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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса 
«Организационная техника». Эта программа предусматривает изуче-
ние средств составления и изготовления, копирования и размноже-
ния, обработки, хранения, поиска и транспортировки документов, 
приема и передачи информации. В учебном пособии рассматривается 
широкая номенклатура современных отечественных и зарубежных 
средств организационной техники (оргтехники), предназначенных 
для механизации и автоматизации управленческого и инженерно-
технического труда в учреждениях, организациях и на предприя-
тиях. По каждому виду средств оргтехники даются общие характе-
ристики, принципы устройства и работы, сущность выполняемых 
ими технологических процессов, их назначение и применение. 

Организационная техника, ее назначение и применение. Высо-
кие темпы научно-технического прогресса, возрастающие масштабы 
общественного производства, углубление специализации и расшире-
ние кооперации производства резко увеличивают объем обрабаты-
ваемой информации, усложняют функции управления производ-
ством и увеличивают объемы управленческих работ. Для выполне-
ния всевозрастающих объемов этих работ без увеличения числен-
ности работников сферы управления необходимо постоянное по-
вышение эффективности труда данной категории работников. Оно 
может быть достигнуто за счет широкого внедрения методов научной 
организации труда и механизации и автоматизации работ управлен-
ческого и инженерно-технического персонала. Причем последний 
фактор играет решающую роль в повышении эффективности труда 
управленческих и инженерно-технических работников. 

Механизация и автоматизация инженерного и управленческого 
труда в нашей стране осуществляются по двум основным направле-
ниям. Первое — внедрение вычислительной техники, и прежде все-
го электронных вычислительных машин (ЭВМ), разработка и внедре-
ние автоматизированных систем управления (АСУ); второе — внед-
рение средств организационной техники. ЭВМ используются для 
автоматизации научных и инженерных расчетов, АСУ — для авто-
матизированной обработки управленческой информации с помощью 
экономико-математических методов на базе ЭВМ. Средства оргтех-
ники служат для механизации процессов составления и изготовле-
ния, копирования и размножения, обработки, хранения, поиска и 
транспортировки документов, передачи информации и других про-
цессов, направленных на документационно-информационное обе-
спечение управленческого и инженерного труда. 
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Оба указанных направления дополняют друг друга. Наиболь-
ший эффект достигается при совместном применении АСУ и комп-
лекса средств оргтехники. 

Однако механизация процессов управления на основе АСУ не 
всегда экономически целесообразна из-за высокой стоимости ее 
создания и эксплуатации. Нередко механизация инженерного и 
управленческого труда целесообразна только на базе применения 
средств оргтехники. 

С расширением номенклатуры средств оргтехники и их техниче-
ских возможностей совершенствовались и развивались методы их 
применения: от механизации отдельных операций до комплексной 
механизации управленческих процессов. Наиболее эффективна 
система комплексной механизации, создаваемая в результате раз-
работки и внедрения организационного проекта (оргпроекта) на 
базе требований НОТ. Комплексная система механизации может 
повысить производительность управленческого труда в среднем 
на 15%, а для отдельных категорий сотрудников до двух и более раз. 

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
большое внимание проблеме совершенствования организации и меха-
низации управленческого труда. В принятых XXVI съездом КПСС 
Основных направлениях экономического и социального разви-
тия СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года предусматри-
вается «повышать качество и эффективность управленческого тру-
да. Активнее распространять рациональные приемы работы, совер-
шенствовать делопроизводство, полнее использовать вычислитель-
ную и другую организационную технику»
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. 
В нашей стране постоянно расширяется номенклатура и увели-

чивается объем производства средств оргтехники. Дальнейшему 
развитию средств оргтехники будет способствовать Агрегатирован-
ный комплекс средств оргтехники (АСОТ), разработка которого 
ведется в нашей стране на базе широкого использования принципов 
унификации и стандартизации. Внедрение АСОТ позволит увели-
чить объемы производства, расширить номенклатуру и полнее 
удовлетворить потребности народного хозяйства в средствах орг-
техники. 

С помощью средств оргтехники можно осуществлять: 
механизацию выполнения отдельных операций; 
механизацию выполнения групп операций и отдельных видов 

работ; 
комплексную механизацию и автоматизацию всех основных про-

цессов управленческой деятельности и создание благоприятных 
условий труда для управленческих и инженерно-технических ра-
ботников. 

Существуют две основные формы использования средств орг-
техники: децентрализованная и централизованная. В ряде случаев 
используется смешанная форма с различной степенью преоблада-
ния той или иной формы. При децентрализованном методе средства 

1

 Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с. 201. 

4 



оргтехники могут использоваться индивидуально каждым сотруд-
ником на своем рабочем месте, если они необходимы для постоянно-
го применения, коллективно группой сотрудников одной рабочей 
комнаты, участка, подразделения, если данные средства необходи-
мы для выполнения эпизодических операций. 

Централизованный метод применяется для механизации выпол-
нения некоторых видов работ в масштабе всего учреждения. Этот 
метод используется прежде всего в централизованных специализи-
рованных подразделениях учреждений: в машинописных и дик-
тофонно-машинописных бюро, копировально-множительных служ-
бах, экспедициях, архивах, информационно-вычислительных цент-
рах и т. п. 

Некоторые виды средств оргтехники могут применяться только 
централизованно, а другие как централизованно, так и децентрали-
зованно. Последние нередко используются в пределах одного учреж-
дения и централизованно, и децентрализованно. 

Наиболее эффективным является централизованный метод при-
менения средств оргтехники. Этот метод по сравнению с децентрали-
зованным обеспечивает более высокую производительность труда, 
благодаря чему для выполнения одного и того же объема работ 
в учреждении требуется значительно меньшее количество единиц 
оборудования и соответственно меньшие затраты на его приобре-
тение. 

Широкое комплексное внедрение средств механизации и автома-
тизации позволяет значительно повысить эффективность инженер-
ного и управленческого труда. 

Классификация средств оргтехники. Потребность в механиза-
ции выполнения различных видов работ, процессов, операций 
в управленческом и инженерно-техническом труде обусловила созда-
ние разнообразных средств оргтехники. Широкая номенклатура 
современных средств оргтехники, различающихся между собой 
выполняемыми функциями, применяемыми технологическими про-
цессами, эксплуатационными возможностями, конструктивными осо-
бенностями и другими признаками, вызывает необходимость их 
классификации. 

Классификация позволяет систематизировать по определенным 
признакам все средства оргтехники на группы, подгруппы, виды, 
способствует формированию единой терминологии и лучшему ориен-
тированию потребителей при выборе средств оргтехники для конк-
ретных условий. 

Построение современных классификаций базируется на использо-
вании классификационного признака, основанного на информаци-
онном характере процесса управления. В соответствии с ним сред-
ства оргтехники классифицируют по функциям, выполняемым ими 
по отношению к информации или ее носителю (документу). На осно-
ве этого подхода были предложены классификации, в том числе 
классификация, разработанная во ВНИИоргтехникн. Последняя 
была взята за основу при разработке соответствующего подкласса 
Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйствен. 
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Классификация средств механизации и гвтсматиэации управленческого и 

Наименование 
групп Наименова 

1.0. Носители ин-
формации 

1.1. Носители на 
бумажной основе 
несветочувстви-
тельмые 

1.2. Носители для 
репрографических 
процессов 

1.3. Микроно-
сители визу-
альной инфор-
мации 

1.4. Звуконо-
сители 

2.0. Средства со-
ставления и из-
готовления тек-
стовых докумен-
тов 

2. 1. Ручные пишу-
щие средства 

2.2 Пишущие ма-
шины 

2.3. Пишущие 
автоматы 

2.4 Наборно-
пишущие ма-
шины 

3.0 Средства из-
готовления чер-
тежно-графичес-
ких документов 

3.1. Инструменты 
и приспособления 
для чертежно-гра-
фических работ 

3 2 Чертежные 
приборы и станки 

3.3 Комплекс-
ные рабочие 
места конст-
рукторов и 
проектиров-
щиков 

3.4. Средства 
механизации 
проектирова-
ния 

4.0. Средства из-
готовления кино-
фотодокументов 

4.1. Фотографиче-
ская аппаратура 
и принадлежности 
к ней 

4.2. Оборудова-
ние для обработки 
фотоматериала 

4.3 Оборудо-
вание для пе-
чати фотопо-
зитивов 

4.4. Аппара-
тура статиче-
ской проекции 

5.0. Средства ко-
пирования и опе-
ративного раз-
множения доку-
ментов 

5.1. Средства фо-
токопирования 

5. 2. Средства диа-
зокопирования 

5.3. Средства 
электрофото-
графического 
копирования 

5.4. Средства 
термографи-
ческого копи-
рования 

6.0 . Средства об-
работки докумен-
тов 

6.1. Машины и 
устройства фаль-
цевальные 

6.2 Машины и 
устройства листо-
подборочные и сор-
тировальные 

6 .3 . Машины 
и устройства 
скрепляющие 
и склеиваю-
щие 

6.4. Оборудо-
вание и уст-
ройства реза-
тельные 

7.0 . Средства хра-
нения и поиска 
документов 

7.1. Средства 
группировки до-
кументов 

7.2. Шкафы для 
хранения доку-
ментов 

7.3. Сейфы и 
металлические 
шкафы для 
хранения до-
кументов 

7.4. Стеллажи 
для хранения 
документов 

8 .0 . Средства пе-
редачи информа-
ции 

8.1. Средства и си-
стемы транспорти-
ровки документов 

8.2 . Средства и си-
стемы телефонной 
и громкоговоря-
щей связи 

8 .3 . Средства 
и системы ра-
диотелефонной 
связи 

8.4. Средства 
и системы вн-
деотелефонной 
связи 

9 . 0 . Специализи-
рованная мебель 
и оборудование 
для служебных 
помещений 

9.1 МеСель слу-
жебных помеще-
ний специализиро-
ванная 

9.2 . Оборудование 
служебных поме-
щений специали-
зированное 

9.3. Оборудо-
вание и при-
боры для ис-
следований 
условий труда 

— 
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Таблица 1 
инженерно-технического труда 

ние подгрупп 

1.5. Видеоносите-
ли 

1 .й Магнит-
ные носители 
для записи ко-
дированной 
информации 

1.7 Перфоносн-
тели машинные 
для записи коди-
рованной информа-
ции 

1 8. Носители для 
имформацнонно-
поисковых систем 

2.5. Наборно-пи-
шущие автоматы 

2.6. Дикто-
фонная техни-
ка 

2.7. Пишущие ав-
томаты, работаю-
щие под диктовку 

2.8. Вспомогатель-
ные средства и ма-
териалы 

3.5 . Средства ав-
томатизации про-
ектирования 

З.ь. Матема-
тические при-
боры и инст-
рументы 

4.5. Киносъе-
мочная аппарату-
ра любительская 
и принадлежно-
сти к ней 

1.0 Оборудо-
вание для об-
работки и мон-
тажа кино-
пленок 

4.7. Кинопроек-
ционная аппара-
тура 

4.8. Аппаратура 
для видеозаписи 
и воспроизведения 
изображений 

-

5.5. Средстиа фо-
тоэлектронного 
копирования 

5.6 Средства 
микрофильми-
рования 

5.7 Машины для 
гектографической 
(спиртовой) печа-
ти 

5.8. Машины для 
трафаретной (ро-
таторной) печати 

5.9 . Оборудо-
вание для опе-
ративной оф-
сетной печати 

6.5. Средстиа для 
нанесения защит-
ных покрытий ни 
документы 

6.6. Машины 
и устройства 
адресов ал ьные 
и штемпеле-
вальные 

6.7. Агрегатиро-
ванные линии для 
обработки коррес-
понденции 

6.8. Машины и 
оборудование для 
переработки 
(уничтожения) до-
кументов 

— 

7.5. Картотеки и 
картотечное обо-
рудование 

7.6. Оборудо-
вание длп ме-
ханизирован-
ного поиска 

7.7. Оборудование 
для хранения маг-
нитных носителей 

7.8. Оборудование 
для хранения ру-
лонных микроно-
сителей визуаль-
ной имформации 

7.9. Оборудо-
вание для хра-
нения ленточ-
ных перфоно-
с ителей 

8.5 . Средства и 
системы телеграф-
ной связи 

й.6. Средства 
и системы фо-
тотелеграфной 
и телеавто-
графной связи 

8.7 Средства и 
системы приклад-
ного телевидения 

8.8. Средства и си-
стемы поисковой 
и вызывной сиг-
нализации 

8 .9 . Средства 
визуального 
отображения 
информации 

- - — - — 
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ной продукции (ОКП). В этот классификатор входит подкласс 
«42 6000. Средства механизации и автоматизации управленческого 
и пнжеперно-техинческого труда». Каждому ппду средств присвоен 
шестизначный цифровой код высших классификационных группи-
ровок, который обозначает следующее: две первые цифры — класс; 
третья — подкласс (средства оргтехники); четвертая — группу, на-
пример «42 6100. Средства составления текстовых документов»; 
пятая — подгруппу, например «42 6110. Машины и автоматы пищу-
щие»; шестая — вид, например «42 6115. Машины пишущие канце-
лярские электрические». 

ОКП содержит следующие группы средств оргтехники: 
Подкласс 42 6000. 
Группы: 
42 6100. Средства составления текстовых документов. 
42 6200. Средства копирования и оперативного размножения доку-

ментов. 
42 6300. Средства обработки документов. 
42 6400. Средства поиска, хранения и транспортирования доку-

ментов. 
42 6500. Средства для чертежных работ и счетных операций. 
42 6600. Мебель и оборудование специализированные для служеб-

ных помещений. 
42 6700. Средства сигнализации и информации конторские. 

В этой классификации не полностью отражена номенклатура 
современных средств оргтехники, применяемых для механизации 
управленческого и инженерно-технического труда. 

Классификацию периодически пересматривают, совершенству-
ют, дополняют и уточняют, так как непрерывно идет развитие 
средств оргтехники, создаются принципиально новые виды и целые 
группы этих средств. Однако общие принципы построения классифи-
каций должны быть постоянными. 

Более совершенной считается классификация, предложенная 
в книге «Оргатехника» В ее основу положена классификация 
ВНИИоргтехники, которая дополнена группой носителей записи, 
в самостоятельную группу выделены средства микрофотокопирова-
ния
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, а также некоторые группы разделены на подгруппы. Однако 
эта классификация не полностью соответствует программе курса, 
поэтому в настоящем пособии используется классификация, пред-
ложенная автором (табл. 1). В ее основе лежит вышеназванная 
классификация. В нее введена самостоятельная группа средств из-
готовления кинофотодокументов. Некоторые подгруппы в классифи-
кации разукрупнены, средства микрофильмирования введены само-
стоятельной подгруппой в группу средств копирования и оператив-
ного размножения документов. Классификация видов средств каж-
дой подгруппы дана в соответствующих главах книги. 

1

 Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. П. Оргатехника. М.: Знание, 1973. 
2

 В соответствии с ГОСТ 13.101—74 термин «микрофотокоппроваиие» заме-
нен па 1 ермпн «микрофильмирование». 
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Разд ел I. 

СРЕДСТВА СОСТАВЛЕНИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Документирование деятельности учреждений, организаций, пред-
приятий осуществляется с помощью документов. Документ являет-
ся средством закрепления различным способом на специальном 
материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной 
действительности и мыслительной деятельности человека. 

По методу восприятия информации документы делятся на 
визуальные, акустические и визуально-акустические. 

Визуальные документы воспринимаются человеком органами зре-
ния. Их можно подразделить на текстовые, изобразительные и 
изобразительно-текстовые. По методу нанесения информации на 
носитель текстовые документы можно разделить на рукописные, 
машинописные, репрографические, типографские. 

Изобразительные документы по характеру информации можно 
разделить на статические и динамические. К изобразительным доку-
ментам со статической информацией относятся схемы, графики, 
диаграммы, рисунки, фотографии, чертежи и т. п. К изобразитель-
ным документам с динамической информацией относятся неозвучен-
ные кинодокументы (киноленты) и магнитные ленты с видеозаписью. 

К изобразительно-текстовым относятся документы, состоящие 
из текста и иллюстрации. 

Для изготовления текстовых и изобразительных документов 
со статической информацией используются следующие основные 
виды носителей: бумага, калька, плепка, копировальный материал 
на бумажной и пленочной основе (форматный и рулонный). Для 
изготовления изобразительных документов с динамической инфор-
мацией применяются кинопленка и магнитная пленка. 

Визуальные документы можно разделить на документы, пред-
назначенные для непосредственного восприятия, и документы, для 
восприятия которых необходимы специальные оптические устрой-
ства (читальные аппараты, диа- и кинопроекторы) или воспроизводя-
щие устройства (видеомагнитофоны и телевизионные приемники). 

Читальные аппараты служат для увеличения документов (микро-
фильмов и микрокарт), изображения которых не воспринимаются 
невооруженным глазом из-за малых размеров; диапроекторы — 
для проекции на экран увеличенных изображений документов 
(диапозитивов или слайдов) с целью демонстрации их группе со-
трудников; кинопроекторы — для превращения статических изобра-
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жений на кинодокументе в динамические (движущиеся) и проекции 
их на экран в увеличенном виде. 

Видеомагнитофоны и телевизионные приемники применяются 
для преобразования электромагнитных сигналов, записанных на 
магнитной пленке, в динамическое изображение на телеэкране. 

Акустические (звуковые) документы воспринимаются органами 
слуха. Акустический, или фонодокумент, представляет собой носи-
тель с записанной на нем звуковой информацией. Звуконосители 
бывают магнитные и механические. Для изготовления и воспроиз-
ведения фонодокументов служат устройства для записи и воспроиз-
ведения речи — диктофоны и магнитофоны. 

Визуально-акустические документы воспринимаются человеком 
одновременно органами зрения и слуха. 

К ним относятся озвученные кинодокументы (киноленты) и маг-
нитные ленты с записью звука и изображения. Для воспроизведения 
этих документов применяются соответственно звуковые кинопроек-
торы, видеомагнитофоны с телевизионным приемником. 

Г л а в а 1. 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

1.1. Общая классификация средств составления 
и изготовления документов 

В соответствии с видом документов все средства их изготовления 
можно разделить на средства изготовления визуальных докумен-
тов, акустических документов и визуально-акустических доку-
ментов. 

К средствам изготовления визуальных документов относятся: 
ручные пишущие средства (авторучки, механические каранда-

ши, деревянные карандаши); 
вспомогательные средства (устройства для заточки карандашей 

и стирания изображений, транспаранты, трафареты, переводные 
изображения и т. п.); 

средства для выполнения чертежно-графических работ (чер-
тежные станки, приборы, инструменты и т. п.); 

машины и автоматы пишущие; 
фотоаппаратура; 
киноаппаратура (без записи звука); 
проекционная аппаратура. 
К средствам изготовления акустических документов относятся 

диктофоны, магнитофоны, диктофонные станции. 
К средствам изготовления визуально-акустических докумен-

тов относятся: 
киноаппаратура в комплекте со звукозаписывающей аппара-

турой; 
видеомагнитофоны в комплекте с передающей телекамерой и 

микрофонами. 
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1.2. Методы составления и изготовления 
текстовых документов 

I 
Из всех ̂ перечисленных видов документов в современных системах 
документирования наибольшее значение и распространение имеют 
текстовые (в основном машинописные) документы. Процессы состав-
ления и изготовления документов занимают значительное место 
в работе управленческого и инженерно-технического персонала 
учреждений 

Составление документа — это творческий процесс разработки 
содержания документа, изготовление — технический процесс его 
оформления, заключающийся обычно в переписке содержания доку-
мента на пишущей машине. 

Текстовые документы можно составлять следующими способами: 
рукописным, с помощью ручных пишущих средств (авторучки, 

шариковой ручки, карандаша
 2

) ; 
машинописным, если автор владеет в определенной степени 

пишущей машиной; 
путем диктовки (машинистке, стенографистке, на диктофон). 
В зависимости от индивидуальных способностей авторов макси-

мально возможная техническая скорость составления документов 
этими способами лежит в следующих пределах: рукописным — от 
20 до 30; машинописным — от 30 до 50; путем диктовки (стено-
графистке или на диктофон) — от 80 до 120 слов в 1 мин

 3

. Следует 
отметить, что реальная скорость составления документов может 
значительно отклоняться от указанной в сторону уменьшения 
в зависимости от степени сложности содержания документа, от 
продолжительности непрерывного составления документов и, следо-
вательно, от степени утомленности автора, от условий труда (в том 
числе отвлекающих моментов: громкие разговоры, телефонные вы-
зовы, разговор с посетителями и т. п.) и от других факторов. 

