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Введение 
 

Полиграфический процесс состоит из трех частей: 

-допечатный процесс; 

-печатный процесс; 

-послепечатный процесс. 

При этом допечатный процесс самый контролируемый и гибкий 

процесс среди всех. Искажения, возникающие в последующих процессах, 

нужно компенсировать уже на этой стадии. Но и на стадии допечатной 

подготовки также возникает много искажений информации, причем в 

последующих стадиях исправить эти искажения нельзя. Поэтому 

необходимо четко контролировать весь процесс допечатной подготовки, 

для чего создается технологическая схема процесса обработки 

изобразительной информации – описание последовательных стадий 

допечатной подготовки изображения с учетом параметров оригинала, 

издания и последующих стадий воспроизведения изображения.  

В курсовом проекте разработана технологическая схема процесса 

обработки изобразительной информации для подготовки к производству 

поздравительной открытки. 
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1 Выбор технологии и аппаратного обеспечения 

 
1.1. Разработка технологической схемы 

 

 
Рисунок 1.1 - Технологическая схема подготовки издания к производству 

 

Характеристика проектируемого технологического процесса 

приводится в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристика проектируемого технологического процесса 
Технологическая 

операция 

Применяемое 

оборудование, 

материалы и 

программное 

обеспечение 

Особенности выполнения операций, 

технологические режимы и параметры, 

требования к качеству 

Подбор и 

контроль 

оригинала 

Линейка, лупа Должна быть правильная цветопередача, 

должны отсутствовать дефекты, 

мешающие воспроизведению 

изображения или искажающие его. 

Сканирование Сканер Epson GT-2500 Разрешение 300 dpi, глубина цвета 48 бит, 

RGB, сканирование на отражение, формат 

файла после сохранения TIFF. 
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1.2. Выбор оборудования и программного обеспечения 

 

Выбор оборудования и программного обеспечения приведены в табл. 

1.2 

Таблица 1.2 - Выбор оборудования и программного обеспечения 
Тип оборудования 

или программного 

обеспечения 

Выбранное 

оборудование или 

программное 

обеспечение 

Основные характеристики оборудования 

или функциональные возможности 

программного обеспечения 

Графическая 

станция 

Графическая станция 

на Intel Core i7 

Платформа РС, графическая карта 

NVIDIA Quadro 600, объем оперативной 

памяти 8 Гб, процессор Intel Core i7 2600, 

тактовая частота процессора 3400 МГц; 4-

хядерный; емкость жесткого диска 2000 

Гб, ОС Windows 7 [3]. 

 Монитор Dell 

U2312HM 

Диагональ 23"; разрешение 1920×1080; 

яркость 300 кд/м2, матрица IPS [4]. 

Сканер Сканер Epson GT-

2500 

Планшетный, формат А4, разрешение 

1200×1200 dpi, макс. область 

сканирования 216×297 мм, глубина цвета 

48 бит [5]. 

Редакторы 

точечной и 

векторной графики 

Графический 

редактор 

AdobePhotoshop CS5 

Позволяет редактировать существующие 

растровые изображения, а также 

создавать новые. Новая версия продукта 

содержит в себе……………………………. 

 

 

 

2 Описание проектируемой технологии 
 

2.1 Характеристика и контроль изобразительных оригиналов 

 

В качестве исходного оригинала используются 2 винтажные 

поздравительные открытки (Приложение 1). Цветной оригинал. На 

непрозрачной подложке. Аналоговый оригинал требует ввода в систему 

обработки. Для этого необходимо отсканировать наше изображение. 

Отсканированное изображение имеет формат JPEG.  

Оригиналы должны соответствовать требованиям ОСТ 29.106-90 

«Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. 

Общие технические условия» [2]. 

Характеристика оригиналов приведена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Оценка качества фотографических оригиналов 
№ 

оригинала 

Сюжет 

оригинала  

Оценка оригинала 

1 Открытка с 

собачкой 

На оригинале отсутствуют дефекты. Все требования 

предъявляемые к данному типу оригиналов соблюдены.  

2 Открытка с 

розами 

На оригинале отсутствуют дефекты, требования 

предъявляемые ………………………………………………. 
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После анализа всех взятых оригиналов можно прийти к выводу, что 

они отвечают всем требованиям стандарта. Для оригиналов необходима 

коррекция контраста после чего оригиналы можно использовать для 

дальнейшего полиграфического воспроизведения…………………………. 

  

2.2. Описание технологических операций 

 

В допечатных процессах широко применяются компьютерные 

программы, дающие  возможность создавать графику на компьютерах и 

обрабатывать изображения. Это такие программы, как  

QuarkXPress(верстка полос), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другие. 

Adobe P otos op ( отошо п) — растровый графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems………….. 

Создадим в Adobe P otos op окно размером 568×828, которое 

совпадает с размером первого оригинала. Выделим арку и скопируем на 

этот документ. Имеем: 

 
Рисунок 2.1 - Окно программы Adobe P otos op 

Далее выберем Изображение – Коррекция – Уровни. 

