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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Для студентов, обучающихся по специальности «Дизайн и 
полиграфические технологии», изучение допечатного обору-

дования, с помощью которого изготавливают текстовые и 
иллюстрационные формы высокой, офсетной, флексографской 
и глубокой печати, является основой их профессиональной 
подготовки. 

Основная цель преподавания этой дисциплины – 

формирование у студентов системного подхода к решению 
инженерных задач по разработке, обслуживанию и 
эксплуатации современного допечатного оборудования 
различных технологических комплексов. Исходя из этой цели, 
наиболее важные задачи при изучении допечатного 
оборудования могут быть сформулированы следующим 
образом: 

 

 формирование профессиональных знаний по основам 
устройства технологических комплексов, автоматов и 
полуавтоматов, используемых при изготовлении 
печатных форм; 

 ознакомление с основами теории построения допечат-

ного оборудования, влиянием технологических факто-

ров и конструктивных решений на технико-

экономическую эффективность оборудования; 
 формирование системного инженерного мышления в 

области разработки нового допечатного оборудова-

ния; 
 выработка навыков обслуживания и эксплуатации 

основных видов допечатного оборудования; 



7 

 

 изучение основных направлений научно-технического 

прогресса в области техники и технологии 
допечатного оборудования; 

 выработка навыков оценки оптимальности, принятых 
проектных и конструкторских решений по комплекс-

ной механизации и автоматизации технологических 
процессов на примере конкретных видов оборудо-

вания. 
За последние двадцать лет технология изготовления 

печатных форм и конструкция допечатного оборудования 
существенно изменились. В его производстве широко 
используются современные достижения электроники, оптики, 
электрофотографии, лазерной и вычислительной техники. 
Быстрое развитие высокоэффективной допечатной техники 
привело к ситуации, когда параллельно находят применение 
как морально устаревшие, но не выработавшие свои ресурсы 
машины, так и новые поколения этих устройств и аппаратов. 

В настоящем учебном пособии нашла отражение в 
основном современная техника, которая используется в 
технологических процессах автоматизированной обработки 
текстовой и изобразительной информации с помощью 
аппаратных и программных средств компьютерной техники, 
а также некоторое традиционное допечатное оборудование, 
задействованное в этих процессах. 
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использовать люминесцентные ртутные желтые лампы низкого 

давления типа ЛЖ – 40. Окна следует закрывать жалюзи, чтобы 
предотвратить засвечивание копировального слоя. 
Уровень общего освещения в рабочем помещении должен быть не 
ниже 150 ЛК. 

При экспонировании под металлогалогеновыми лампами 
запрещается: 

 допускать облучение открытых частей тела (рук, лица); 
 работать с открытым осветителем или неплотно 

задернутыми шторами на копировальной раме. 
В помещениях следует поддерживать постоянную оптимальную 

температуру: в холодное время года 18-20°С, в теплое время года – 

21-23°С и относительную влажность воздуха 40-60 % [2]. 

 

   ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какие микроклиматические условия в помещениях для 

допечатной подготовки являются оптимальными? 

2. Какими должны быть условия труда при монтаже 
диапозитивов? 

3. Каким образом должно быть организовано рабочее место при 
работе на персональном компьютере? 

4. Перечислите требования электробезопасности, которые 
должны быть соблюдены при работе на персональном 
компьютере. 

5. Назовите требования к организации режима труда и отдыха 
при работе на допечатном оборудовании. 
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