Как следует из приведенных данных, самым производительным 
способом составления документов является диктовка. Причем ско-
рость диктовки стенографистке зависит от ее квалификации, дикто-
фон же позволяет диктовать с любой возможной скоростью. Однако 
следует заметить, что для применения диктофонов автору необходи-
мо иметь определенный опыт диктовки и обладать некоторыми 
индивидуальными качествами (разборчивой речью, способностью 
ясно, логично излагать свои мысли). 

Изготовление документов, составленных авторами рукописным 
и машинописным способами, осуществляют машинистки на пишу-
щих машинах, а составленных с помощью диктофонов — фоно-
машинистки (или фонотипистки) также на пишущих машинах. 

1

 Здесь и далее под термином «учреждение» следует иметь в виду «учреждение, 
организация, предприятие». 

а

 Карандаш не рекомендуется, если он используется не для составления ав-
торского черновика, так как рукопись, написанная карандашом, обычно не при-
нимается для выполнения машинописных работ. 

3

 Средняя длина слова в русском языке составляет семь знаков. 
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Отпечатанный машинописный документ передается составителю, 
который сверяет его содержание с авторским оригиналом, исправля-
ет возможные опечатки и при необходимости вносит редакционные 
исправления. Затем документ вновь передается машинистке на 
исправление или перепечатку. После исправления или перепечатки 
документа и последующей проверки процесс изготовления докумен-
та заканчивается, и он передается на соответствующее оформление 
и делопроизводственную обработку (согласование, утверждение, 
регистрацию, отправление и т. д.). 

Стоимость изготовления документа в значительной степени за-
висит от способа его составления. Специалистами подсчитана стои-
мость изготовления одного документа формата А4 разными спо-
собами (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Стоимость изготовления одного документа формата А4 * 

№ 
Способ изготовления документа 

Относительная 
п/п Способ изготовления документа стоимость, % 

1 Документ напечатан машинисткой с рукописного 
оригинала, составленного специалистом . . . . 100 

2 Документ напечатан машинисткой под диктовку 
67 специалиста 67 

3 Документ напечатан машинисткой-стенографисткой 
с предварительно записанной стенограммы речи, 

43 продиктованной специалистом 43 
4 Документ напечатан фономашинисткой с фоно-

граммы, записанной специалистом на диктофон 32 

* Оргтехника в управлении/Под ред. Л. Н. Качалиной. М. : Экономика, 1975. 

Метод диктовки содержания документа машинистке имеет сле-
дующие недостатки: 

зависимость скорости диктовки от квалификации машинистки; 
вынужденные перерывы в диктовке, связанные с исправлениями 

опечаток в тексте, заправкой бумаги в пишущую машину; 
неэффективное использование загрузки пишущих машин в ре-

зультате пауз на обдумывание автором содержания. 
Достоинством этого метода является возможность непосредствен-

ного наблюдения за ходом составления документа и внесения исправ-
лений в процессе его составления. 

У метода диктовки содержания документа стенографистке-маши-
нистке также имеются недостатки: необходимость выполнения рабо-
ты дважды — сначала стенографирование, потом печатание на ма-
шине; ограничение скорости диктовки в зависимости от квалифи-
кации стенографистки. 

Метод использования диктофонов имеет следующие преимуще-
ства перед диктовкой машинистке или стенографистке: 

достигается максимальная производительность диктовки; 
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исключается время простоя от взаимного ожидания составителя 
документа и машинистки или стенографистки; 

составитель может диктовать в любое удобное для него время; 
нет ограничений скорости диктовки; 
повышается производительность машинистки за счет отсутствия 

потерь времени, связанных с разбором почерка; 
исключаются пропуски или неточности записи, возможные, на-

пример, при стенографировании речи. 

1.3. Форматы бумаги 

Основным видом носителя визуальных документов является бумага. 
Изготовление и оформление текстовых документов в учреждениях 
производится на бумаге стандартных форматов в соответствии с тре-
бованиями Единой государственной системы делопроизвод-
ства (ЕГСД) и государственных стандартов 

Форматы применяемой бумаги регламентированы ГОСТ 9327—60 
«Бумага. Потребительские форматы». В соответствии с этим стандар-
том все форматы делятся на три ряда А, В, С. Ряд А является основ-
ным, В и С — дополнительными. Основной ряд регламентирует 
форматы всех видов потребительских бумаг: писчей, для машино-
писных работ, множительных аппаратов, карточной, чертеж-
ной и др. Применение форматов ряда В допускается в исключитель-
ных случаях. Форматы ряда С используются при изготовлении 
папок, скоросшивателей, обложек, конвертов и других изделий 
из бумаги. 

За исходные размеры форматов приняты следующие: для ряда 
А — формат АО, равный 841x1189 мм; для ряда В — ВО (1000Х 

Таблица 1.2 

Потребительские форматы бумаги * 

Ряд А Ряд А 

Обозначение Размеры, мм Обозначение Размеры, мм 

АО 841x1189 А7 74 х 105 
А1 594 x 841 А8 52x74 
А2 420x594 А9 37x52 
A3 297x420 А10 26x37 
А4 210x297 All 18x26 
А5 148X210 А12 13X18 
А6 105x148 А13 9X13 

* ГОСТ 9327—60 . Бумага. Потребительские форматы. 

1

 ГОСТ 6.38—72 «Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов» и ГОСТ 6.39—72 «Система организационно-
распорядительной документации. Формуляр-образец». 
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х 1414мм); для ряда С—С0(917х 1297мм). Всепоследующие&орма-
ты образуются путем последовательного деления исходного шормата 
пополам по наибольшей стороне листа. Исходный формат АО по пло-
щади равен 1 м

2

. Ряд А содержит 14 форматов (табл. 1.2). / 
Для изготовления управленческой документации в основном 

используются форматы A3 (297x420 мм), А4 (210x297 JIM) и А5 
(148x210 мм). Им соответствуют следующие форматы конструктор-
ской документации: 12, 11, 10. Чаще всего применяется фор-
мат А4 (11). 

Г л а в а 2. 

ПИШУЩИЕ МАШИНЫ И АВТОМАТЫ 

2.1. Назначение и классификация 

Важнейшим средством механизации процесса изготовления тексто-
вых документов являются пишущие машины. В настоящее время 
на них изготовляется подавляющая часть текстовых документов. 
Широкому использованию пишущих машин в процессах документи-
рования информации способствовали следующие преимущества 
машинописного способа перед рукописным: 

высокая скорость изготовления текста 
высокое качество получаемого текста; 
возможность одновременного изготовления нескольких экземпля-

ров (копий) документа; 
снижение трудоемкости изготовления документа. 
Пишущие машины целесообразно применять не только для окон-

чательного изготовления документов, но и при их составлении. Даже 
не очень подготовленный исполнитель может повысить производи-
тельность труда при составлении документов машинописным спосо-
бом. Причем затраты на пишущую машину окупаются в течение 
года при ее ежедневной эксплуатации в течение 1—2 ч. Окончатель-
ное изготовление документа должна производить машинистка, 
обладающая более высокими производительностью и качеством печа-
ти, чем составитель. 

Для повышения производительности труда машинистки при из-
готовлении документов эффективно применение электрических пи-
шущих машин и пишущих автоматов. Электрические пишущие 
машины позволяют повышать производительность труда маши-
нистки на 20—25%. Более высокая стоимость электрической машины 
по сравнению с механической при трехчасовой ежедневной эксплуа-
тации окупается за год. Еще более позволяют повысить производи-
тельность и качество машинописных работ пишущие автоматы, 
обеспечивающие печатание текстов в автоматическом режиме с за-

1

 Мировой рекорд печатания на пишущей машине в 1983 году составлял 
725 ударов в 1 мин (Комсомольская правда, 1983, 13 марта). 
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ранее изготовленной программы со скоростью 600 и более знаков 
в 1 мин) 

В настоящее время в мире выпускается около 300 различных 
моделей пишущих машин. Все это многообразие машин можно 
классифицировать по следующим характерным конструктивным или 
функциональным признакам: 

по виду шрифтоносителя: рычажные, безрычажные; 
по степени механизации: механические, электрические, пишу-

щие автоматы; 
по назначению: универсальные (канцелярские, портативные, 

дорожные)} специализированные (многоклавиатурные, наборно-
пишущие, конструкторские, стенографические, для слепых). 

2.2. Характеристика и принцип действия 
пишущих машин с различными шрифтоносителями 

Процесс печатания на пишущих машинах складывается из следую-
щих основных операций: 

нахождение на клавиатуре нужной клавиши и включение с ее 
помощью печатающего механизма; 

контакт литеры через копировальную ленту с поверхностью бума-
ги и перенос на нее части краски с ленты; 

относительное взаимное передвижение закладки бумаги и литеры 
на ширину печатного знака. 

Контакт рельефного изображения шрифтового знака с бумагой 
осуществляется в основном двумя способами: 

ударом литеры по лицевой стороне листа бумаги через копиро-
вальную ленту (рис. 2. 1, а); 

ударом молоточка по обратной стороне листа бумаги, находяще-
гося между литерой и молоточком (рис. 2. 1,6). 

Изображения (оттиски) знаков на бумаге получаются следую-
щим образом. При печатании первым способом рельефное изображе-

а 

Рис. 2.1. Схема печатания на пишущих машинах: 

5 

а
 — удар литеры по лицевой стороне листа; 
6 — удар молоточка по обратной стороне листа 
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ние шрифтового знака (литеры) 1 ударяет через копировальную 
ленту 3 по лицевой стороне листа бумаги 2, находящегося i/a упру-
гой поверхности бумагоопорного вала 4. При печатании/вторым 
способом молоточек 5 ударяет своей упругой рабочей плоскостью 
по обратной стороне листа бумаги 2, с лицевой стороны которого 
находится отделенная копировальной лентой 3 литера / с рельефным 
изображением шрифтового знака. Подавляющее большинство типов 
современных пишущих машин построено по схеме, изображенной 
на рис. 2. 1 , а . j 

В зависимости от шрифтоносителя все пишущие машины делят 
на рычажные и безрычажные. В свою очередь безрычажные пишу-
щие машины делятся на три типа: с шрифтоносителями в виде шаро-
образной шрифтовой головки, в виде полуцилиндрической шрифто-
вой пластины и в виде плоского шрифтового диска. 

В пишущих машинах рычажного типа шрифтовые знаки рас-
полагаются на подвижных рычагах. На каждом рычаге размещается 
обычно по два шрифтовых знака, отделенные друг от друга на реги-
стровое расстояние. При переходе, например, с печатания строчны-
ми буквами на печатание прописными производится переключение 
регистра, для чего поднимается опорный вал или опускается шриф-
товой рычаг на величину регистрового расстояния. 

Современные пишущие машины рычажного типа имеют, как пра-
вило, от 44 до 46 рычагов, несущих от 88 до 92 шрифтовых знаков. 
В механических пишущих машинах клавиатура управления не-
разрывно связана кинематической цепью с литерными рычагами 

Необходимая энергия удара при печати сообщается через клавишу 
пальцем оператора. В электрических пишущих машинах необходи-
мая энергия удара сообщается от электропривода. Клавиатура же 
служит только для выбора знаков и замыкания кинематической цепи. 
Пишущие машины рычажного типа в настоящее время имеют наи-
большее распространение в мире, однако они имеют существенные 
недостатки: невозможность быстром смепы шрифта, относительно 
низкая скорость печати (около 10 ударов в 1 с), большие инерцион-
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Рис. 2.3. Схема получения оттиска 
на пишущей машине с шарообраз-
ной шрифтовой головкой 

ные нагрузки при передвижении каретки и необходимость в связи 
с этим т е т ь большую массу. 

В настоящее время широкое применение получили пишущие 
машины\с шарообразной (сферической) шрифтовой головкой, кото-
рые лишёны недостатков машин рычажного типа. Шрифт у машин 
этого тигш располагается в четыре горизонтальных ряда по поверх-
ности шарообразной головки (рис. 2. 2). Машины снабжаются боль-
шим набЬром легко сменяемых 
шрифтовых головок с разнообраз-
ными начертаниями шрифта на раз-
личных языках. Скорость печати 
таких пишущих машин достигает 
почти 1000 знаков в 1 мин. Благо-
даря отсутствию движущейся ка-
ретки и инерционных нагрузок уда-
лось значительно снизить массу 
этих машин. Машины данного типа 
работают от электропривода. Из-за 
отсутствия передвигающейся ка-
ретки можно использовать непре-
рывные сфальцованные и рулонные 
многолистные материалы. 

При нажатии на клавишу та-
кой пишущей машины (рис. 2. 3) 
шрифтовая головка 1 совершает следующие движения: поворот во-
круг вертикальной оси и поворот по часовой или против часовой 
стрелки по отношению к оси вращения опорного вала 2 для того, 
чтобы нужная литера оказалась в рабочем положении напротив 
точки печати. Далее головка нужной литерой ударяет по копиро-
вальной ленте 3 и бумаге 4, в результате чего получается отпечаток 
литеры. После этого шрифтовая головка передвигается вправо вдоль 
оси опорного вала на один шаг для производства следующего оттис-
ка. По окончании печатания строки головка возвращается в левое 
крайнее положение. 

В рабочем положении одновременно находится только одна 
половина шрифтовой головки, вторая половина литер вводится 
в рабочее состояние путем переключения регистра. На одной полови-
не сферы располагаются строчные буквы, знаки препинания и не-
которые специальные знаки, на другой — прописные буквы, циф-
ры и некоторые основные математические знаки. Шрифтовая голов-
ка изготовляется из легкой ударопрочной пластмассы, на поверх-
ность которой наносится тонкий слой металла. Для замены одной 
шрифтовой головки на другую требуется всего несколько секунд. 
Разработана отечественная модель пишущей машины с шарообраз-
ной шрифтовой головкой — «Ятрань-С». 

Пишущие машины с полуцилиндрическими шрифтовыми пласти-
нами также имеют возможность быстрой смены шрифта. Шрифт 
у этих машин располагается на выпуклой стороне поверхности 
металлических пластин в три i n|ni^]iiniiiiiiiiiiii |ццм (рис. 2. 4,а,б). 
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Верхний ряд — строчные буквы и знаки препинания, средний — 
прописные буквы, нижний — цифры и математические символы. 

Отличительной особенностью машин этого типа является способ 
получения оттиска: по бумаге ударяет не шрифтовая пластина, 
а специальный молоточек в тот момент, когда выбранная литера 
останавливается против него в неподвижном состоянии. Опорный 
вал отсутствует в этих машинах за ненадобностью. Закладка бума-
ги передвигается во время печати справо налево с помощьку каретки. 

оооооооо •••••••• 
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Рис. 2.4. Схема получения оттиска на пишущей машине с полу-
цилиндрической шрифтовой пластиной: 
а — вид сбоку; 
б — вид сверху 

При выборе нужного шрифтового знака при нажатии на клавишу 
шрифтовая пластина / поворачивается вокруг своей вертикальной 
оси на определенный угол и останавливается. В этот момент произ-
водится удар молоточка 2 по обратной стороне бумаги 4, происходит 
контакт шрифтовой литеры с бумагой через копировальную ленту 3 
и получается оттиск знака на бумаге. 

Пишущие машины этого типа кроме одного постоянного регистра 
для написания строчных знаков имеют еще два регистра: один для 
печатания прописных букв, другой — для цифр и различных сим-
волов. Переключение регистра осуществляется за счет поднятия 
шрифтовой пластины вверх на один-два ряда при нажатии на спе-
циальную клавишу. Одновременно в машине устанавливаются две 
полуцилиндрические шрифтовые пластины, имеющие два комплекта 
шрифта. Такие пишущие машины применяются в качестве наборно-
пишущих. Для обычных канцелярских работ они не применяются 
из-за невозможности получения качественных копий, так как на 
последующих, начиная со второй, копиях пропечатывается ореол 
контура молоточка вокруг знаков. 

В последние годы появились пишущие машины с шрифтоносите-
лем в виде плоского диска. Край такого диска разделен на секторы 
по числу шрифтовых знаков. На конце секторов перпендикулярно 
к плоскости диска крепятся шрифтовые литеры. При нажатии на 
клавишу шрифтовой диск, поворачиваясь вокруг своей оси, выводит 
к точке печати необходимую литеру. В этот момент по шрифтовому 



секторУ ударяет молоточек и получается оттиск на бумаге. Благодаря 
своей гмбкостн и упругости сектор прогибается при ударе молоточ-
ком, аиюсле получения оттиска вновь возвращается в исходное 
положение. По внешнему виду пластин-
чатые секторы шрифтового диска напо-
минают лепестки цветка, поэтому такой 
тип носителя получил название лепест-
кового (рис. 2. 5). Скорость печати меха-
низма лепесткового типа — до 40 ударов 
в 1 с, поэтому он используется в основ-
ном в пишущих автоматах. Шрифтовые 
диски могут быть легко и быстро заме-
нены при необходимости печатания шриф-
том другого размера, начертания или 
алфавита. Такие печатающие механизмы 
имеют большую перспективу применения. 

При сравнении пишущих машин с раз-
личными шрифтоносителями видно преи-
мущество машин С шарообразной шрифто- Рис. 2.5. Лепестковый шриф-
вой головкой и лепестковым шрифтоноси- тоноситель 
телем перед остальными. Преимущество 
этих машин перед рычажными заключается в возможности быстрой 
смены шрифтов, перед машинами с шрифтовыми полуцилиндриче-
скими пластинами — в возможности получения такого же количе-
ства копий, как и на рычажных машинах с электроприводом. Этим 
пишущим машинам принадлежит будущее. 

2.3. Основные узлы и механизмы пишущих машин 

Любая пишущая машина имеет, как правило, следующие основ-
ные узлы: 

клавиатуру управления с печатающим механизмом; 
ленточный механизм подъема и транспортировки ленты; 
каретку

 1

 с механизмом шагового перемещения и табуляции 
и бумагоопорным валом

 2

. 
Совокупность отдельных клавиш образует клавиатуру управле-

ния, или клавиатурное поле, пишущей машины. Производитель-
ность работы на пишущих машинах зависит от рационального с точ-
ки зрения эргономики взаимного расположения клавиш. На клавиа-
турном поле их располагают в зависимости от частоты употребления 
букв. Наиболее употребительные буквы и знаки алфавита размеща-
ют в центре клавиатуры для печати указательным и средним пальца-
ми левой и правой руки. На краях клавиатуры слева и справа рас-
полагаются менее употребительные знаки для безымянного пальца и 
мизинца. Расположение клавиш на клавиатуре отечественных 
пишущих машин и их число регламентировано ГОСТ 6431—75. 

1

 За исключением машин с шарообразным шрифтоносителем. 
2

 За исключением машин с полуцилиндрическнм шрифтоносителем. 
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В зависимости от типа пишущие машины имеют от 44 до 46 клавиш. 
Наиболее удобный угол наклона клавиатуры 9—12° имеют электри-
ческие пишущие машины, у механических этот угол составля-
ет 25—30°. I 

Печатающий механизм предназначен для последовательного на-
несения оттисков знаков на бумагу. Конструкции печатающих 
механизмов имеют принципиальные отличия между собой только 
у пишущих машин с разными типами шрифтоносителей. / 

Переход с печатания прописными знаками на строчные и обратно 
осуществляется с помощью механизма переключения регистра. Ка-
ретка служит для установки, закрепления и передвижения бумаги 
вдоль строки и на новую строку. Для перемещения на' один шаг 
влево или вправо и для фиксации неподвижности каретки при ударе 
литерой по бумаге служит механизм шагового перемещения каретки. 
Шаг измеряется расстоянием между центрами соседних знаков. 
Обычные канцелярские пишущие машины имеют постоянный шаг 
для всех литер, наборно-пишущие — переменный (дифференцирован-
ный) в зависимости от естественной ширины буквы. Передвижение 
каретки влево происходит от привода пружины, которая взводится 
каждый раз при возвращении ее вправо. У механических пишущих 
машин это производится вручную, у электрических — от электро-
привода. 

Для ускоренного перемещения каретки в нужное положение при 
печатании цифровых таблиц используется механизм табуляции. 
Табуляторы могут быть одноразрядные и десятичные. Последние 
позволяют быстро установить необходимую графу в таблице и место 
каждого разряда числа: единиц, тысяч, миллионов и т. д. 