 
Рисунок 2.2 – Коррекция уровней……………………………………….. 
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Таким образом, для создания поздравительный открытки 

использовался пакет Adobe P otos op CS5, а необходимые надписи для его 

оформления и цветоделение выполнены в CorelDraw X4. 

При создании оригинал макета порядок действий был следующим: 

1. Отсканированные оригиналы обрабатывались в пакете Adobe 

P otos op. Изображение сохранялось в формате PSD. 

2. Следующим этапом является сведение слоев и перевод из 

режима RGB в CMYK. Все видимые слои объединяются при помощи 

команды «Слои → объединить видимые». Параметры для перевода в 

режим CMYK задаются в окне «Настройки цвета → рабочая область → 

список CMYK», после чего данный режим применяется «Изображение → 

режим → CMYK» и файл сохраняется в формате TIFF.  

3.  айл импортируется в пакет CorelDraw X4 « айл → импорт». В 

нем происходит окончательная верстка оригинал-макета: создается 

поздравление при помощи инструмента «Текст». 

4. Последним этапом является цветоделение. Его параметры 

задаются в окне «печать» командой « айл → Печать». В этом окне 

задаются настройки цветоделения: цветоделение для 4 красок, положение 

макета на страницы, зеркальное отражение, выставляются метки и шкалы, 

из-за больших размеров изображения для них используется команда 

«метки в объекты». Так как оригинал-макет достаточно большой, то для 

более корректного вывода цветоделения его масштаб уменьшен до 86 %. 

5. Для печати готового документа на  НА файл сохраняется в 

формате PS. 

  



8 
 

3 Общие технологические расчеты 
 

3.1 Характеристика издания 

допечатный изображение оригинал технологический 

Для расчета объема работ по основным технологическим операциям 

необходимы данные, представленные в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Номенклатура изданий за месяц 
№ 

п / 

п 

Вид 

издания 

Количество 

в месяц 

 ормат 

издания 

Объём 

издания 

Тип оригинала, 

красочность 

Количество 

оригиналов 

для одного 

издания 

 ормат 

оригиналов 

данного 

типа, см 

1 Открытка 18 84 × 108 

1/16 

1 ф. п. 

л. 

 отографический, 

цветной  

2 10 × 15 

 

3.2 Расчет объема работ 

 

Определение объема работ по сканированию и обработке 

изобразительной информации выполняется по форме табл. 3.2. 

Таблица 3.2 - Объем работ по сканированию и обработке изобразительной 

информации 
Количеств

о изданий 

в месяц 

Количество 

оригиналов 

для одного 

издания 

Площадь 

одного 

оригинала, 

см2 

Общая 

площадь 

оригиналов 

Sор., см2 

Масштаб 

воспроизведен

ия Мс, % 

Площадь 

обрабатываемых 

изображений 

Sраб., см2 

18 2 150 300 80 192 

 

Объем работ по сканированию представляет собой общую площадь 

сканируемых оригиналов Sор. Объем работ по обработке изобразительной 

информации рассчитывается как общая площадь обрабатываемых на 

компьютере изображений Sраб, которая определяется исходя из площади 

сканируемых оригиналов Sор с учетом масштаба сканирования Mс по 

формуле [11]: 

 

3.4 Расчет количества основного технологического оборудования 

 

Расчет оборудования производится исходя из суммарной 

трудоемкости сканирования по формуле [11]: 

  (3.6) 

где Т - месячная трудоемкость операций, маш.-ч; 

Fоб - годовой фонд времени работы сканера (произведение 

количества рабочих дней в году на количество часов в одной смене), ч; 

,
об.

расч.

12

mF
N

T
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т - сменность работы сканера. 

Расчет основного технологического оборудования:…………………. 

 

3.5 Расчет материалов 

 

Расчет количества фототехнической пленки для вывода фотоформ 

производится с учетом необходимости оптимального расположения полос 

[11]: 

Sпл = Sвывода × Kисп.пл,  (3.7) 

где Sвывода - общая площадь вывода информации на пленку, см
2
; 

Kисп.пл. - коэффициент использования пленки, который учитывает 

особенности протяжки пленки в фотонаборном автомате (для автоматов 

барабанного типа Kисп.пл. = 1,05-1,1)………………. 

 

 

Заключение 
      

 В ходе данного курсового проекта была разработана 

технологическая схема процесса изготовления поздравительной открытки, 

и была описана последовательность действий, выполнение которых 

позволит получить качественный печатный продукт. Особое внимание 

было уделено допечатной подготовке издания, так как она является 

ключевым моментом в технологической цепочке. При создании 

технологической схемы учитывались параметры оригинала, системные 

преобразования. Данная технологическая схема позволяет контролировать 

процесс на протяжении всей подготовки изображения. Это позволяет 

правильно провести обработку изобразительной информации и напечатать 

качественную продукцию, а также избежать возможных проблем при 

печати.  
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