематически возрастает, что 

расширяет сектор ее производителей. 

Широкоформатный принтер широко используется научно- 

исследовательскими институтами, где занимаются проектированием, в 

архитектурно-строительных компаниях и дизайнерских фирмах. И это еще 

далеко не полный перечень предприятий и организаций, чья область 

деятельности нуждается в широкоформатной печати. 

Многофункциональное устройство используют для учебы, работы и 

личных целей. На сегодняшний день процесс обучения в вузе без печати схем, 

чертежей и копировании технической документации практически невозможен. 

Возрос спрос на широкоформатную печать. Поэтому внедрение этой 

технологии в предприятие повышает уровень и позволяет выйти на новый 

рынок. 

Целью дипломной работы была разработка проекта совершенствования 

рекламного полиграфического предприятия. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– проанализированы социально-экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 
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– проведен анализ оборудования и применяемых технологий на 

предприятии, их специфику, возможности и ограничения; 

– изучены теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам; 

–произведено проектирование; 

– выполнен расчет экономической окупаемости проекта. 

На основании произведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1) Будущее за широкоформатной печатью, т.к.  появление инновационных 

технологий только приумножат преимущества широкоформатной печати над 

другими видами наглядного предоставления информации. Наиболее 

перспективными считаются ультрафиолетовые чернила, как наиболее 

универсальные, позволяющие создавать не только рекламную, но и сувенирную 

продукцию, элементы интерьера и т.д. 

2) В ходе исследования были рассмотрены вопросы: понятие 

широкоформатной печати; назначение широкоформатной печати; оборудование 

для широкоформатной печати; материалы для широкоформатной печати. Были 

использованы теоритические положения. 

3) Современные технологии позволяют создавать широкоформатные 

рекламные носители высокого качества при сохранении относительно 

невысокой их себестоимости, что, безусловно, очень востребовано на рынке 

рекламных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

XEROX DC 250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Биговщик ручной СМ-420  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ниткошвейная машина БШН-6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

DUPLO DB-200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

XEROX DocuTech 6115 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Вентиляция 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.017 ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расположение розеточной сети 

 