2.4. Основные технические требования 

Ко всем типам пишущих машин предъявляются следующие основ-
ные технические требования: высокие скорость и качество письма, 
возможность одновременного изготовления максимального количе-
ства копий, минимальные трудозатраты оператора. 

Техническая скорость пишущих машин измеряется количеством 
ударов в 1 мин, которое может произвести печатный механизм. 
Техническая скорость машины должна превышать максимально 
возможную скорость печати, которую может показать машинистка. 
Современные пищущие машины имеют техническую скорость 600 и 
более ударов в 1 мин. 

Качество письма пишущих машин определяют следующие основ-
ные требования: 

четкость и контрастность отпечатанных знаков; 
равномерность насыщения краской всех знаков на оттиске, 

а также элементов каждого знака; 
прямолинейность отпечатанной строки; 
эстетическое начертание знаков. 
Выполнение этих требований зависит от следующих факторов: 

степени изношенности очка литер; типа красящей ленты; сорта или 
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Таблица 2.1 

Типоразмеры шрифтов * 

1 Высота про- Высота 
Тип шрифта писной строчной Шаг, мм 

\ буквы, мм буквы, мм 

«Микро» 2,1 1,5 1,5 
«Элита» 2 ,3 1,6 2 , 0 - 2 , 2 
«Пика» 2 ,6 1,9 2 ,5—2,6 
«Медиум» 3 ,2 2,1 2 ,6 
«Плакат» 4,5 3,1 3 ,0 

* Алферов А. В. Документирование информации. Методы и средства составления тек-
стовых документов. М.: МГИАИ, 1971. 

качества машинописной и копировальной бумаги; размеров и на-
чертания шрифта. 

Существует несколько видов начертания (гарнитур) и размеров 
шрифта (табл. 2. 1). Наиболее употребительными типами шрифтов 
являются «Пика» и «Элита». 

Равномерность окраски всех знаков на оттиске зависит от равно-
мерности силы удара при печатании, что обеспечивает удельное 
давление, возникающее при ударе литеры по закладке бумаги, так 
как площадь поверхности очка различных литер неодинакова. 
Например, площадь поверхности букв ж, ш, щ, ы, ю в несколько раз 
превосходит площадь знаков препинания. В электрических пишу-
щих машинах некоторых современных моделей предусмотрена авто-
матическая дифференцированная регулировка силы удара каждой 
литеры в зависимости от ее площади. На механических пишущих 
машинах такую регулировку, как правило, можно осуществлять 
только вручную путем нажатия на клавиши с разной силой. 

Количество одновременно изготовляемых копий на пишущих 
машинах прямо пропорционально силе удара литеры по закладке 
бумаги. Механические пишущие машины позволяют обычно полу-
чать 4—5 удовлетворительно читаемых копий на бумаге средней 
плотности (около 60 г/м

2

). На электрических пишущих машинах 
можно получить раза в полтора больше копий, чем на механиче-
ских, благодаря возможности регулировки общей силы удара ли-
тер. На количество получаемых копий при печатании влияет каче-
ство применяемой бумаги, ее плотность, жесткость, белизна. Боль-
шее количество копий можно получить при менее плотной и жесткой, 
а также более белой бумаге. Имеет значение и плотность (толщина) 
копировальной бумаги. 

Затраты энергии (усилия) прямо влияют на утомляемость опера-
тора и в конечном счете на его производительность. Трудозатраты 
на электрических пишущих машинах в несколько десятков раз 
ниже, чем на механических пишущих машинах, а производи-
тельность выше на 20—25%. 
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2.5. Канцелярские пишущие машины / 

Канцелярские пишущие машины являются самым распространен-
ным и универсальным средством документирования управленче-
ской деятельности. Они находят широкое применение в государ-
ственных учреждениях, организациях и на предприятиях для из-
готовления: ( 

текстовой (алфавитно-цифровой и табличной) документации на 
бумаге различных форматов (от А5 до А1); 

оригиналов для репрографии или оперативной печати; 
печатных форм (матриц) для гектографической (спиртовой) пе-

чати на бумажной основе; 
печатных форм для трафаретной (ротаторной) печати на рота-

пленке; 
печатных форм для оперативной офсетной печати на алюминие-

вой фольге или гидрофильной бумаге. 
Канцелярские пишущие машины рассчитаны на длительную 

систематическую эксплуатацию в стационарных условиях машино-
писных и диктофонно-машинописных бюро, канцелярий, копиро-
вально-множительных служб и других подразделений учреждений. 
Канцелярские пишущие машины имеют максимальную степень 
оснащенности механизмами, повышающими производительность 
труда и создающими удобство для работы. Все современные модели 
канцелярских пишущих машин обязательно имеют механизм для 
печатания в разрядку, устройство для установления полей на от-
тиске. 

У большинства моделей есть десятичный многоразрядный 
табулятор и приспособление для распутывания рычагов. Многие 
модели оснащаются механизмами быстрого ввода бумаги, регулиро-
вания расстояния между бумагоопорным валом и буквоводителем, 
устройством для быстрой замены бумагоопорного вала и др. Машины 
имеют легкосъемные каретки с длиной бумагоопорного вала от 
320 до 800 мм, позволяющие готовить документ практически любого 
формата. Клавиатурное поле содержит, как правило, полное коли-
чество клавиш — 48. 

Канцелярские электрические пишущие машины являются более 
совершенными типами машин по сравнению с механическими. 
В электрических пишущих машинах удар литеры по бумаге, пере-
вод каретки на новую строку, переключение регистра и другие 
операции производятся за счет энергии электропривода. Машини-
стка затрачивает усилие только на замыкание клавишами соответ-
ствующих кинематических цепей с электроприводом при управле-
нии данными операциями. Это позволяет снизить трудозатраты 
машинописных работ на электрических машинах по сравнению с ме-
ханическими на 95%, а также утомляемость оператора и повысить 
производительность его труда на 25—30%. 

Современные электрические пишущие машины имеют следую-
щие отличительные особенности, улучшающие технико-эксплуата-
ционные показатели машины: 
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механические движения у всех механизмов осуществляются за 
счет энергии электропривода; 

имеется устройство, регулирующее общую силу удара литер; 
производится автоматическая непрерывная печать некоторых 

знаков при удерживании клавиши в состоянии замыкания кинема-
тической цепи; 

клавиатура имеет удобный угол наклона, составляющий 9—12°; 
блокирующее устройство отключает клавиатуру при одновремен-

ном нажатии на несколько клавиш; 
при удерживании клавиши пропуска каретка автоматически 

непрерывно передвигается влево на один шаг; 
производится электрическая установка полей от клавиши; 
имеется устройство, обеспечивающее автоматический пропуск 

каретки на один шаг после отпечатанного знака препинания; 
в зависимости от площади литеры некоторые модели могут авто-

матически менять силу удара; 
имеется устройство, запоминающее следующие друг за другом 

знаки при скорости печатания, превышающей допустимую. 
В настоящее время канцелярские электрические пишущие ма-

шины производятся рычажного и безрычажного типов с шарообраз-
ными и лепестковыми шрифтоносителями. 

Основные технические характеристики пишущих машин даны 
в табл. 2. 2. 

2.6. Портативные пишущие машины 

Для изготовления текстовой документации в условиях, когда тре-
буются частые перемещения пишущих машин внутри здания, при-
меняются портативные пишущие машины. Благодаря небольшой 
массе и компактности их удобно и легко переносить. Портативные 
пишущие машины предназначаются, как правило, для нерегулярно-
го составления пли изготовления сравнительно небольших по объе-
му документов для различных категорий управленческих, а также 
инженерно-технических и научных работников. 

Эти пишущие машины выполняют все функции, характерные для 
канцелярских пишущих машин. Конструктивно они тоже не отли-
чаются от них, за исключением отсутствия механизма табулятора. 
Портативные пишущие машины оснащаются постоянными или смен-
ными каретками от 24 до 38 см, что позволяет печатать документы 
форматом от А4 до A3. Масса их составляет от 4,5 до 7,5 кг, а высота 
до 150 мм. Портативные пишущие машины производятся только 
рычажного типа обычно с механическим приводом. 

Отечественной промышленностью в настоящее время выпускают-
ся портативные пишущие машины «Москва-8», «Агидель». Из импорт-
ных моделей, имеющих распространение в нашей стране, можно 
назвать такие, как «Эрнка-40» (ГДР), «Консул-1531» (ЧССР) и др. 

Портативные машины особо малых размеров п массы относят 
к дорожным пишущим машинам. Их высота не превышает 90 мм, 
а масса — 3—4 кг. Дорожные пишущие машины предназначены для 
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людей различных творческих профессий, у которых возникает не-
обходимость использовать машины в условиях частых переездов. 
На таких машинах можно работать в самолете, поезде, на тепло-
ходе и даже в автомобиле. Размер каретки дорожных пишущих ма-
шин не превышает, как правило, 240 мм, что позволяет печатать на 
бумаге формата А4. Обычно дорожные машины имеют более мелкий 
шрифт, чем канцелярские. Наибольшее распространение у нас 
в стране имеет дорожная машина «Колибри» (ГДР), масса которой 
составляет 3,5 кг, а высота — 60 мм. 

Несмотря на некоторые достоинства (малую массу и габарит), 
портативные и дорожные пишущие машины не могут обеспечить 
такую же производительность печатания, качество оттиска, удоб-
ство работы, надежность, долговечность, как канцелярские пишу-
щие машины. 

2.7. Многоклавиатурные пишущие машины 

Многоклавиатурные пишущие машины — это две или три пишущие 
машины рычажного типа, объединенные общей кареткой. Каждый 
печатающий механизм таких машин снабжается различным шриф-
том, который может отличаться от остальных алфавитной основой, 
размерами, начертаниями. 

Многоклавиатурные пишущие машины дают возможность печа-
тать текст различными шрифтами, не вынимая закладки из каретки. 
При переходе с печатания одним шрифтом на другой производится 
перевод каретки от одного печатающего механизма к другому. Основ-
ной печатающий механизм таких машин снабжается наиболее 
употребительным шрифтом, например русского алфавита, вспомога-
тельные могут иметь шрифт латинского алфавита и алфавита языка 
союзной республики. 

Вспомогательные шрифты могут быть, например, того же алфа-
вита, что и основной, но с литерами разной величины. Более круп-
ный шрифт, чем основной, можно использовать для печатания за-
головков, титульных листов в различных документах, шрифт мень-
шего размера — для печатания примечаний, сносок, подписей под 
рисунками и т. п. В зависимости от специфики выполняемых работ 
вспомогательные печатающие механизмы могут оснащаться при 
изготовлении на заводе наборами шрифтов в различной комбинации. 

Многоклавиатурные пишущие машины целесообразно применять 
для отдельных видов работ только при отсутствии более совершен-
ных машин безрычажного типа. При изготовлении документа по-
следовательно на разных пишущих машинах возникают дополни-
тельные потери времени из-за необходимости неоднократной пере-
зарядки закладки бумаги в разные пишущие машины, подгонки 
строк текста и межстрочных интервалов. Строки текста, отпечатан-
ного на отдельных пишущих машинах, на последующих копиях 
закладки часто оказываются смещенными относительно друг друга. 
Этих недостатков лишены многоклавиатурные пишущие машины. 

Многоклавиатурные пишущие машины обеспечивают высоко-
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качественное изготовление документов, отпечатанных различны-
ми шрифтами. Такие машины рационально использовать в научно-
технических издательствах, институтах и службах научно-техниче-
ской информации, научно-исследовательских институтах, на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях союзных республик, 
ведущих переписку на русском и национальном языках, и др. 

2.8. Пишущие машины конструкторские 

Пишущие машины конструкторские предназначены для механиза-
ции процесса внесения надписей и условных обозначений в проект-
но-конструкторскую документацию. Они позволяют наносить не-
обходимый текст и обозначения в чертежи, закрепленные на чер-
тежной доске, в процессе их разработки конструктором или проекти-
ровщиком. Для работы такая машина, являющаяся по существу 
миниатюрным печатающим механизмом, устанавливается на спе-
циальной зубчатой рейке, крепящейся к линейке чертежного при-
бора или к столу. Ее установка производится всего за несколько 
секунд. 

Конструкторские пишущие машины имеют печатающий меха-
низм с клавиатурой, механизм для переключения регистра, меха-
низм для нанесения краски на литеры и шаговый механизм. Маши-
ны имеют два шрифтовых регистра, один из которых предназначен 
для печатания прописных букв, другой — цифр и условных обоз-
начений. Переключение регистра производится индивидуально для 
каждого литерного рычага. Обе шрифтовые колодки из прочной 
резины устанавливаются на планке, которая шарнирно соединяет-
ся с концом литерного рычага. 

Прежде чем произвести оттиск на чертеже, резиновая шрифто-
вая колодка ударяет по подушке, пропитанной специальной крас-
кой, отбрасывая ее со своего пути. После нанесения удара по чер-
тежу красящая подушка возвращается в исходное положение, а 
машина передвигается вдоль зубчатой рейки вправо на один шаг 
печатания. Для точного нанесения знаков на чертеж используется 
визирное устройство, показывающее место расположения знака. 

Рис. 2.6. Конструкторская пишущая машина МПК-1 
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С помощью поворотной головки чертежного прибора можно уста-
навливать машину для печатания под любым углом к сторонам 
чертежа. 

Отечественная промышленность выпускает пишущую машину 
для конструкторов типа МПК-1. Она имеет 30 литерных рычагов, 
позволяющих производить печатание 30 букв, 10 цифр нормально-
го размера, 4 цифры малого размера для обозначения классов точ-
ности и 16 условных обозначений. Печатаемые буквы и цифры могут 
быть высотой 2 и 3 мм. Шаг печатания —2,6 мм. Масса машины — 
0,8 кг (рис. 2.6). 

2.9. Наборно-пишущие машины 

Наборно-пишущие — это специализированные пишущие машины, 
предназначенные для изготовления высококачественных текстовых 
оригиналов, служащих для последующего размножения средствами 
оперативной печати или репрографии. 

Применение наборно-пишущих машин позволило решить проб-
лему изготовления высококачественного текстового оригинала для 
малотиражного размножения способом оперативной офсетной 
печати. 

Наборно-пишущие машины по сравнению с обычными канцелярс-
кими имеют следующие достоинства, обеспечивающие высокое ка-
чество изготовляемых оригиналов: 

наличие механизма выключки строк (выравнивание правого 
поля текстового оригинала); 

применение специальных разноширинных шрифтов, имеющих 
типографское начертание; 

применение бумажной или синтетической угольной (карбонной) 
копировальной ленты. 

Современные наборно-пишущие машины можно классифици-
ровать по следующим признакам: по виду шрифтоносителя — ры-
чажные, безрычажные; по степени механизации — механические, 
электрические, наборно-пишущие автоматы; по способу выключки 
строк — с изменяющимися межбуквенными и межсловными про-
белами. 

Важнейшими признаками, характеризующими технико-эксплуа-
тационные возможности наборно-пишущих машин, являются сле-
дующие: 

степень автоматизации процесса изготовления оригинала с вы-
ключкой строк; 

характер имеющегося на машине шрифта по начертанию (сте-
пень имитации типографского) и его размеры; 

четкость, контрастность и равномерность изображения из-
готовляемого оригинала; 

возможность быстрой смены шрифта на машине; 
возможность набора несколькими шрифтами одновременно. 
Различные модели наборно-пишущих машин обладают этими ка-
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чествами в разной степени. Возможностью быстрой смены шрифта 
и одновременного набора несколькими шрифтами обладают набор-
но-пишущие машины безрычажного типа. Равномерность изоб-
ражения оригинала обеспечивают машины с электроприводами. 
Четкое, контрастное изображение оригинала получается при 
использовании бумажной или синтетической угольной (карбонной) 
копировальной ленты на любой машине. Самую высокую степень 
автоматизации процесса изготовления оригинала с выключенными 
строками имеют наборно-пишущие автоматы. Наиболее полно в 
настоящее время удовлетворяют всем перечисленным требованиям 
наборно-пишущие автоматы безрычажного типа. 

Важнейшей особенностью наборно-пишущих машин, определив-
шей их широкое использование, является возможность выключки 
строк, т. е. получение строк одинакового размера. Текст, отпеча-
танный на обычной канцелярской пишущей машине, имеет неровное 
правое поле со строками разной длины. Это вызвано тем, что прак-
тически невозможно при печатании добиться выравнивания строк 
из-за необходимости соблюдения правил переноса слов. Механизм 
выключки строк наборно-пишущих машин обеспечивает получение 
ровного правого края текста оригинала. Выключка строк осущест-
вляется за счет незначительного изменения (уменьшения или уве-
личения) межбуквенных или межсловных пробелов. Для изготовле-
ния оригинала с выключенными строками текст печатается дваж-
ды. Первоначально изготавливают так называемый расчетный ори-
гинал. При вторичной перепечатке получают окончательный ори-
гинал с выключенными строками. 

Перед изготовлением расчетного оригинала на наборно-пишу-
щей машине устанавливаются поля в соответствии с заданным фор-
матом оригинала. У границы правого поля находится так называе-
мая зона выключки шириной три — шесть знаков, обеспечивающая 
гарантированное окончание строки даже при неблагоприятных 
условиях переноса слова. При входе в нее машина подает оператору 
звуковой или световой сигнал для заканчивания строки. Закончив 
строку текста, оператор определяет по специальному счетчику, на 
сколько условных единиц строка оказалась короче или длиннее за-
данного формата. На поле оригинала оператор вписывает напротив 
строки количество недостающих единиц со знаком «+» и излишних 
единиц со знаком«—». После этого аналогичным способом печатают-
ся другие строки. Закончив печатание страницы расчетного ори-
гинала, оператор приступает к изготовлению окончательного ори-
гинала. Расчетный оригинал с записями указаний на полях является 
программой изготовления оригинала с выключкой строк. 

Перед набором каждой строки оператор устанавливает указа-
тель выключающего устройства на число, записанное напротив 
строки, после чего начинает печатание. Затем машина автоматиче-
ски производит выключку строки, заканчивая ее точно на заданной 
линии. Оригинал, изготовленный таким образом, будет иметь все 
строки одинаковой длины, т. е. ровное правое поле. Недостатком 
подобной выключки строк, требующей предварительный набор, 
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заключается в том, что на перепечатку оригинала уходит прибли-
зительно на 20% больше времени, чем на первоначальный набор. 

В последних моделях наборно-пишущих машин количество не-
достающих или излишних единиц фиксируется механизмом выключ-
ки автоматически (без участия оператора) в момент окончания пер-
воначального печатания строки. При этом изменилась и технология 
изготовления оригинала с выключкой строк. Предварительное из-
готовление расчетного оригинала отпадаем Для изготовления ори-
гинала с выключенными строками на таких машинах необходимо 
печатать каждую строку дважды. Примером наборно-пишущих ма-
шин такого типа являются последние модели машин «Варитайпер» 
(США). При изготовлении оригинала на этих машинах в левой части 
листа печатается пробная строка, по окончании которой механизм 
выключки «запоминает» необходимую информацию для выключки. 
Сразу же вслед за пробной печатается выключенная строка в пра-
вой половине листа. Выключка строки происходит автоматически. 
Этот способ изготовления оригинала с выключкой строк значитель-
но облегчает повторное печатание, но не исключает его. 

По-другому решается проблема повторной перепечатки ориги-
нала с выключкой строк на наборно-пишущих автоматах, состоя-
щих из наборно-кодирующей и наборно-пишушей машин. На набор-
но-кодирующей машине одновременно с печатанием текста на 
бумаге изготовляется кодированный текст в виде перфоленты или 
намагниченной ленты. В такой программе будут также закодиро-
ваны необходимые сигналы для выключки строк. На этих автоматах 
выключка происходит при вторичной перепечатке оригинала, но 
не вручную. Программа вставляется в считывающее устройство 
наборнопишущего автомата, и текст печатается автоматически без 
помощи оператора. Строки при этом получаются выключенными. 
На наборно-пишущих автоматах в отличие от других типов ма-
шин, хотя и не исключено второе перепечатывание текста, но 
ликвидированы связанные с ним ручные операции. 

Таким образом, в настоящее время применяются три варианта 
изготовления оригинала с выключенными строками на наборно-
пишущих машинах. 

1. Двукратное печатание оригинала (расчетный оригинал и ори-
гинал с выключенными строками). При этом в обоих случаях регу-
лировка выключки в каждой строке устанавливается от руки. 

2. Построчное двукратное печатание (пробная строка и выклю-
ченная). Установка выключающего устройства и выключка строки 
производятся автоматически. 

3. Двукратное печатание, при котором автоматизирована не толь-
ко установка выключающего устройства и выключка строк, но и 
процесс перепечатки оригинала. Этот вариант возможен только при 
использовании наборно-пишущих автоматов. 

При создании высококачественных оригиналов не меньшую роль, 
чем выключка строк, играют шрифты наборно-пишущих машин, к 
которым предъявляются следующие требования: шрифт должен 
иметь красивое и простое начертание, легко читаться и не быть уто-
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мительным для глаз. Это достигается применением на наборно-пи-
шущих машинах шрифтов, близких по начертанию к типографским, 
которые отвечают всем этим требованиям. Литеры таких шрифтов 
в отличие от шрифтов обычных пишущих машин имеют различную 
ширину, что улучшает эстетическое восприятие шрифта благодаря 
естественной пропорции элементов букв. 

Обычно весь шрифт имеет три —шесть разноширинных групп ли-
тер. Внутри каждой группы литеры имеют одинаковую ширину. 
Разница в ширине литер различных групп измеряется в условных 
единицах. Ширина букв и знаков шрифта наборно-пишущей маши-
ны составляет целую кратную величину заданной длины — услов-
ной единицы. Ширина каждой буквы всегда составляет целое ко-
личество условных единиц — 6, 5, 4 и т. д. Литеры двух ближайших 
по ширине групп отличаются на одну условную единицу. У набор-
но-пишущих машин разных типов абсолютные величины условных 
единиц различны и колеблются от 0,5 до 0,8 мм. Шаговые механизмы 
наборно-пишущих машин обеспечивают дифференцированное пере-
мещение каретки в зависимости от ширины печатаемого знака. 

Наборно-пишущие машины рычажного типа имеют, как прави-
ло, только один комплект шрифта, а безрычажного — сменные шриф-
ты. Они снабжаются широким ассортиментом шрифтов по размерам 
(мелкие, средние, крупные); начертаниям (нормальные, полужир-
ные, жирные; узкие, нормальные, широкие; прямые, наклонные, 
курсивные); алфавитам. 

Для получения четкого контрастного изображения оригинала 
на наборно-пишущих машинах применяется угольная (карбонная) 
копировальная лента на бумажной или пластикатной основе. Уголь-
ные ленты в отличие от текстильных лент, пропитанных краской, 
предназначены только для однократного использования, так как 
при ударе литерой весь красочный слой ленты переходит на оттиск. 
Это позволяет получить насыщенный контрастный оригинал. Тонкая 
с гладкой поверхностью бумажная или пластикатная основа уголь-
ной ленты дает четкое изображение печатных знаков. 

Наборно-пишущие машины с электроприводами обеспечивают 
равномерность удара литеры и в соответствии с этим получение 
оригинала с равномерным насыщением изображения литер. 

Высокое качество изображения оригиналов, получаемых на на-
борно-пишущих машинах, обеспечивает изготовление способом опе-
ративной офсетной печати высококачественных изданий, близких 
по исполнению к типографским. 

В нашей стране в основном используются наборно-пишущие 
машины венгерского производства. 

2.10. Пишущие (организационные) автоматы 

Устройство и принцип действия. Пишущий (организационный) 
автомат представляет собой электрическую пишущую машину, 
оснащенную специальными механизмами, обеспечивающими автома-
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тическое печатание текста с предварительно изготовленной коди-
рованной программы. 

Пишущий автомат состоит из следующих основных узлов: 
электрической пишущей машины, кодирующего устройства, считы-
вающего устройства, пульта управления. 

Принцип работы пишущего автомата заключается в следующем. 
Сначала готовится кодированная программа заданного текста. Для 
этого оператор вручную на пишущем автомате производит печата-
ние текста. Одновременно с этим процессом кодирующее устрой-
ство, соединенное с клавиатурой пишущей машины, преобразует 
каждый отпечатанный знак в машинный код и фиксирует его на 
специальном носителе. Таким образом создается машинописный 
экземпляр данного текста и его закодированная копия (программа) 
в виде перфоленты, магнитной ленты, магнитной карты и т. п. 

На этой машинной программе кроме букв, цифр и знаков пре-
пинания фиксируются и все сигналы команд управления пишущим 
автоматом: начало и конец текста, перевод каретки, абзацный от-
ступ, печать в разрядку, остановка печатания после окончания 
страниц и др. В такой программе имеется и содержание документа, 
и команды управления, которые применял оператор при изготовле-
нии текста. С программы, заложенной в считывающее устройство 
пишущего автомата, производится автоматическое печатание тек-
ста с максимально возможной технической скоростью (600—900 зна-
ков в 1 мин). Считывающее устройство расшифровывает код зало-
женной программы текста и передает команды на печатающий и 
другие механизмы пишущего автомата. Пишущий автомат с автома-
тического режима печатания может быть переведен оператором на 
ручной режим для внесения в текст соответствующих изменений и 
дополнений. 

Управление работой пишущего автомата осуществляется с по-
мощью пульта управления автомата, а также клавиатуры электри-
ческой пишущей машины, на которой расположены органы управ-
ления, ничем не отличающиеся от органов управления обычных 
электрических пишущих машин. На пульте управление пишущим 
автоматом обычно находится клавиатура управления кодирующими, 
считывающими и программирующими (коммутирующими) устрой-
ствами. Современные пишущие автоматы, как правило, оснаща-
ются двумя кодирующими и двумя считывающими устройствами. 
Кроме того, у большинства современных моделей пишущих автома-
тов предусматривается возможность подключения дополнительных 
кодирующих и считывающих устройств. Все это позволяет готовить 
программы поочередно на нескольких однотипных носителях (перфо-
ленте, первокартах, ленточных перфокартах или магнитных носи-
телях), а также считывать информацию с нескольких носителей. 

Автоматическое управление кодирующим и считывающим 
устройствами осуществляется программной магнитной картой или 
перфокартой (ленточной перфокартой), которые каждый раз вводят-
ся в машину. Устройства, программирующие работу пишущего 
автомата, позволяют включать и выключать кодирующие и считы-

31 



вающие устройства в нужной комбинации и последовательности. 
Можно, например, соединив между собой считывающее и кодирую-
щее устройства, изготовить копию программы, переписав код с од-
ного носителя информации на другой. При этом печатающее устрой-
ство может быть отключено. При корректировке программы к соеди-
ненным между собой считывающему и кодирующему устройствам 
подключается на автоматический режим работы электрическая 
пишущая машина. Соединив кодирующее устройство с двумя 
считывающими, можно получить из двух разных программ одну 
программу комбинированного текста. 

Носители информации. Кодирование программы в пишущих ав-
томатах основано на применении двоичной системы счисления. Одна 
двоичная цифра (0 или I), входящая в кодовую комбинацию, назы-
вается элементом кода. Совокупность двоичных цифр (0 и 1), обра-
зующих двоичное число, соответствующее какому-либо знаку или 
символу, называется кодовой комбинацией. 

Для считывания двоичного кода требуется распознать всего 
ива значения: 0 и 1. Для обозначения 0 или 1 не обязательно исполь-
зовать цифры, а можно, например, условиться записывать 1 путем 
пробивки отверстия на бумажной ленте или намагничивания участка 
магнитного материала, а 0 фиксировать отсутствием пробивки или 
намагничивания. 

В современных пишущих автоматах кодирование информации 
производится на механические и магнитные носители. 

Механическая запись производится путем пробивки (перфора-
ции) отверстий, соответствующих значению единицы, на бумажной 
ленте (перфоленте) или бумажной карте (перфокарте). 

Перфоленты для пишущих автоматов изготовляются из плотной 
бумаги толщиной 0,1 мм, шириной 25,4 мм. На такой перфоленте 
помещается вдоль ее длины восемь дорожек для нанесения кода. 
Размеры отверстий и их взаимное расположение на ленте стандар-
тизованы и составляют: диаметр — 1,8 мм, шаг по ширине и длине 
ленты — 2,54 мм. Между третьей и четвертой дорожками перфолен-
ты расположены отверстия с меньшим диаметром (1,5 мм) при том же 
шаге, служащие для транспортировки ленты во время работы 
пишущего автомата. 

Фиксирование сигналов на ленте производится специальными 
устройствами, называемыми перфораторами, в тот момент, когда 
лента останавливается во время прерывистого движения. Комбина-
ция отверстий, располагающихся по одной линии по ширине ленты, 
образует один закодированный знак (букву, цифру, команду). Вось-
мидорожечная перфолента позволяет кодировать до 256 различных 
знаков, команд. Одну стандартную страницу текста (1800 знаков) 
можно закодировать на перфоленте длиной 4,6 м. 

Перфокарты и перфоленточные карты применяются для записи 
команд управления и коротких текстов — вставок. Изготавливаются 
они из плотной бумаги в виде отдельных прямоугольников или ши-
рокой ленты, сфальцованной по длине на отрезки определенной 
длины. 
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Магнитная запись производится путем намагничивания участ-
ка магнитной ленты или карты на соответствующей дорожке при 
кодировании «1». Преимуществом магнитных носителей является 
возможность кодирования большого объема информации и много-
кратного использования носителей для перезаписи программы. 

Кодирующие и считывающие устройства. Для механической за-
писи информации на перфолентах и перфокартах использую

-
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ленточные перфораторы. Расшифровка кодированной информации 
с перфолент и перфокарт производится с помощью считывающих 
устройств. Магнитная запись информации на магнитных лентах и 
картах, а также ее расшифровка выполняются, как правило, на 
универсальных устройствах для записи и считывания информации. 

Ленточные перфораторы состоят из лентопротяжного меха-
низма и механизма перфорации. Лентопротяжный механизм осу-
ществляет скачкообразное перемещение перфоленты на один шаг 
после перфорации каждого знака. Ленточный перфоратор для вось-
мидорожечной перфоленты состоит из восьми цилиндрических ме-
таллических стержней (пуансонов), которые входят во время пер-
форирования в цилиндрические отверстия металлической пластины 
(матрицы) и пробивают перфоленту, находящуюся между матрицей 
и пуансонами. Перфокарты кодируются на ленточных перфорато-
рах, имеющих устройство для подачи карт. Неправильно закоди-
рованные знаки можно исправлять путем гашения кода, т. е. про-
бивки отверстий на всех дорожках перфоленты. Считывающее уст-
ройство на такой сигнал не будет выдавать никакой команды ис-
полняющим механизмам машины. 

Считывающие устройства для механических носителей содер-
жат считывающую головку и механизм транспортировки перфоно-
сителя. Считывающие головки применяются двух типов: электроме-
ханические (контактные) и фотоэлектронные (бесконтактные). 
В электромеханических считывающих головках считывание основано 
на электрическом замыкании общей контактной пластины с щеточ-
ными контактами через отверстия движущейся перфоленты. Коли-
чество пружинных щеточных контактов равно числу дорожек 
перфоносителя. Работа фотоэлектронных считывающих головок 
основана на восприятии фотоэлементами световых сигналов, про-
ходящих через отверстия движущегося перфоносителя. Число 
фотоэлементов соответствует количеству дорожек перфоленты. 
Фотоэлектронные считывающие устройства надежнее и долговечнее 
электромеханических благодаря отсутствию у них механических и 
электрических контактов. 

Универсальные устройства для магнитной записи и считывания 
состоят из магнитных головок и лентопротяжного механизма.Уни-
версальные магнитные головки служат как для записи, так и для 
считывания информации (аналогично магнитным головкам дикто-
фонов и магнитофонов). Во время записи сигнала магнитные головки 
производят намагничивание участка магнитной ленты или карты 
на соответствующей дорожке движущегося носителя. Свою намаг-
ниченность носитель может сохранять длительное время. При счи-
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тывании информации носитель с намагниченными участками, дви-
жущийся мимо магнитных головок, создает электродвижущую силу 
в головках. 

В последние годы в пишущих автоматах стали применяться так-
же магнитные диски, называемые флопидисками. 

Корректирование программ. При первоначальном изготовлении 
программы на пишущих автоматах оператор может допустить раз-
личные опечатки в тексте. 

Исправление ошибок производится следующим образом. В счи-
тывающее устройство пишущего автомата вставляется неисправлен-
ная программа, например перфолента, в кодирующее устройство 
заряжается чистая перфолента. Пишущий автомат включается на 
автоматический режим работы с неисправленной программы. В ав-
томатическом режиме печатается только часть текста, не имеющая 
исправлений. Перед местом в тексте, в который необходимо внести 
исправления, пишущий автомат переводится на режим печатания 
по предложению, слову или знаку. При таком режиме работы печа-
тающее устройство пишущего автомата останавливается автомати-
чески после отпечатанного соответственно предложения, слова, зна-
ка. Этот режим позволяет своевременно перевести автоматический 
режим печати на ручной и сделать необходимые исправления. 

Сначала печатающее устройство переводится на режим печата-
ния по предложению. Перед печатанием предложения, в котором не-
обходимо сделать исправления, печатание переводится на пословный 
режим, а перед словом, в котором предстоит сделать исправления, 
текст печатается побуквенно. После каждой автоматической оста-
новки печатающий механизм включается оператором с помощью 
пульта управления. Исправление в тексте производится оператором 
вручную. Одновременно с этим кодирующее устройство пишущего 
автомата готовит новую откорректированную программу данного 
текста. 

Корректировку программы можно осуществить и по-другому. 
Сначала готовится программа исправляемой части текста, а потом 
с двух программ производится автоматическое печатание текста 
и одновременное изготовление исправленной программы. Коррек-
тировку перфолент производят также путем вырезания неправильно 
закодированного участка перфоленты и вклеивания правильно за-
кодированной ленты. 

Классификация. Современные пишущие автоматы можно клас-
сифицировать по следующим признакам: 

по назначению: пишущие автоматы, наборно-пишущие автоматы; 
по типу шрифтоносителя: рычажные, безрычажные; 
по типу носителя информации: с перфолентами и перфокартами! 

с магнитными лентами, с магнитными картами, с магнитными дис-
ками. 

Пишущие автоматы применяются для документирования уп-
равленческой деятельности, наборно-пишущие автоматы — для из-
готовления оригиналов-макетов па крупных специализированных 
копировально-множительных производствах, выпускающих пауч: 
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по-техппческпе п информационные издания способом оперативной 
офсетной печати. 

Пишущие автоматы с рычажным шрифтоносителем имеют только 
один комплект шрифта, пишущие автоматы с шарообразной 
шрифтовой головкой или лепестковым шрифтоносителем могут быть 
оснащены десятками разнообразных шрифтов. 

В настоящее время наблюдается тенденция к переходу изготов-
ления пишущих автоматов на магнитных носителях. 

Отечественной промышленностью освоены две модели пишущих 
автоматов ЭПРА п «Оргтекст» (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. 11ишущий автомат «Оргтекст» 

Применение пишущих автоматов. Пишущие автоматы эффек-
тивно применять для следующих видов работ: 

печатания циркулярной документации; 
печатания текстов типовых документов; 
печатания текстов, составляемых из различных комбинаций 

программ типовых текстов; 
печатания текстов, проходящих многократную корректировку; 
изготовления одного или нескольких качественных первых 

машинописных экземпляров документа; 
изготовления оригинал-макетов или печатных форм при размно-

жении документов способами оперативной печати; 
составления различных номенклатур (списки, ведомости, спе-

цификации и т. д.); 
формирования и накопления алфавитно-цифровой кодированной 

информации для автоматизированных систем управления (АСУ) раз-
личными объектами народного хозяйства. 

Рациональное применение пишущих автоматов в документиро-
вании позволяет резко повысить производительность труда. 

Одним из простых видов работ, производимых на пишущих ав-
томатах, является изготовление циркулярной документации. Для 
этого па пишущем автомате готовятся программы текста циркуляр-
ного документа и текстов адресов на соответствующих носителях 
информации. Оба носителя программы закладываются в разные 
считывающие устройства пишущего автомата. Поочередно проводя 
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выборку этих программ, пишущий автомат производит автоматиче-
ское печатание циркулярных документов в нужном количестве. Но-
ситель программы циркулярного документа при этом целесообраз-
но склеить в замкнутое кольцо. При необходимости можно изготов-
лять только первые экземпляры документов. 

Типовые тексты документов предназначены для оперативного 
многократного изготовления документов на протяжении длитель-
ного периода. Такие тексты состоят из типовой (неизменяемой) и 
нетиповой (изменяемой) частей. Программы неизменяемой части ти-
повых текстов изготовляются заранее по мере разработки и введе-
ния типовых текстов в данной организации и образуют библиотеку 
программ на соответствующих носителях информации. Программы 
изменяемых частей обычно служат для однократного использования 
и готовятся непосредственно перед печатанием документов. Обе про-
граммы заряжаются в разные считывающие устройства, каждое 
из которых включает поочередно с помощью устройства управления 
пишущим автоматом ту или иную программу. Пишущий автомат 
последовательно производит печатание в автоматическом режиме 
с этих программ всего документа. Документ можно также составлять 
путем комбинирования взаимного расположения отдельных фраз и 
абзацев разных типовых текстов. 

При необходимости внесения многократных исправлений в от-
печатанный машинописный текст пишущие автоматы позволяют 
перепечатывать неисправляемую часть текста в автоматическом ре-
жиме, оставляя для печатания вручную только внесение исправле-
ний. Таким образом, пишущие автоматы позволяют избавиться от 
многократного полного перепечатывания текста вручную, когда 
документ проходит несколько стадий редактирования. 

Пишущие автоматы обеспечивают высокое качество машинопис-
ных оттисков, которое не может быть достигнуто на обычных кан-
целярских пишущих машинах. Машинописные документы, изготов-
ленные на пишущих автоматах, имеют четкий равномерный оттиск, 
лишенный подчисток, исправлений и опечаток. Поэтому для полу-
чения машинописного документа с высококачественным изображе-
нием независимо от требуемого количества экземпляров целесооб-
разно применять пишущие автоматы. Такими документами могут 
быть служебные письма в центральные государственные и партий-
ные органы, служебные письма за границу и т. п. Отсутствие опе-
чаток в документе, изготовленном на пишущем автомате, гаранти-
руется тщательной сверкой первичного текста и окончательным 
печатанием с откорректированной программы. 

Пишущие автоматы целесообразно применять в копироваль-
но-множительных службах для изготовления оригиналов-макетов, 
предназначенных для изготовления печатных форм методом репро-
графии, а также непосредственно печатных форм для размножения 
документации способами оперативной печати. 

Целесообразным представляется использование пишущих авто-
матов для составления различных номенклатур, таких, как списки 
работников и библиографические списки, адреса и телефоны орга-
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низацнй, ведомости оборудования, деталей, материалов, различных 
спецификаций и т. п. Имеющиеся программы соответствующих но-
менклатур, закодированные на носителях информации, обеспечи-
вают оперативное составление на пишущих автоматах обновленных 
(исправленных и дополненных) списков, ведомостей, спецификаций. 
Печатание неизменных частей номенклатур производится в автома-
тическом режиме, исправления и дополнения могут вноситься как 
вручную, так и автоматически, с изготовленных программ. 

Пишущие автоматы в автоматизированных системах управле-
ния (АСУ) наряду со специальными вычислительными средствами 
могут применяться для формирования и накопления на соответст-
вующих носителях алфавитно-цифровой информации в кодирован-
ном виде, пригодном для ввода в АСУ. При этом желательно приме-
нять на пишущих автоматах тот же тип кодирования, что и на вы-
числительных средствах АСУ. В случае несовпадения типа кода при 
изготовлении программ на пишущих автоматах, необходимо произ-
вести перевод программы с одного кода на другой, применяемый 
в АСУ, на специальных устройствах перезаписи программ. 

Одним из примеров применения пишущих автоматов в АСУ яв-
ляется их использование для изготовления программ регистрацион-
но-контрольных карточек в подсистеме автоматизированного конт-
роля исполнения документов и их ввода в вычислительные средства 
АСУ. 

Г л а в а 3. 

ДИКТОФОНЫ 

3.1. Акустический способ изготовления документов 

Одним из эффективных методов механизации труда управленческого 
и инженерно-технического персонала при составлении документов 
является акустический способ подготовки документов с помощью 
диктофонов

 1

. Диктофон представляет собой электронно-механи-
ческое устройство, предназначенное для записи и воспроизведения 
речи. 

Основное отличие диктофона от магнитофона заключается в на-
личии у диктофона дополнительных устройств, обеспечивающих воз-
можность, например, дистанционного управления записью и воспро-
изведением звука, автоматического отката назад на несколько слов 
при остановке звуконосителя при воспроизведении записи, замед-
ления скорости воспроизведения записи от 10 до 30%, а также 
имеет более узкую полосу воспроизводимых звуковых частот. 

Запись звука в диктофоне производится на звуконоситель. Зву-

1

 Термин «диктофон» образован от латинского слова «дикто» — диктую и гре-
ческого «фон» — звук и введен в употребление на заре развития техники звуко-
записи в конце XIX в. 
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поноситель, содержащий запись акустической информации, назы-
вается акустическим документом или фонодокументом. Акустиче-
ская информация, записанная на звуконосителе, называется фоно-
граммой. 

Фонодокумент, полученный на диктофоне, может иметь само-
стоятельное назначение, например, использоваться для хранения 
информации при записи телефонных переговоров, совещаний, соб-
раний и т. п. Чаще всего фонодокумент служит промежуточным но-
сителем записи информации при изготовлении текстового доку-
мента. 

Процесс изготовления текстового документа с помощью дикто-
фона состоит из двух этапов: создания фонодокумента и расшифровки 
фонограммы, т. е. перенесение ее содержания на бумажный носи-
тель в машинописном виде. Составление документа в виде фонограм-
мы производит автор-составитель путем записи содержания доку-
мента на звуконоситель диктофона. Расшифровку фонограммы осу-
ществляет фономашинистка (фонотипистка), которая последо-
вательно по частям прослушивает фонограмму с помощью дикто-
фона и переносит ее содержание на бумажный носитель с помощью 
пишущей машины в виде текстового документа. 

Акустический способ может в значительной степени заменить 
традиционный рукописный способ составления документов на бу-
маге с помощью ручных пишущих средств. Как было сказано выше, 
рукописным способом можно записать не более 20—30 слов в 1 мин, 
акустическим способом на диктофон может быть записано, с учетом 
времени на обдумывание построения фразы, до 60—70 слов в 1 мин. 
Таким образом, при использовании диктофона время составления 
документа и соответственно стоимость его изготовления могут быть 
сокращены в 2—3 раза. 

Применение диктофонов в учреждениях может быть децентра-
лизованным, централизованным и смешанным. При децентрализо-
ванном применении диктофоны рассредоточены на рабочих местах 
сотрудников подразделений (расшифровка фонограмм при этом ме-
тоде производится фономашинисткой подразделения); при центра-
лизованном — диктофоны сосредоточены в диктофонно-машино-
писном бюро; при смешанном применении наряду с централизован-
ным используется и децентрализованный метод. 

3.2. Процессы записи и воспроизведения звука 

Запись звука в диктофонах производится на механические или маг-
нитные звуконосители. 

Механический способ записи звука основан на вырезании (гра-
вировании) на поверхности звуконосителя звуковой канавки (дорож-
ки). Запись производится на пластмассовые манжеты и диски. Прин-
цип механической записи заключается в следующем: во время про-
цесса записи микрофон преобразует механические колебания звука 
в электрические, которые усиливаются и поступают на специаль-
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ное записывающее устройство, называемое рекордером. В рекордере 
происходит обратное преобразование — электрические колебания 
превращаются в механические колебания иглы-резца. Резец ре-
кордера наносит звуковую канавку на движущийся звуконоситель, 
совершая колебания параллельно поверхности носителя. 

Воспроизведение механической записи производится, как прави-
ло, звукоснимателем электромеханического типа: электромагнит-
ным, электродинамическим, пьезоэлектрическим, конденсаторным 
и электронным. Наибольшее распространение получили звукосни-
матели пьезоэлектрического типа, основной элемент которых — 
пьезоэлектрическая пластина, один конец которой жестко закреп-
лен, а ко второму прикреплен держатель корундовой иглы. При дви-
жении иглы по звуковой дорожке ее колебания передаются пьезо-
электрической пластине. Возникающие при упругих колебаниях 
пластины электрические заряды на ее поверхности образуют элект-
рический ток, изменяющийся в такт с колебаниями иглы. После уси-
ления электрические колебания преобразуются громкоговорителем 
в звуковые колебания. 

Магнитный способ звукозаписи основан на свойстве ферромаг-
нитных материалов намагничиваться при воздействии магнитного 
поля и сохранять остаточное намагничивание в течение длительного 
времени. Основными узлами диктофонов магнитной звукозаписи 
являются магнитные головки: стирающая, записывающая и воспро-
изводящая. Во время звукозаписи стирающая головка подготав-
ливает магнитный носитель к записи, производя его полное размаг-
ничивание (стирание прежней записи). Размагничивание звуконо-
сителя производится высокочастотными колебаниями, которые 
подаются от специального генератора. Затем размагниченный звуко-
носитель подходит к записывающей головке, через которую прохо-
дит усиленный ток, полученный от микрофона. В результате этого 
происходит намагничивание дорожки звуконосителя. Полученная 
при записи магнитная фонограмма представляет собой как бы 
цепочку маленьких магнитиков, ориентированных полюсами вдоль 
звуковой дорожки. 

При воспроизведении магнитная звуковая дорожка проходит 
мимо воспроизводящей магнитной головки и своим магнитным по-
лем индуцирует в ее обмотке электродвижущую силу (ЭДС), соот-
ветствующую ранее записанным звуковым колебаниям. Затем ЭДС, 
возникшая в головке воспроизведения, усиливается и поступает на 
громкоговоритель, который преобразует их в звуковые волны. 

Способ магнитной записи имеет ряд преимуществ перед спобо-
бом механической записи. Это возможность: 

многократного использования звуконосителя для записи; 
корректировки (редактирования) фонограммы; 
длительной записи (до нескольких часов); 
применения разнообразных видов звуконосителей. 
Способ механической звукозаписи имеет преимущество перед 

магнитным способом в том, что исключается возможность случай-
ного стирания, а также в более длительном хранении фонограммы. 
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3.3. Звуконосители диктофонов 

Тип звуконосителя является одной нз важнейших характеристик, 
определяющих методы применения, конструкцию и назначение 
диктофона. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к звуконосителям 
для диктофонов, являются: 

обеспечение необходимого качества и времени записи (длина 
магнитной ленты и др.) речи; 

возможность корректировки фонограммы; 
сохранение звуковых и механических свойств при многократ-

ном использовании; 
наличие эксплуатационных удобств зарядки, хранения, индек-

сации, пересылки. 
Более всего этим требованиям отвечают магнитные звуконоси-

тели: ленты, диски, манжеты, листы, проволока, нить. Поэтому в 
настоящее время наибольшее распространение в мире имеют дикто-
фоны с магнитной звукозаписью. Производятся и эксплуатируются 
также диктофоны с механической звукозаписью на эластичные пласт-
массовые манжеты и диски. 

При механической записи на пластмассовом звуконосителе гра-
вируется звуковая дорожка. Корректировать фонограммы, а также 
производить повторную запись на одном и том же звуконосителе 
нельзя, так как первоначальная запись не стирается. В этом отно-
шении магнитные звуконосители перед механическими имеют не-
оспоримое преимущество. Достоинство механических звуконоси-
телей заключается в их прочности, в невозможности случайного 
стирания фонограммы, в возможности длительного архивного 
хранения. Эксплуатация диктофонов с механической записью зву-
ка обходится значительно дороже, чем диктофонов с магнитной 
записью, из-за большего расхода звуконосителей. 

В основном в качестве звуконосителя для механической записи 
служит пластмассовая манжета, представляющая собой гибкую 
замкнутую ленту шириной около 90 мм и диаметром около 120 мм, 
рассчитанная на продолжительность записи до 15 мин. 

Наибольшее распространение в настоящее время в качестве маг-
нитных звуконосителей имеют магнитные ленты, манжеты, диски. 

Магнитные звуконосители состоят из основы, на которую нане-
сен ферромагнитный слой. Основа носителей, как правило, являет-
ся тонкой прозрачной пленкой. Ферромагнитный слой представля-
ет собой массу, состоящую из ферропорошка и бесцветного связую-
щего вещества. В качестве ферропорошка в настоящее время при-
меняется окись железа, двуокись кобальта и феррит кобальта. Раз-
меры частичек ферропорошка не превышают 1 мкм. 

Материалом основы служат диацетилцеллюлоза и триацетил-
целлюлоза, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. Последний 
в разных странах имеет свое название (в СССР — лавсан, в США — 
майлар, в ФРГ — хостафан). По совокупности свойств лучшей ос-
новой в настоящее время является полиэтилентерефталатная (лав-
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сан). Затем, в порядке ухудшения свойств, следует поливинилхло-
ридная, триацетилцеллюлозная и диацетилцеллюлозная осно-
вы. 

Одним из самых распространенных видов звуконосителей явля-
ется магнитная лента. Магнитные ленты выпускаются по между-
народному стандарту шириной 3,81 и 6,25 мм и толщиной 55, 37, 
27, 18 и 12 мкм. 

Полиэтилентерефталатная основа используется в основном для 
изготовления тонких лент (толщиной 37, 27, 18 и 12 мкм), а также 
для лент большей толщины (55 мкм), предназначенных для больших 
механических нагрузок и длительного хранения. Поливинилхро-
ридная и триацетилцеллюлозная основы применяются для лент 
толщиной 55, 37 и 26 мкм, а диацетилцеллюлозная — для лент тол-
щиной 55 и 37 мкм. 

Лента толщиной 55 мкм считается нормальной лентой, причем 
основа имеет толщину около 40 мкм, а ферромагнитный слой — 
15 мкм. Более тонкие ленты (толщиной 37 мкм) называются долго-
играющими, ленты толщиной 27, 18 и 12 мкм — сверхдолгоиграющи-
ми. Нормальные ленты используются обычно в кабинетных дикто-
фонах, долгоиграющие и сверхдолгоиграющие — в сумочных и 
карманных. В диктофонах кабинетного типа, как правило, приме-
няется магнитная лента шириной 6,25 мм, в сумочных диктофо-
нах — в основном 3,81 мм, реже —6,25 мм; в карманных дикто-
фонах используется только сверхдолгоиграющая лента шириной 
3,81 мм. 

Время записи на магнитные ленты составляет: у карманных 
диктофонов—(10—23) х 2 мин; у сумочных—(23—60) х 2 мин; 
у кабинетных—(30—180) X 2 мин. 

Обозначение типа выпускаемой в нашей стране магнитной ленты 
производится в соответствии с ГОСТ 17204—71 «Ленты магнитные. 
Система обозначения типов». Обозначение типа ленты состоит из 
пяти основных элементов: 

первый элемент — буквенный индекс, обозначающий преиму-
щественное назначение ленты; так, буква А обозначает звукоза-
пись, буква Т — видеозапись и т. д.; 

второй элемент — цифровой индекс, обозначающий материал 
основы; так, цифра 2 обозначает диацетилцеллюлозу, цифра 3 — 
триацетилцеллюлозу, цифра 4— полиэтилентерефталат (лавсан); 

третий элемент — цифровой индекс, обозначающий общую но-
минальную толщину ленты; так, цифра 2 обозначает ленту толщи-
ной 18 мкм, цифра 3—27, цифра 4—37, цифра 6—ленту толщиной 
55 мкм; 

четвертый элемент — двузначное число, показывающее номер 
технологической разработки; 

пятый элемент — числовое обозначение (округленно) ширины 
ленты (отделяется от остальных элементов дефисом). 

После пятого элемента может стоять дополнительное буквенное 
обозначение: Б - - для лент, предназначенных для бытовой звукоза-
писывающей аппаратуры (магнитофонов и диктофонов); Р — для 
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радиовещания (студийных магнитофонов), П — для перфорирован-
ных магнитных лент. 

Таким образом, например, А4409-6Б обозначает следующее: 
магнитная лента, предназначена для звукозаписи (А), имеет лавса-
новую основу (4), общую толщину 37 мкм (4), номер разработки де-
вятый (09), ширину 6,25 мм (6), для бытовых магнитофонов и дикто-
фонов (Б). 

Магнитная лента может находиться на катушках или в специ-
альных кассетах унифицированного типа, имеющих международ-
ный стандартный размер 100X64X12 мм. Наиболее перспективным 
является использование тонких магнитных лент шириной 3,81 мм 
в стандартных кассетах, позволяющих быстро и удобно произво-
дить смену звуконосителя. 

Диктофоны с звуконосителями на магнитных лентах дают воз-
можность осуществлять звукозапись без смены носителя от 10 мин 
до нескольких часов. 

Если не требуется длительная непрерывная звукозапись, 
можно успешно применять диктофоны с магнитными дисками, ман-
жетами и листами, позволяющими производить запись в течение 
8—12 мин. Диктофоны с такими звуконосителями хорошо зареко-
мендовали себя в ряде стран. Магнитные диски, манжеты, листы 
удобно пересылать по почте в обычных конвертах в качестве так на-
зываемых «говорящих писем». Применение таких звуконосителей 
может существенно снизить объем изготовления текстовых доку-
ментов и соответственно сократить объем машинописных работ. 

Магнитный диск представляет собой плоский пластмассовый 
диск (диаметром 155 и 300 мм), покрытый магнитным слоем. Для 
обеспечения точного совпадения магнитной головки со звуковой 
дорожкой на поверхности диска имеется спиральная канавка, вдоль 
которой во время записи и воспроизведения звука движется направ-
ляющая игла. Существуют магнитные диски для двусторонней за-
писи с жесткой основой и односторонние эластичные диски. ГОСТ 
предусматривает следующие размеры односторонних эластичных 
магнитных дисков, предназначенных для выпуска отечественной 
промышленностью: диаметр —155 мм, толщина—0,22 мм, шаг зву-
ковой дорожки—0,36 мм, глубина канавки—0,11 мм, поле записи 
(радиус)—47—77 мм. Время записи, предусмотренное ГОСТом, 
составляет не менее 5 мин. 

Магнитная манжета представляет собой тонкую эластичную 
замкнутую ленту шириной по ГОСТу 88,9 мм и внутренним диа-
метром 97 мм. Шаг дорожки записи составляет 1 мм при ширине 
дорожки 0,6 мм. Запись производится по винтовой линии на враща-
ющуюся манжету магнитной головкой, передвигающейся вдоль 
оси вращения со скоростью 1 мм/оборот. Время непрерывной записи 
на манжету составляет не менее 8 мин. У кабинетных диктофонов 
манжеты рассчитаны, как правило, на запись в течение 12 мин. 

Магнитные листы представляют собой широкие перфорирован-
ные по краям бумажные листы, покрытые ферромагнитным слоем. 
Во время записи или воспроизведения звука магнитная головка 
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совершает возвратно-поступательное движение перпендикулярно 
направлению движения магнитного листа. После окончания запи-
си записанная часть магнитного листа отрывается для передачи 
фономашинистке. Магнитные листы имеют ширину 50—100 мм и 
длину до 1000 мм при толщине около 0,2 мм. 

Магнитная проволока производится из специальных ферромаг-
нитных сплавов или нержавеющей стали диаметром 0,03—0,1 мм. 
Качество записи, получаемое на магнитной проволоке, уступает 
другим звуконосителям, поэтому, как правило, этот звуконоситель 
используется в конструкциях диктофонов, предназначенных для 
длительной записи при малых размерах аппаратов. Широкого рас-
пространения проволочные диктофоны не нашли. 

3.4. Характеристика диктофонов 

Классификация и общая характеристика. Диктофоны по прин-
ципу звукозаписи разделяются на два типа: с магнитной и механи-
ческой записью. В настоящее время в мире в основном производятся 
и используются диктофоны с маг-
нитной звукозаписью. 

В соответствии с ГОСТ 14907—78 
«Диктофоны. Классы. Основные па-
раметры. Технические требования» 
отечественные диктофоны разделя-
ются по виду исполнения на ка-
бинетные и носимые. ГОСТ уста-
навливает три типа диктофонов по 
виду питания: от сети однофазного 
переменного тока; от автономных 
источников постоянного тока; с 
универсальным питанием (от сети 
и от автономных источников). 

Кабинетные диктофоны (рис. 
3.1) предназначены для работы в 
стационарных условиях: в слу-
жебных комнатах, диктофонно-ма-
шинописных бюро. Питаются они, 
как правило, от сети переменного 
тока. Кабинетные диктофоны под-
разделяются на универсальные и 
воспроизводящие. 

Универсальные диктофоны предназначаются как для записи, 
так и для воспроизведения речи. К ним предъявляются следующие 
основные требования: возможность дистанционного управления про-
цессами записи и воспроизведения, корректировки содержания на-
диктованного текста, контрольного прослушивания записи, наличие 
автоматической регулировки уровня записи. 

Воспроизводящие диктофоны предназначены только для воспро-
изведения записей, полученных на универсальных кабннетных 

Рис. 3.1. Кабинетный диктофон 
«Дон» 
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или носимых диктофонах. Они используются фономашинистками при 
расшифровке фонограммы. Такие диктофоны оснащаются всеми 
необходимыми устройствами и приспособлениями для удобного 
управления процессом воспроизведения фонограммы. Воспроиз-
водящие диктофоны имеют дистанционный (ножной) пульт управле-
ния режимом воспроизведения, устройство замедления скорости 
движения звуконосителя от 10 до 30%, регулятор тембра звука, 
канал для подключения головного телефона. Отсутствие устройства 
записи звука в воспроизводящих диктофонах упрощает их конст-
рукцию и делает более дешевыми по сравнению с универсальными. 

Носимые диктофоны предназначаются, как правило, для дик-
товки сотрудникам, часто находящимся в служебных разъездах. Они 
имеют универсальное или автономное питание, поэтому могут ис-
пользоваться в любых условиях: во время ходьбы, поездки в авто-
мобиле, поезде или самолете, на улице и т. п. Фонограммы, получен-
ные на носимых диктофонах, как правило, воспроизводятся при пе-
репечатке на кабинетных универсальных или воспроизводящих аппа-
ратах. 

По габаритам носимые диктофоны можно разделить на сумоч-
ные и карманные. Сумочные диктофоны являются портативными 
аппаратами. Для их ношения используются футляры в виде чемо-
данчиков или сумок с наплечными ремнями. 

Для сокращения габарита и массы сумочных диктофонов их 
конструкцию упрощают, ограничивая удобства, необходимые фо-
номашинистке. Поэтому целесообразно звуконоситель с полученной 
на таких аппаратах фонограммой обрабатывать на кабинетных дикто-
фонах. Однако некоторые современные модели сумочных диктофонов 
имеют почти все устройства, которые предусмотрены для кабинет-
ных диктофонов при работе на пишущих машинах. Это позволяет 
изготовлять на портативных пишущих машинах с помощью таких 
диктофонов документы в некабинетных условиях. 

Карманные диктофоны имеют значительно меньшие габарит и 
массу, что позволяет использовать их как говорящую записную 
книжку. Автономные источники питания обеспечивают без смены 
или подзарядки довольно длительную работу карманных диктофо-
нов. Управление такими аппаратами осуществляется весьма просто: 
как правило, от одного переключателя. Воспроизведение записи 
осуществляется с помощью микрофона, являющегося одновремен-
но и динамиком для воспроизведения звука. 

Существуют отдельные типы диктофонов, которые имеют приз-
наки разных групп классификации. В этих случаях при определе-
нии группы в классификации берут за основу наиболее характер-
ный типичный признак данного диктофона. 

Основные технические требования, предъявляемые к диктофо-
нам. Одним из важных показателей диктофонов является качество 
воспроизведения речи, характеризующееся разборчивостью, гром-
костью и натуральностью. Разборчивость характеризует степень 
правильного понимания смысла воспроизводимой речи. Громкость 
определяет необходимый уровень звука, при котором разборчивость 
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достигается без напряжения слухового аппарата человека. Нату-
ральность речи характеризует степень сохранения в ней при вос-
произведении индивидуальных особенностей голоса диктующего 
(тембра, интонации). 

Для обеспечения высокого качества воспроизведения речи важ-
ны все эти показатели, но для диктофонов наиболее важным явля-
ется разборчивость речи, которая определяется отношением числа 
правильно понятых элементов речи (звуков, слогов, слов и фраз) к 
достаточно большому числу воспроизведенных. Соответственно 
различают звуковую, слоговую, словесную и фразовую разборчи-
вость. ГОСТ 14907—78 устанавливает норму разборчивости слогов 
для диктофонов I, II, III классов не менее 90, 80, 70% соответст-
венно. 

Время непрерывной записи на диктофонах прямо пропорцио-
нально объему и обратно пропорционально скорости движения 
звуконосителя: чем ниже скорость, тем продолжительнее запись. 
Время записи, установленное ГОСТом, следующее: для диктофонов 
I—II классов с магнитной лентой — не менее 30 мин; для дикто-
фонов I и II классов с магнитной манжетой — не менее 8 мин; для 
диктофонов I и II классов с магнитным диском — не менее 5 мин. 

Для повышения степени разборчивости при расшифровке фоно-
машинисткой записи быстрой речи в воспроизводящих диктофонах 
I и II классов предусмотрено устройство замедления скорости вос-
произведения относительно номинальной на 12—25%. 

Кабинетные диктофоны снабжаются устройством плавно регу-
лируемого отката звуконосителя, которое позволяет фономашини-
стке, прежде чем начать прослушивание нового отрезка фразы, 
прослушать конец предыдущей фразы и увязать их грамматиче-
ски. Время повторения фразы регулируется для диктофонов I 
класса в пределах 1 —10 с, для II класса —1—5 с. 

Для диктофонов ГОСТ устанавливает предельно допустимые 
массу и объем. Так, например, для кабинетных диктофонов масса не 
должна превышать 9,5 кг, объем —10,0 дм'; для носимых диктофо-
нов—соответственно 2,0 кг и 3,0 дм

?

; для карманных диктофонов — 
0,8 кг и 0,8 дм'. 

Важное значение придается надежности работы диктофонов. 
Ресурс безотказной работы должен составлять не менее 800— 
1000 ч. 

Эксплуатационные удобства диктофонов. Кабинетные диктофо-
ны позволяют производить запись как с микрофона, так и с линей-
ных выходов различных звукопроизводящих аппаратов (других 
диктофонов, магнитофонов, радио- и телевизионных приемников, 
радиотрансляционной сети). Кроме того, на кабинетные диктофоны 
можно записать телефонные переговоры с помощью телефонного 
адаптера, который либо включается непосредственно в телефонную 
сеть, либо прикрепляется к корпусу или трубке телефонного аппа-
рата. 

Записью с микрофона удобнее всего управлять с помощью дистан-
ционного пульта управления, вмонтированного в корпус микрофо-
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на. Микрофоны в диктофонах могут использоваться в качестве ди-
намиков для контрольного воспроизведения диктующим записанной 
речи. Микрофоны с такими свойствами называются мнкрофопно-
воспроизводящими устройствами (МВУ). МВУ позволяют с помощью 
пульта управления производить включение, запись, возврат зву-
коносителя, воспроизведение сделанной записи. МВУ имеют малые 
габарит и массу и обеспечивают удобное управление диктофоном. 
МВУ у карманных диктофонов, как правило, не имеют пульта уп-
равления. Пульт управления монтируется на корпусе диктофона. 
МВУ может быть встроенным в корпус или подсоединяемым к дик-
тофону. Для контроля включения диктофона в режим записи су-
ществует световая сигнализация как на диктофоне, так и на АШУ. 

Кабинетные диктофоны имеют устройства, указывающие расход 
звуконосителя, а также устройства, осуществляющие звуковую сиг-
нализацию, предупреждающую об окончании звуконосителя за 
определенное время до конца. При обрыве звуконосителя или его 
окончании устройство «автостоп» останавливает работу диктофона. 

Носимые диктофоны имеют устройство контроля напряжения 
источников питания. Это позволяет поддерживать диктофон в ра-
бочем состоянии. Во всех кабинетных и носимых диктофонах II 
класса имеются устройства автоматической регулировки уровня 
записи. Это особенно необходимо при записи выступлений на сове-
щаниях, когда микрофон находится на разном расстоянии от высту-
пающих. Некоторые модели диктофонов оборудованы устройством 
автоматического включения на запись при появлении речевого сиг-
нала. 

Диктофоны с устройством акустического запуска автоматически 
останавливают звуконоситель при записи в паузах, превышающих 
нормальную продолжительность, и автоматически включают его 
при возобновлении диктовки. Такие диктофоны позволяют записы-
вать нерегулярно поступающую информацию в течение длительного 
времени. 

Воспроизведение записи обеспечивается как через громкогово-
ритель, так и МВУ, а также через линейный выход, к которому 
можно подключить головной телефон со стетоклипом или специаль-
ные громкоговорители. Если в рабочем помещении одновременно 
находится не менее двух фономашинисток, то воспроизведение фо-
нограммы следует производить с помощью головного телефона со 
стетоклипом, наконечники которого вставляются в ушные ракови-
ны. При таком воспроизведении записи фономашинистки не мешают 
друг другу, так как запись слышна только одной фономашинистке. 
Телефон со стетоклипом имеет небольшую массу (около 60 г) и не 
затрудняет движение головы. 

Управлять диктофоном при воспроизведении записи можно не-
посредственно с пульта диктофона, а также с помощью дистанцион-
ных пультов: ручного и ножного. Ручной пульт имеет клавишное 
управление, требующее для включения незначительного усилия. 
Устанавливается пульт на столе перед клавиатурой пишущей ма-
шины. С его помощью можно управлять основными функциями 
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диктофона: пуском, остановкой, возвратом звуконосителя. Ножной 
пульт управления производит те же операции, что и ручной. Фоно-
машинистка управляет им путем нажатия ногой на педаль. 

Кабинетные диктофоны обычно оборудуются регуляторами уров-
ня громкости, тембра, скорости воспроизведения, длительности 
повторения. 

В носимых диктофонах, особенно карманных, вопроизведение 
осуществляется без обеспечения некоторых удобств: повторения, 
замедления скорости, регулировки тембра. Незначительные раз-
меры этих диктофонов затрудняют оборудование их громкоговорите-
лями, поэтому воспроизведение ведется с помощью МВУ или ма-
логабаритных телефонов. У некоторых моделей носимых диктофо-
нов МВУ встраивается в корпус аппарата. Количество эксплуата-
ционных удобств носимых аппаратов находится в прямой зависи-
мости от степени их технического совершенства. 

Система дистанционной диктовки (СДД) позволяет на рассто-
янии производить запись речи, контрольное воспроизведение, кор-
ректировку записи. К диктофонам, работающим в СДД, предъяв-
ляется следующее требование: наличие дистанционного управления 
режимами работы — записью, воспроизведением, откатом, внесе-
нием исправлений, передвижением звуконосителя вперед-назад. 

3.5. Диктофонно-машинописные бюро 

Диктофонпо-машинописные бюро (ДМБ) предназначены для цен-
трализованного составления и изготовления машинописных доку-
ментов с помощью диктофонов. ДМБ обеспечивают составление 
исполнителем фонодокумента на звуконосителе с помощью дикто-
фона и последующее изготовление с него фономашинисткой машино-
писного документа. 

ДМБ бывают двух основных типов: без дистанционной диктов-
ки и с дистанционной диктовкой. ДМБ без дистанционной диктов-
ки имеют обычно кабины с диктофонами, с помощью которых сос-
тавители записывают содержание документа. Расшифровка фоно-
грамм производится фономашинистками, находящимися в отдель-
ной рабочей комнате. На рабочем месте каждой фономашинистки 
находятся диктофон и пишущая машина. ДМБ с дистанционной дик-
товкой оборудованы диктофонными станциями (ДС), позволяющими 
производить запись на диктофон с рабочих мест, оборудованных 
дистанционными пультами управления диктофоном. 

Различают ДС с автономными линиями связи и ДС, использую-
щие линии связи учрежденческой АТС. При использовании дикто-
фонных станций с автономными линиями связи на рабочих местах 
сотрудников оборудуются специальные дистанционные пульты 
управления диктофоном. Соединение абонента со свободным дикто-
фоном производится автоматически с помощью коммутационного 
устройства. 

Соединение со свободным диктофоном в станциях, использую-
щих линию связи АТС, осуществляется либо автоматически с по-
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мощью коммутационного устройства, либо вручную дежурным опе-
ратором. На таких станциях дистанционное управление работой 
диктофона производится путем набора различных кодов с помощью 
номеронабирателя, а диктовка и прослушивание записи — через 
микротелефонную трубку абонентского аппарата. 

Г л а в а 4. 

СРЕДСТВА КИНОФОТОДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

4.1. Фотографические аппараты 

При документировании визуальной стороны отдельных событий, 
явлений, фактов, объектов в многогранной деятельности предприя-
тий, организаций, учреждений невозможно обойтись без средств 
кинофотодокументирования. При фиксировании изображений в 
статике применяются средства фотографии, в динамике — кино-
аппаратура. 

Рассмотрим кратко основные средства кинофотодокументиро-
вания: фотографические аппараты, киносъемочные камеры, проек-
ционные аппараты. 

Характеристика и назначение основных узлов фотоаппаратов. 
Фотоаппарат — это оптико-механическое устройство, предназ-

наченное для фиксирования на светочувствительную фотопленку 
изображений различных событий, явлений, объектов. 

Современный фотоаппарат состоит из следующих основных уз-
лов: фотообъектива, затвора, видоискателя, механизма наводки 
объектива на резкость, фотоэкспонометра, механизма транспорти-
ровки пленки. Перечисленные узлы и механизмы объединены в еди-
ную систему камерой аппарата, которая представляет собой неболь-
шой по объему, замкнутый со всех сторон светонепроницаемый кор-
пус, где смонтированы все узлы и механизмы. 

Фотографический объектив представляет собой систему линз, 
предназначенную для проецирования изображения снимаемого 
объекта на фотослой. Наиболее важными характеристиками объек-
тивов являются фокусное расстояние, светосила, разрешающая 
способность. 

Величина фокусного расстояния объектива, измеряемого в мил-
лиметрах, влияет на масштаб получаемого на негативе изображе-
ния. Масштаб получаемого изображения прямо пропорционален ве-
личине фокусного расстояния объектива. Промышленность выпус-
кает в зависимости от фокусного расстояния три типа объективов: 
нормальные, короткофокусные (широкоугольные) и длиннофокус-
ные. 

Величина фокусного расстояния для большинства объективов 
постоянна. В практике фотографии иногда возникает необходимость 
в ее изменении. Существуют различные методы изменения фокус-
ных расстояний объективов. Наиболее совершенным является при-
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менение вариообъективов — объективов с изменяющимся в опре-
деленных пределах фокусным расстоянием. Так, у объектива «Ру-
би н-1» фокусное расстояние изменяется от 37 до 80 мм. Таким об-
разом, один такой объектив может заменить три объектива — нор-
мальный, коротко- и длиннофокусный. Изменяя фокусные расстоя-
ния, можно фотографировать с различным масштабом съемки (мел-
кий, средний и крупный план). Вариообъективы в киносъемочных 
аппаратах позволяют производить съемку разными планами, соз-
давая эффект «наезда» и «отъезда» на объект съемки. 

Светосила является одним из главных показателей, характери-
зующих качество объектива. Светосила — это способность фото-
объектива передавать освещенность снимаемого объекта на свето-
чувствительный слой. Показатель светосилы зависит от величины 
диаметра объектива и его фокусного расстояния. Светосила выра-
жается в виде отношения квадрата диаметра к квадрату фокусного 
расстояния объектива. 

Разрешающая сила объектива — это его возможность раздельно 
изображать мелкие, близко расположенные отдельные детали фо-
тографируемого объекта. 

Все современные объективы сконструированы так, что можно 
легко изменить площадь светового пучка, проходящего через объек-
тив на фотопленку. Диафрагмы дают возможность регулировать 
количество света, действующего на светочувствительный слой, а 
также изменять (увеличивать и уменьшать) глубину резко изобра-
жаемого пространства. Диафрагма представляет собой систему 
металлических лепестков, позволяющих дозированно уменьшать 
входное отверстие объектива. Чем больше закрывается (диафраг-
мируется) объектив, тем большая выдержка требуется, тем боль-
шая глубина резкости будет передана на снимке. Диафрагмы объек-
тивов по принципу действия можно разделить на следующие типы: 
постоянной ручной установки, прыгающие, автоматические. 

Диафрагмы первого типа используются в основном в дально-
мерных аппаратах. В объективах с прыгающей диафрагмой устанав-
ливается только значение диафрагмы по шкале, а диафрагмирова-
ние объектива происходит при открывании затвора во время экспони-
рования. Подобного рода диафрагмы применяются в однообъектив-
ных зеркальных аппаратах. В аппаратах с автоматической экспози-
цией используются автоматические диафрагмы, работающие от 
миниатюрных электродвигателей, управляемых встроенным экспо-
нометрическим устройством. 

Затвор — один из важнейших механизмов фотоаппарата. Он 
обеспечивает правильную экспозицию при съемке, а также фото-
графирование движущихся объектов, продолжительность выдерж-
ки при экспонировании. Современные фотоаппараты оснащаются 
центральными или шторно-щелевыми затворами. Наиболее совер-
шенными являются центральные затворы. 

Резкое изображение на фотопленке обеспечивается определен-
ным положением объектива относительно плоскости фотоматериа-
ла. В зависимости от расстояния до снимаемого объекта устанавли-
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вается необходимое для резкого изображения расстояние от объек- I 
тива до плоскости светочувствительного материала. Фокусировка 
объектива производится по шкале расстояний, по/ изображению на 
матовом стекле, с помощью дальномера. ,1 

Экспонометрические устройства (экспонометры) предназначе-
ны для определения точной экспозиции (диафрагмы и выдержки) при 
фотокиносъемке. Экспонометры могут быть выполнены отдельно 
от фотоаппарата или встроены в него. Основные детали экспономет-
ра — фотоэлемент и гальванометр. 

Общая характеристика фотоаппаратов. Все выпускаемые в на-
стоящее время фотоаппараты можно классифицировать по следую-
щим основным параметрам: 

ширине фотопленки и формату кадра: миниатюрные (размер 
кадра 12 X 17 мм и менее), полуформатные (18x24 мм), малоформат-
ные (24 X 36 мм), среднеформатные (45 X 60, 60 X 60, 60 X 90 мм), круп-
ноформатные (размер кадра — свыше 60 x90 мм); 

методу наводки объектива на резкость: шкальные, дальномер-
ные, зеркальные, с матовым стеклом; 

степени автоматизации: неавтоматические, полуавтоматические, 
автоматические, одноступенного процесса. 

Наибольшее распространение в настоящее время во всем мире 
нашли малоформатные фотоаппараты, использующие 35-мм рулон-
ную фотопленку с размером кадра 24X36 мм. Негатив такого раз-
мера позволяет получать отпечатки достаточно большого формата 
при высоком качестве. 

В развитии фототехники постоянно наблюдается тенденция к 
миниатюризации фотокамер, что приводит к уменьшению размеров 
кадра. Для меньшего формата кадра требуется более короткофо-
кусный объектив, что увеличивает глубину резкости, а также дает 
возможность увеличить светосилу. Однако для получения некото-
рых форматов отпечатков требуется такой большой масштаб увели-
чения, при котором разрешающая способность фотослоя оказыва-
ется недостаточной. Использование тонкослойных черно-белых 
фотопленок, обладающих повышенной разрешающей способностью, 
позволяет с уменьшенного в два раза негатива размером 18x24 мм 
получить снимок такого же формата и качества, что и с негатива 
размером 24X36 мм. 

Фотокамеры с форматом кадра 18x24 мм и меньше находят в 
настоящее время все большее применение. Этому способствует ши-
рокое распространение цветной фотографии на обращаемых плен-
ках, на которых получают цветные диапозитивы, предназначенные 
для проекции на экран. Поскольку зернистость цветных обращае-
мых пленок незначительна, то с кадра размером 24x36 мм можно 
получить на экране изображение размером до 1 , 3 x2 м. Кадру 18Х 
Х24 мм соответствует изображение размером 1 X 1,3 м на экране, а 
кадру 12X 17 мм (на 16-мм пленке) — около 0,6Х 1 м. Эти размеры 
вполне достаточны для демонстрации диапозитивов в небольшой 
аудитории. 

Наибольшую номенклатуру моделей имеют малоформатные ка-
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ikepbi с размером кадра 24X36 мм. Среди них фотоаппараты «Зе-
нит», «ФЭД», «Зоркий», «Киев» различных моделей и др. Широко 
распространены пс*луформатпые камеры с размером кадра 18x24 мм. 
Эти аппараты заня\пи видное место на мировом рынке. Из отечест-
венных моделей моЖно назвать аппараты «Чайка» и «ФЭД-микрон». 
Полуформатные фотоаппараты имеют неплохие перспективы даль-
нейшего развития. В сочетании с современными черно-белыми и 
цветными фотопленками они обеспечивают высокое качество фото-
снимков. 

Фотоаппараты, использующие 16-мм или еще более узкую плен-
ку, относят к миниатюрным. Отечественной промышленностью вы-
пускались, например, такие модели, как «Киев-Вега» с размером 
кадра 10x14 мм и «Нарцисс» с размером кадра 14x21 мм. В мире 
выпускается более десятка различных моделей миниатюрных ап-
паратов. Отсутствие единого типа кассет и формата кадра несколько 
сдерживает распространение этих аппаратов. Кроме того, совре-
менные черно-белые фотопленки еще не обеспечивают получение 
со столь малых негативов достаточно крупных качественных фото-
графий, поэтому миниатюрные фотоаппараты пока не могут успеш-
но конкурировать с полу- и малоформатными аппаратами. 

К среднеформатным фотоаппаратам относятся камеры, исполь-
зующие рулонную неперфорированную 61,5-мм пленку и перфори-
рованную 70-мм кинопленку с размерами кадра 60x90, 60x60, 
55x55, 45x60 мм. Среднеформатные фотокамеры по степени со-
вершенства можно разделить на две очень различные группы. К пер-
вой относятся наиболее совершенные аппараты, предназначенные 
для профессионалов и высококвалифицированных фотолюбителей. 
Ко второй — предельно простые по конструкции аппараты ящич-
ного типа, так называемые «бокс-камеры». В первую группу входят 
од необъективные («Салют-С») и двухобъективные зеркальные ка-
меры, а также дальномерные («Киев-6С»). Многие модели фотоап-
паратов первой группы, как, например, «Салют-С», снабжаются 
сменными магазинами с пленкой. Это позволяет в любой момент 
переходить при съемке от одного вида пленки к другому, например 
от черно-белой к цветной фотопленке, от пленки низкой чувстви-
тельности к высокой. Это значительно повышает оперативность 
процесса фотодокументирования. Обычная 61,5-мм фотопленка с ра-
кордом рассчитана на 12 кадров. 

В последнее время в разных странах для дальномерных репор-
терских фотоаппаратов, а также для однообъективных зеркальных 
и для ряда двухобъективных зеркальных аппаратов стала выпус-
каться пленка увеличенной длины, рассчитанная на 24 кадра 60X 
Х60 мм (тип «220»). Некоторые модели приспособлены также для за-
рядки 70-мм перфорированной кинопленкой в кассетах, например 
на 50 кадров, так называемого идеального формата (56x72 мм при 
соотношении сторон 3 : 4). Все аппараты этого класса сравнительно 
громоздки и сложны, но позволяют получать отпечатки самых боль-
ших размеров. 

Фотоаппараты ящичного типа — «бокс-камеры» — отличаются 
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простотой конструкции и дешевизной и рассчитан^ на фотолюбите)-
лей (обычно школьников), делающих первые ш^ги в фотографии. 

К крупноформатным относятся две отечественные фотокамеры 
«ФКД-13Х18» и «ФКД-18х24», предназначенные для съемки ин-
дивидуальных и групповых портретов, репродукций в условиях 
фотоателье, а также для пейзажных, архитектурных, технических 
и других видов съемок. В качестве светочувствительного материа-
ла применяются плоские фотопластинки (фотопленки) размером 
130x180 и 180X240 мм. 

По методу наводки объектива на резкость фотоаппараты делят-
ся на шкальные, дальномерные, зеркальные и аппараты с матовым 
стеклом. Фокусировка по шкале расстояний применяется в наибо-
лее простых по конструкции любительских фотокамерах. Это са-
мый неудобный и ненадежный способ наводки на резкость, требую-
щий необходимого навыка в определении расстояния от аппарата 
до объекта съемки. Нашей промышленностью выпускаются шкаль-
ные фотоаппараты следующих типов: «Смена», «Смена-рапид», 
«ФЭД-микрон» и др. 

Современные фотоаппараты высокого класса снабжены каме-
рами зеркального или дальномерного типа. Дальномерные аппара-
ты имеют по сравнению с однообъективными зеркальными аппара-
тами меньшие габарит, массу и более простую конструкцию. При 
этом они могут обеспечить получение высококачественных снимков. 
Наша промышленность многие годы выпускает дальномерные фо-
тоаппараты следующих типов: «ФЭД», «Зоркий», «Киев», хорошо 
зарекомендовавшие себя в работе. 

Однообъективные зеркальные камеры, осуществляющие фокуси-
ровку через съемочный объектив, позволяют точно определять гра-
ницу кадра, применять сменные объективы, в том числе вариообъек-
тивы, производить съемку близко расположенных объектов. Из од-
нообъективных зеркальных камер большой популярностью пользу-
ются отечественные аппараты типа «Зенит», «Киев-бС», «Киев-10», 
«Салют». 

Двухобъективные зеркальные камеры представляют нечто сред-
нее между шкально-дальномерными и однообъективными зеркаль-
ными фотоаппаратами. Двухобъективные камеры имеют относитель-
но большой габарит из-за наличия зеркального видоискателя с от-
дельным фотообъективом. Размеры кадров у этих аппаратов состав-
ляют 55x55 или 6 0 x60 мм. Как правило, это фотоаппараты высо-
кого класса и предназначаются для профессиональных работ. 

Наводка объектива на размер и резкость по матовым стеклам 
производится только у двух крупноформатных фотокамер — «ФКД-
13x18» и «ФКД-18Х24». 

Одной из важнейших характеристик современных фотоаппара-
тов является степень автоматизации процесса съемки, т. е. устра-
нение отдельных ручных операций установки экспозиции, транс-
портировки фотопленки и др. В зависимости от имеющихся авто-
матических функций все аппараты делятся на неавтоматические, 
полуавтоматические, автоматические и фотоаппараты одноступен-
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ного процесса. Фотоаппараты, не имеющие автоматических функций, 
относятся к классу неавтоматических. Диафрагма и выдержка в 
аппаратах этого класса устанавливаются вручную. 

У полуавтоматических фотокамер имеется кинематическая связь 
между установкой диафрагмы и выдержки. Значение одного из 
экспозиционных параметров (выдержки) на таких аппаратах уста-
навливается вручную произвольно, установка другого параметра 
(диафрагмы) производится путем вращения установочного кольца 
до совмещения стрелок в поле зрения видоискателя. К полуавтома-
там относятся отечественные камеры «ФЭД-10», «ФЭД-11, «Зенит-
ТТЛ», «Зенит-16», «Зенит-19» и др. 

Автоматические фотокамеры обеспечивают правильную экспо-
зицию автоматически в момент съемки путем установки необходи-
мой величины диафрагмы. Второй параметр — выдержка — выби-
рается и устанавливается на аппаратах автоматически или вруч-
ную. К автоматическим фотоаппаратам относятся отечественные 
камеры «Киев-15», «Зоркий-10», «Зоркий-11», «Сокол», «Вилия-ав-
то» и др. 

Все рассмотренные выше фотоаппараты предназначены для 
съемки на фотопленку, для которой требуется дальнейшая физи-
ко-химическая обработка в лабораторных условиях. Моменты 
съемки и получения фотоснимка при этом процессе разделены во 
времени. Наряду с этим существует так называемый одноступенный 
процесс, при котором процессы съемки и получения готового 
фотоснимка происходят в фотокамере практически одновременно. 
Отечественный фотоаппарат для односту пен ного процесса «Фотон» 
предназначен для получения моментальных черно-белых и цветных 
фотографий на специальных фотокомплектах односту пен ного про-
цесса типа «Момент» (СССР) и «Полароид» (США). В одном черно-
белом фотокомплекте имеется 8 кадров размером 73x96 мм, в цвет-
ном — 6 кадров тех же размеров. 

4.2. Средства статической проекции изображений 

Проекционная аппаратура предназначена для получения на экра-
не увеличенных изображений, выполненных на различных носи-
телях. В проекционных аппаратах используются две принципи-
ально различные схемы проекции: диаскопическая и эпископиче-
ская. 

Диаскопическая схема применяется в аппаратах для проекции 
напросвет изображений на прозрачной основе: диапозитивов (слай-
дов), диафильмов, рисунков, схем, графиков на кальке или плен-
ке. К аппаратам диаскопической проекции относятся диапроек-
торы и кодоскопы. 

Эпископическая схема используется в аппаратах-эпипроекто-
рах для проекции в отраженном свете изображений на непроз-
рачной основе (фотографий, чертежей, рисунков, схем, графиков, 
страниц книг и т. п.). 

Эпидиапроекторы — универсальные аппараты, использующие 
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обе схемы проекции, позволяют демонстрировать как прозрачные, 
так и непрозрачные изображения. Принципиальная схема диапро-
ектора изображена на рис. 4.1. Зеркальный сферический отража-
тель 1 собирает лучи света от лампы 2 и направляет на конденсор 3, 
в котором образуется равномерный световой поток, направляемый 
на диапозитив 4. Далее лучи света, проходя через объектив 5, об-
разуют изображение диапозитива на экране 6. 

Принципиальная схема эпипроектора показана на рис. 4.2. 
Изображение 1, освещаемое лампой 2, отражается зеркалом 3 и 
через объектив 4 проецируется на экран 5. 

Диапроекторы предназначены для демонстрирования на экра-
не черно-белых и цветных диапозитивов (слайдов) или диафильмов. 
Отечественная промышленность выпускает широкую номенклатуру 
моделей диапроекторов. По виду используемых носителей изобра-

Рис. 4.2. Принципиальная схе- Рис. 4.3. Принципиальная схема кодоскопа 
ма эпипроектора 

жения диапроекторы делятся на три типа: для демонстрирования 
диафильмов, для показа диапозитивов, для демонстрирования диа-
позитивов и диафильмов. 

По степени автоматизации управлением диапроекторами их 
можно разделить на автоматизированные и неавтоматизированные. 
Для демонстрации диафильмов в большой аудитории на 35-мм ки-
нопленке с кадра 18x24 и 24x36 мм, а также диапозитивов сущест-
вует диапроектор ЛЭТИ-М, оборудованный световой указкой с пуль-
том дистанционного управления сменой кадров. Для показа диапо-
зитивов с кадрами 24x36 мм, вмонтированными в стандартные рам-
ки 5 0 x50 мм, выпускаются автоматические диапроекторы высокого 
класса «Протон», «Кругозор» и полуавтоматические диапроекторы 
среднего класса «Горизонт» и «Свитязь». У автоматических диапро-

Б 
1 2 з ч 5 

Рис. 4.1. Принципиальная 
схема диапроектора 
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екторов диапозитивы помещаются в специальную кассету, вмещаю-
щую 36 кадров. Смена кадров и фокусировка объектива автомати-
зированы и осуществляются при помощи клавиш на корпусе ап-
парата или дистанционно с пульта управления, смонтированного 
на указке. 

В аппаратах предусмотрен обратный ход кассеты для повтор-
ного просмотра кадра. У диапроектора «Протон» есть, кроме того, 
программное устройство, обеспечивающее автоматическую смену 
кадров через заданные промежутки времени: 7, 14, 21 и 28 с. В по-
луавтоматических диапроекторах кассеты с диапозитивами значи-
тельно ускоряют и облегчают смену кадров ручным способом. К уни-
версальным диапроекторам, предназначенным для показа как диа-
позитивов, так и диафильмов, относятся аппараты ЛЭТИ-М, «Свет-3», 
«Свет-ЗТ», «Этюд» и др. Аппарат ЛЭТИ-М имеет дистанционный 
пульт управления, у остальных проекторов — ручная смена кад-
ров. 

У кодоскопов принцип действия тот же, что и у диапроекторов. 
Изображение диапозитива 3, освещаемое лампой 1 через зеркало 2, 
проходит через оптическую систему, состоящую из объектива 4 
и зеркала 5, и проецируется на экран 6 (рис. 4.3). Но в отличие от 
диапроекторов кодоскопы имеют большой размер кадрового окна, 
расположенного горизонтально. Кодоскопы предназначены в основ-
ном для проекции на экран изображений, сделанных лектором, 
докладчиком, преподавателем на целлофановой ленте непосредствен-
но в процессе выступления. Рулонная прозрачная лента по мере 
заполнения формулами, схемами, рисунками перематывается вруч-
ную с одного валика на другой. В качестве носителей изображения 
можно также использовать заранее изготовленные диапозитивы 
большого формата — 9Х 12 см (КОД) и 13X 18 см. (ЭДИ-454). Мощ-
ные световые потоки, большие размеры кадрового окна и коротко-
фокусные объективы кодоскопов позволяют получать при неполном 
затемнении помещения изображение на экране шириной до 3,5 м 
при удалении аппарата от экрана на 2—4 м. 

Изображения на целлофановую пленку можно наносить перье-
вой ручкой, фломастером или карандашом типа «Стеклограф». Та-
кие изображения легко стираются, и пленки можно использовать 
многократно. Кодоскопы полностью заменяют обычные школьные 
доски с мелом, поэтому их также называют оптическими досками. 

Эпидиапроекторы, или эпидиаскопы, предназначены для полу-
чения на экране изображения не только с прозрачных, но и с не-
прозрачных оригиналов. С помощью эпидиаскопов можно проеци-
ровать на экран черно-белые и цветные рисунки, схемы, карты не-
посредственно из книг, а также фотографии, репродукции. Недо-
статком эпидиаскопов является слабый световой поток, поэтому 
помещение должно быть хорошо затемнено. 

Стационарный эпидиаскоп ЭПД-451 позволяет проецировать не-
прозрачные изображения размером до 20x20 см и диапозитивы 
размером до 9

4

' 12 см в аудитории до 300 человек. 
Переносный аппарат настольного типа ЭПД-455 предназначен 
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для проецирования непрозрачных оригиналов размером до 15Х 15 см 
и диапозитивов размером от 50x50 до 90x120 мм в аудитории до 
30 человек. 

4.3. Киносъемочные аппараты 

Все средства кинодокументирования можно разделить на следую-
щие группы: киносъемочные аппараты; оборудование для физико-
химической обработки кинопленки; аппаратура для монтажа и оз-
вучивания фильмов; кинопроекционная аппаратура. 

Киносъемочные аппараты (кинокамеры) производятся двух 
типов: профессиональные и любительские. В этом разделе кратко 
рассматривается любительская киносъемочная аппаратура, наи-
более часто применяемая на предприятиях, в организациях и 
учреждениях для целей кинодокументирования. На аппаратуре 
данного класса можно снимать кинофильмы на 8- и 16-мм пленке. 

Киносъемочный аппарат представляет собой оптико-механиче-
ское устройство для съемки кинофильмов, в котором снимаемое 
изображение фиксируется на движущуюся кинопленку в виде пос-
ледовательного ряда кадров. 

Киносъемочный аппарат состоит из фотообъектива, установлен-
ного на светонепроницаемом корпусе, внутри которого располо-
жены: подающая и приемная катушки или кассета; лентопротяж-
ный механизм; фильмовый канал с кадровым окном; обтюратор 
(вращающийся фотографический затвор). Кинопленка внутри кор-
пуса кинокамеры передвигается скачкообразно на один кадр с по-
мощью грейфера — лентопротяжного механизма. В этот момент 
фотообъектив кинокамеры перекрывается лопастью вращающегося 
обтюратора. Когда обтюратор открывает объектив, происходит 
экспонирование на неподвижную кинопленку. 

Привод аппарата обеспечивает движение всех механизмов ки-
нокамеры. В аппаратах применяется пружинный привод или элект-
ропривод, работающий от сухих батарей или аккумуляторов. 

Наиболее часто в кинокамерах используются следующие час-
тоты съемки: 8, 16, 24, 32, 48, 64 кадров/с. Киноаппараты позволя-
ют осуществлять также покадровую съемку. В профессиональной 
киносъемке нормальная частота равна 24 кадра/с, в любительской — 
16 кадров/с. Съемка с частотой меньше нормальной будет создавать 
на экране эффект ускоренного движения, выше нормальной — эф-
фект замедленного движения. 

Киносъемочные аппараты можно классифицировать по следую-
щим параметрам: 

по типу и ширине кинопленки: для съемки на пленку шириной 
8 мм (1x8 мм) (размер кадра 3,55x4,9 мм); для съемки на пленку 
шириной 8 мм типа «Супер» (1x8 мм «Супер») (размер кадра 
4,22x5,69 мм); для съемки на пленку шириной 16 мм (2x8 мм) (раз-
мер кадра 3,55x4,9 мм); для съемки на пленку шириной 16 мм типа 
«Супер» (2x8 мм «Супер») (размер кадра 4,22x5,69 мм); для съемки 
на пленку шириной 16 мм (размер кадра 7 ,5x10,2 мм); по степени 
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автоматизации: автоматические, полуавтоматические, неавтомати-
ческие; по методу наводки на резкость: телескопические, по 
шкале расстояний, с постоянной резкостью; по виду объектива: 
с вариообъективом, со сменными объективами на турели, со смен-
ными объективами/ без сменных объективов. 

Наибольшее распространение в мире в настоящее время полу-
чили кинокамеры, предназначенные для съемки 8-мм кинофиль-
мов. Используемая в таких аппаратах кинопленка шириной 8 мм 
или 2 x 8 мм оказалась особенно приемлемой для непрофессиональ-
ных киносъемок благодаря экономичности ее применения по срав-
нению с 16-мм и 35-мм пленками, и в то же время обеспечивающей 
получение достаточно качественного изображения на экране. 
Кадр 8-мм фильма по площади в четыре раза меньше, чем кадр 
16-мм фильма, и в 20 раз меньше кадра 35-мм фильма. Вследствие 
этого одна часть 8-мм фильма по длине в два раза меньше, чем одна 
часть 16-мм фильма, и в 5 раз меньше части 35-мм фильма. Несмот-
ря на малую площадь кадра, 8-мм фильм, снятый преимущественно 
крупными планами, при показе небольшой аудитории (20—25 че-
ловек) по качеству изображения является практически сопостави-
мым с 16- и 35-мм фильмами. 

Расходы на пленку и ее обработку при изготовлении 8-мм филь-
мов в десять раз меньше по сравнению со съемкой фильмов на 35-мм 
кинопленке. Это главное достоинство 8-мм киноаппаратуры. 

Существует два типа 8-мм киносъемочных аппаратов: 1 x 8 и 
2 x 8 мм. Аппараты типа 1X8 мм используют кинопленку шириной 
8 мм с односторонней перфорацией. Аппараты 2 x 8 мм применяют 
кинопленку шириной 16 мм с двусторонней перфорацией. На такой 
пленке получают два ряда кинокадров, на каждой половине по од-
ному ряду. Съемка производится сначала на одну половину всей 
длины пленки, затем — на вторую. После проявления такую плен-
ку разрезают вдоль и получают две 8-мм ленты, которые затем скле-
ивают между собой. Аппараты 1 x 8 мм отличаются наибольшей 
компактностью, наименьшей массой, простотой эксплуатации и 
меньшей стоимостью. 

Аппараты 2 x 8 мм менее компактны, более дороги, но зато более 
технически совершенны. Кинокамеры этого типа в настоящее время 
являются наиболее распространенными среди 8-мм камер. 

В настоящее время выпускаются аппараты 1 х 8 и 2 х 8 м м с раз-
мером кадра 3,55x4,9 мм, использующие обычную кинопленку 
1 Х8 или 2 x 8 мм, и аппараты 1 х 8 и 2 х 8 м м с увеличенным разме-
ром кадра — 4,22x5,69 мм, предназначенные для пленки типа 
«Супер» с иным расположением и размером перфорационных отвер-
стий. Киноаппараты типа 1x8 и 2 x 8 мм «Супер» являются наибо-
лее перспективными в этом классе. 

Кинокамеры, предназначенные для съемки 16-мм кинофильмов, 
обеспечивают при высоком качестве изображения проекцию на 
экран шириной до 4—5 м для аудитории до 200 человек. 16-мм 
фильм может быть озвучен путем записи звука на специальную 
магнитную дорожку или оптическим способом. 



Раздел II. 

СРЕДСТВА КОПИРОВАНИЯ 
И РАЗМНОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
(РЕПРОГРАФИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ) 

В деятельности предприятий, организаций, учреждений постоянно 
возникает необходимость оперативного получения копий с прика-
зов, распоряжений, положений, инструкций, писем, протоколов, 
решений, планов, проектно-конструкторской и научно-технической 
документации, информационных и других материалов. Необходи-
мое количество копий с одного документа может колебаться в зави-
симости от конкретных условий от нескольких единиц до нескольких 
сот и даже тысяч экземпляров. Обычные полиграфические способы 
в условиях малотиражного размножения не могут обеспечить необ-
ходимую оперативность и экономичность из-за длительного и слож-
ного производственно-издательского цикла. Копирование и размно-
жение документации в этих условиях осуществляется с помощью 
специально созданного для этих целей комплекса средств копиро-
вально-множительной техники, в состав которого входят две взаи-
мосвязанные взаимодополняющие группы средств: репрография 
и оперативная полиграфия. 

Репрография
 1

 — это совокупность методов и средств факси-
мильного копирования документов на светочувствительный или 
другой воспринимающий материал. Необходимым условием полу-
чения каждой копии репрографическим способом является исполь-
зование одного комплекта светочувствительного или другого ма-
териала, в копировальном слое которого образуется изображение. 
В технологический цикл получения копии входят оптическое сов-
мещение в копировальном устройстве изображения оригинала с ко-
пировальным слоем и соответствующая его обработка. Для изготов-
ления каждой последующей копии весь технологический цикл 
копирования повторяется. Количеству получаемых копий точно 
соответствует число повторяемых технологических циклов и ис-
пользованных комплектов копировальных материалов. Стоимость 
изготовления каждой копии определенным репрографическим спосо-
бом одинакова и не зависит от их количества. Установлено, что 
репрографические способы экономически целесообразно применять 

1

 Термин «репрография» образован из латинского слова «репродыосо» (воо 
произвожу) и греческого «графо» (пишу). 
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для получения до 20—25 экземпляров копий с одного оригинала. 
Для размножения документации большим тиражом используются 
средства оперативной полиграфии. 

Оперативная полиграфия — это средства и методы оперативно-
го малотиражного размножения документации по упрощенной поли-
графической технологии в условиях предприятий, организаций, 
учреждений. В основе оперативной полиграфии лежат полиграфи-
ческие (печатные) процессы — изготовление печатной формы и по-
лучение с нее в печатной машине необходимого тиража путем пе-
ретискивания краски с формы на бумагу. В оперативной поли-
графии в отличие от репрографии для получения первого оттиска 
необходимо провести все предварительные операции, необходи-
мые для изготовления всего тиража. К ним относятся: изготовле-
ние печатной формы, установка ее в печатную машину и проведе-
ние наладочных работ. В случае изготовления, например, тиражей 
в 100 и 1000 оттисков, стоимость изготовления печатной формы и 
проведения наладочных работ распределится соответственно на 
100 и 1000 оттисках, т. е. в стоимость получения каждого оттиска 
при тиражах в 100 и 1000 экземпляров будет входить соответствен-
но 0,01 и 0,001 общей стоимости предварительных работ. Отсюда 
следует, что стоимость изготовления одного оттиска способом опе-
ративной полиграфии обратно пропорциональна тиражу. 

Установлено, что стоимость изготовления одного оттиска спо-
собом оперативной полиграфии при тираже 25 экземпляров в сред-
нем равна стоимости изготовления одной копии способом репрогра-
фии, при тираже ниже 25 экземпляров — выше этой стоимости, 
а при тираже выше 25 экземпляров — ниже стоимости изготовле-
ния способом репрографии. 

Средства репрографии и оперативной полиграфии целесообраз-
но применять комплексно, так как они взаимосвязаны и техноло-
гически дополняют друг друга. 

Г л а в а 5. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ РЕПРОГРАФИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ 

5.1. Классификация и характеристика оригиналов 

Оригиналом называют документ, подлежащий копированию или 
размножению методами репрографии или оперативной полиграфии. 
Характеристика оригинала часто является решающим фактором 
при выборе технологического процесса. Оригиналы классифици-
руют по следующим основным признакам: 

по характеру изображения — штриховые и полутоновые; 
по цвету изображения — одноцветные и многоцветные; 
по светопроницаемости основы — прозрачные и непрозрачные; 
по виду изображения — односторонние и двусторонние; 
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по комплектовке — полистные и сброшюрованные (переплетен-
ные); 

по способу изготовления — рукописно-графические, машино-
писные, репрографические, типографские. 

В штриховых оригиналах изображение передается графичес-
кими элементами в виде точек, штрихов, сплошных участков оди-
наковой насыщенности. К штриховым оригиналам относятся ру-
кописные, машинописные и типографские текстовые документы, 
чертежи, графики, рисунки пером (тушью). Чаще всего штриховые 
оригиналы представляют собой элементы изображения черного 
цвета на белом фоне бумаги. 

В полутоновых оригиналах в отличие от штриховых изображе-
ние передается постепенными переходами от насыщенных тонов 
до самых светлых, с промежуточными полутонами разной насы-
щенности. К полутоновым оригиналам относятся фотографические 
снимки, рисунки, выполненные карандашом, углем, акварелью, 
гуашью, репродукции с картин. 

Наряду со штриховыми и полутоновыми оригиналами существу-
ют также комбинированные или смешанные оригиналы, в которых 
имеются и штриховые и полутоновые элементы изображения. При-
мером такого оригинала может служить лист научного отчета с тек-
стом и иллюстрацией в виде фотоснимка. 

Оригиналы, элементы изображения которых имеют один цвет, 
чаще всего черный, называются одноцветными, два или более цве-
та — многоцветными. Оригиналы, выполненные на прозрачной 
основе (кальке, пленке, тонкой бумаге), называются прозрачными. 
К ним, например, относятся чертежи или машинописный текст, 
нанесенные на кальку, негатив или позитив на фотопленке. Ориги-
налы, имеющие основу, непроницаемую для лучей света, называ-
ются непрозрачными. Оригиналы, у которых изображение нанесе-
но с одной стороны носителя, называются односторонними, с двух 
сторон — двусторонними. Прозрачные оригиналы могут быть толь-
ко односторонними, непрозрачные — как односторонними, так и 
двусторонними. 

Оригиналы, изготовленные на отдельных листах бумаги, каль-
ки или других носителей, называются полистными. Они могут быть 
форматными и рулонными. Примерами рулонного оригинала яв-
ляются микрофильм, диафильм, кинофильм, табуляграмма, полу-
ченная на выводном печатающем устройстве вычислительной ма-
шины. 

Ряд скрепленных между собой и покрытых мягкой обложкой 
полистных оригиналов называются сброшюрованным оригиналом, 
покрытых твердой обложкой — переплетенным оригиналом. При-
мерами таких оригиналов соответственно являются брошюра (жур-
нал), книга. 

Оригиналы, изготовленные ручными пишущими средствами (ка-
рандашом, пером, фломастером, рейсфедером, кистью и т. п.), на-
зываются рукописно-графическими. К ним относятся текстовые ру-
кописи, чертежи, графики, диаграммы, схемы, штриховые и полу-
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тоновые рисунки. Оригиналы, изготовленные на пишущих маши-
нах, называются машинописными. Это наиболее массовый вид ори-
гиналов, копируемых способами репрографии. 

Репрографические копии, используемые в качестве копируемых 
оригиналов, называются репрографическими оригиналами. К ним 
относятся фотокопии, светокопии и элек-
трофотокопии различных документов, на-
турные фотографии. Прозрачные репрогра-
фические оригиналы, специально изготов-
ляемые для последующего копирования 
более производительными и экономичными 
способами, называются промежуточными 
оригиналами. Примером такого оригинала 
является электрофотографическая копия 
на кальке, предназначенная для копирова-
ния способом диазографии. 

К типографским оригиналам относится 
вся печатная продукция, издаваемая поли-
графической промышленностью: газеты, 
журналы, брошюры, книги, иллюстрации. 

На рис. 5.1, а, б, в показано условное 
изображение видов оригиналов, которое 
будет использоваться в дальнейшем при 
рассмотрении процессов репрографии и 
оперативной полиграфии. Каждый ориги-
нал состоит из элементов изображения /, 
пробельных элементов 2 и основы 3. На 
рис. 5.1, а изображен односторонний про-
зрачный оригинал, на рис. 5.1, б н е -
соответственно односторонний и двусто-
ронний непрозрачные оригиналы. 

Рис. 5.1. Условное обоз-
начение видов оригина-
лов: 
а — односторонний прозрач-
ный оригинал; б — односто-
ронний непрозрачный ори-
гинал; в — двусторонний не-
прозрачный оригинал 

5.2. Процессы репрографии 

Назначение репрографии — получение факсимильных копий с раз-
личных видов оригиналов. Факсимильная копия точно соответству-
ет содержанию оригинала и всем его графическим особенностям. 
От оригинала она может отличаться только размером, цветом эле-
ментов изображения и материалом основы. 

Процессы изготовления копий в репрографии осуществляются 
при оптическом совмещении оригинала с копировальным материа-
лом в копировальном устройстве, имеющем источник световых 
лучей. 

Копировальные материалы в репрографии представляют собой 
основу, на которую нанесен тонкий светочувствительный слой. 
В качестве основы применяется бумага, пленка, калька, металли-
ческие пластины и цилиндры. Светочувствительные материалы ха-
рактеризуются следующими основными показателями: общей и 
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спектральной светочувствительностью, разрешающей способностью, 
контрастностью. 

Общая светочувствительность — это способность копироваль-
ного слоя образовывать под действием света скрытое или видимое 
изображение. Чем меньше света требуется для получения на ко-
пировальном материале изображения, тем он более чувствителен. 

Спектральная чувствительность (цветочувствительность) — 
это относительная светочувствительность копировального слоя 
к световым лучам различной длины волны (разного цвета). 

Разрешающая способность — это возможность светочувстви-
тельного слоя воспроизводить мельчайшие элементы изображения 
копируемого оригинала. Разрешающая способность определяется 
максимальным числом различаемых параллельных штрихов (линий), 
передаваемых светочувствительным слоем на участке в 1 мм. 

Контрастность — это возможность светочувствительного слоя, 
которая характеризуется степенью почернения самых темных уча-
стков по сравнению с самыми светлыми. 

В репрографии для различных видов светочувствительных ма-
териалов применяются соответствующие типы источников света 
с излучением в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной зонах. 
В репрографических аппаратах используются лампы накаливания, 
газоразрядные лампы (люминесцентные, ртутно-кварцевые, импуль-
сные), дуговые лампы с соответствующим спектром светового излу-
чения. 

Любой копировальный процесс в репрографии включает опера-
цию экспонирования изображения копируемого оригинала на све-
точувствительный слой. Экспонирование — процесс воздействия в 
копировальном устройстве на копировальный слой световых лу-
чей, отраженных от оригинала или проходящих через него, в ре-
зультате которого на копировальном слое образуется скрытое или 
видимое изображение. Экспонирование оригинала в репрографии 
в зависимости от типа копировального устройства осуществляется 
или статически (при неподвижном копируемом оригинале), или 
динамически (при оригинале, синхронно движущемся с копироваль-
ным материалом). При статическом экспонировании изображение 
оригинала копируется целиком, при динамическом — постепенно, 
поэлементно. 

В процессах репрографии применяются два метода экспонирова-
ния: контактное и проекционное. При контактном экспонировании 
(рис. 5.2, а, б) оригинал / плотно совмещается со светочувстви-
тельным слоем 2 копировального материала и облучается или реф• 
лексно (отраженным от оригинала светом, рис. 5.2, а), или напро-
свет (светом, проходящим через оригинал, рис. 5.2, б). Для рефлек-
сного экспонирования пригодны оригиналы как односторонние, 
так и двусторонние, для экспонирования напросвет — только од-
носторонние на прозрачной основе. При контактном экспониро-
вании размеры изображения полученной копни равны размерам 
изображения оригинала. При контактном экспонировании от взаим-
ного расположения оригинала и копировального слоя зависит обра-
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зование на копии прямого или зеркального изображения. Если при 
экспонировании элементы изображения находятся в контакте со све-
точувствительным слоем, то образуется зеркальное изображение, 
в остальных случаях изображение на копии получается прямое. 

При проекционном экспонировании изображение оригинала 
с помощью оптической системы проецируется на поверхность свето-
чувствительного слоя копировального материала. Экспонирование 
может осуществляться или рефлексно, или напросвет в зависимости 

з 

Рис. 5.2. Схемы контактного экспонирования: 
а — рефлексное; 
б — иапроспет 

от прозрачности основы оригинала. Размеры изображения получен-
ной копии могут быть меньше, больше или равны размерам ори-
гинала. 

Изображение на копировальном материале может появиться 
сразу же после экспонирования или после проявления. В результате 
проявления скрытое (невидимое) изображение, полученное при 
экспонировании, становится видимым под воздействием химических 
или физических процессов. Для проявления изображения на экспо-
нированный копировальный слой, как правило, необходимо воздей-
ствие проявляющего вещества или красителя. В некоторых процес-
сах копирования изображение на копии необходимо закреплять 
путем химической или физической обработки. 

Копировальные процессы в репрографии разделяются на нега-
тивные и позитивные. При негативных процессах изображение на 
копиях является обратным по тональности копируемым оригина-
лам, при позитивных — соответствует по тональности оригиналу. 

Процессы получения копий разделяются на прямые и косвенные 
(переносные). При прямом процессе копия получается непосредст-
венно на экспонированном копировальном материале. При косвен-
ном (переносном) — проявленное изображение переносится со 
светочувствительного материала на приемный материал (бумагу, 
кальку и т. п.). 

В зависимости от применяемых копировальных материалов и 
источников света для копирования оригиналов применяются сле-
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дующие способы репрографии: фотокопирование, диазография, 
термография, электроискровое копирование, электрофотография, 
микрофильмирование. 

5.3. Процессы оперативной полиграфии 

Оперативная полиграфия — это средства и методы оперативного 
малотиражного размножения документации по упрощенной поли-
графической технологии. В условиях предприятий, организаций, 
учреждений при необходимости размножения документации тира-
жами в несколько десятков или сотен экземпляров экономически 
более выгодно применять средства оперативной полиграфии вместо 
средств репрографии. Способы оперативной полиграфии получили 
в последние годы широкое распространение благодаря оператив-
ности, экономичности, высокой производительности, простоте обслу-
живания оборудования и удовлетворительному качеству продукции. 

Способы печати в современной полиграфии различаются по 
взаимному расположению печатающих и пробельных элементов 
на печатной форме. В высокой (или типографской) печати печатаю-
щие элементы находятся выше пробельных мест, в глубокой — ни-
же, в плоской — печатающие и пробельные элементы находятся 
в одной плоскости. Оперативная полиграфия использует один из 
трех способов печати современной полиграфии — плоскую печать. 

Для получения оттиска любым способом печати необходимо при-
жать лист бумаги с определенным усилием к печатной форме с на-
несенной на печатные элементы краской в печатной машине. Необ-
ходимое удельное давление для плоской печати в среднем в 10 раз 
ниже, чем у высокой и глубокой, благодаря чему печать этим спо-
собом можно осуществлять на более легких конструкциях машин. 
В оперативной полиграфии в зависимости от характера изготовля-
емой печатной продукции применяется офсетная печать на мало-
форматных машинах, трафаретная печать на ротаторах и гектогра-
фическая (спиртовая) печать. У способов оперативной полиграфии 
много общих черт. Все они используют принцип плоской печати, 
применяют одинаковые форматы (А4 или A3), сходные или одина-
ковые способы изготовления печатных форм. Однако разные воз-
можности воспроизведения различных по сложности оригиналов 
и качество печати определяют область их применения при размно-
жении оригиналов. Эти способы могут обеспечить выполнение вне 
типографии большого по сложности диапазона работ: от размноже-
ния самой простой бланочной продукции до издания иллюстриро-
ванных проспектов, брошюр, книг, близких по качеству к типо-
графским. 

Основной принцип оперативной полиграфии — факсимильное 
размножение готовых оригиналов, исключая, как правило, набор-
ные машинописные работы. Изготовление оригиналов па наборно-
пишущих машинах выполняется только при предъявлении высоких 
требований к качеству изображения и оформления будущего изда-
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ния. Главный критерий качества изданий, выпускаемых способом 
оперативной полиграфии,— это степень приближения их по ка-
честву к типографским изданиям. 

Процесс размножения любым способом оперативной полиграфии 
состоит из следующих основных операций: подготовка оригина-
лов для воспроизведения; изготовление печатных форм; печата-
ние тиража; брошюровочно-переплетные работы. 

В зависимости от степени готовности оригиналов к воспроиз-
ведению, а также требований к качеству издания оригиналы раз-
деляются па оригиналы для непосредственного воспроизведения 
и на оригиналы, требующие предварительной подготовки по мето-
ду оригинала-макета. Непосредственному воспроизведению под-
лежат оригиналы, качество исполнения которых отвечает специаль-
ным требованиям. Этим методом могут воспроизводиться любые 
оригиналы, встречающиеся в практике работы предприятий, орга-
низаций, учреждений, если нет повышенных требований к качест-
ву изображения и оформления издания. Способы воспроизведения 
оригиналов при этом могут быть различными в зависимости от на-
значения изданий, а также характера изображения и вида ориги-
нала. 

При повышенных требованиях, предъявляемых к качеству и 
оформлению издания при подготовке оригинала к воспроизведе-
нию, применяется метод оригинала-макета. Этот метод использу-
ется при подготовке к изданию как текстовых оригиналов, так и 
смешанных, содержащих наряду с текстом и иллюстрации. Сущ-
ность метода оригинала-макета заключается в изготовлении постра-
нично совпадающего с будущим изданием оригинала, размножае-
мого способом оперативной офсетной печати. Страницы текста бу-
дущего издания изготовляются по этому методу, как правило, на 
наборно-пишущих машинах, а заголовки, титульные листы — на 
фотонаборных установках. Способ оригинала-макета позволяет 
приблизить качество изображения оперативного издания к типо-
графскому. На качество издания влияют также способ изготовления 
форм, качество печати и технология брошюровочно-переплетных 
работ. 

Изготовление печатных форм для процессов оперативной по-
лиграфии производится ручным и репрографическим способами. 
Предпочтение при этом отдается последним. Процессы изготовле-
ния форм для разных способов оперативной полиграфии во многом 
сходны. Один и тот же принцип воспроизведения изображений, 
характерный для каждого (определенного) способа изготовления 
печатных форм, может применяться для разных способов печати. 
Например, электроискровой способ применяется для изготовле-
ния трафаретных и офсетных печатных форм, ручной (машинопис-
ный) — для всех способов печати. Для каждого способа печати 
применяются специальные формные материалы. 

Печатание тиража в оперативной полиграфии производится 
на малоформатных офсетных машинах, ротаторах и гектографах 
с производительностью 100 оттисков и выше в 1 мин. 
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Брошюровочно-переплетные работы являются последним эта-
пом обработки отпечатанной продукции. Это самостоятельный 
процесс, независимый от способов оперативной печати. 

5.4. Брошюровочно-переплетные процессы 

Брошюровочно-переплетные процессы применяются для оконча-
тельной отделки размноженных документов. Целью этих процес-
сов является изготовление готовых изделий в виде проспектов, 
брошюр, книг, альбомов и т. п. 

В зависимости от вида и назначения продукции применяется 
тот или иной комплекс операций. Меньше всего операций требует 
бланочная продукция. Процесс изготовления брошюры или книги 
требует нескольких операций. Так, при изготовлении брошюры осу-
ществляются следующие основные операции: фальцовка листов-
оттисков; комплектовка вкладкой или подборкой; шитье прово-
локой внакидку или втачку; крытье обложкой; обрезка с трех сто-
рон

 1

. 
Фальцовка — это складывание (сгибание) отпечатанных листов 

в тетради, обеспечивающее правильную последовательность стра-
ниц. При издании продукции средствами оперативной полиграфии 
фальцовка в основном осуществляется в один-два сгиба с помощью 
фальцевальных машин или вручную. При фальцовке двустороннего 
оттиска в один сгиб образуется четырехстраничная тетрадь, в два 
сгиба — восьмистраничная. 

Комплектовка — это подбор комплекта тетрадей, образующего 
блок книги, брошюры, альбома. В зависимости от количества стра-
ниц и толщины бумаги книжные и журнальные блоки комплекту-
ются вкладкой или подборкой. При комплектовке вкладкой блоки 
подбираются путем вкладывания одной тетради в другую. Подоб-
ранный блок вкладывается в обложку. В оперативной полиграфии 
эта операция выполняется вручную. Этим способом комплекту-
ются, как правило, брошюры и журналы объемом до 84 страниц 
при плотности бумаги, не превышающей 80 г/м

2

. При большей плот-
ности бумаги объем блока не должен превышать 52—64 страниц. 

Шитье блоков, скомплектованных вкладкой, производится вна-
кидку (как школьные тетради). Брошюры объемом свыше 84 страниц 
обычно комплектуются подборкой. При комплектовке подборкой 
блок образуется путем накладывания одной тетради на другую. 
Шитье блоков, скомплектованных подборкой, осуществляется про-
волокой втачку. Этот способ шитья через корешковое поле затруд-
няет раскрывание блока. Шитье блоков внакидку и втачку произ-
водится обычно на проволокошвейных машинах. В последние годы 
все шире применяется бесшвейное скрепление книжных блоков и 
брошюр. Сущность этого метода заключается в нанесении на обре-
занный корешок блока специального синтетического клея. 

1

 Термины соответствуют принятым в полиграфическом производстве. 
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После шитья блок покрывается обложкой путем наклеивания 
ее на корешок и корешковое поле (крьтгье). 

Брошюры после шитья и покрытия обложкой обрезаются с трех 
сторон на одноножевых бумагорезальных машинах. Обрезка явля-
ется последней операцией при издании брошюры. 

Задачей переплетного процесса является изготовление книг 
в твердой обложке, называемой переплетной крышкой. Переплет-
ный процесс состоит из трех основных этапов: подготовки и обра-
ботки книжных блоков; изготовления переплетных крышек; встав-
ки блока в переплетную крышку. В основном процесс подготовки 
книжного блока совпадает с брошюровочными процессами, рас-
смотренными выше. К ним относятся: фальцовка, комплектовка 
блока, скрепление и обрезка блока. После окончания брошюровоч-
ных процессов по изготовлению блока начинаются некоторые спе-
циальные переплетные операции по обработке блока, а также из-
готовлению и вставке книжного блока в переплетную крышку. 
Существуют различные конструкции книжных блоков и переплет-
ных крышек. Применяется девять типов переплетных крышек, не 
считая их вариантов, а также несколько конструкций книжных 
блоков. Технология переплетных процессов зависит от конструк-
ции книжного блока и типа переплетной крышки, поэтому суще-
ствует большое количество вариантов переплетных процессов. 

В оперативной полиграфии при обработке отпечатанной про-
дукции наибольший удельный вес занимают брошюровочные про-
цессы. Средства механизации брошюровочно-переплетных работ 
рассматриваются в гл. 15 «Средства обработки документов». 

Г л а в а 6. 

ФОТОКОПИРОВАНИЕ 

6.1. Характеристика фотопроцессов 

Фотокопирование — самый старый способ, который применяется 
для изготовления копий документов. Изготовление копий путем 
фотографирования документов стало применяться после того, как 
получила практическое применение фотография

 1

. Сущность фо-
топроцесса заключается в способности светочувствительных солей 
галоидного серебра образовывать под действием света скрытое 
изображение, которое становится видимым после проявления. В ка-
честве копировальных материалов в фотопроцессе применяются 
светочувствительные материалы: фотобумага, фотопленка, фото-
калька. Фотоматериалы представляют собой подложку (бумагу, 
пленку, кальку), на которую нанесен тонкий слой светочувствитель-
ной фотографической эмульсии. Фотоэмульсия состоит из микро-

1

 Образовано от латинских слов photos (свет) и grapho (пишу). 
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частиц галоидного серебра (бромистого, йодистого, хлористого), 
равномерно распределенных в связующем веществе (желатине). 

Фотокопирование является негативным репрографическим про-
цессом, состоящим из следующих основных операций: экспониро-
вание оригинала, проявление фотоматериала, закрепление (фик-
сирование) копии. 

Операция экспонирования оригиналов при фотокопировании 
осуществляется контактно и проекционно. Во время экспониро-
вания в светочувствительном слое фотоматериала образуется скры-
тое (невидимое) изображение оригинала. После операции прояв-
ления скрытое изображение становится видимым. Сущность прояв-
ления заключается в восстановлении на засвеченных участках 
галоидного серебра до металлического в результате химической реак-
ции с проявляющим раствором. Выделяющееся при проявлении мел-
кокристаллическое серебро имеет черный цвет, из которого обра-
зуются элементы изображения. Количество выделенного металли-
ческого серебра и соответственно степень почернения различных 
мест копировального слоя зависят от количества света, воздейст-
вовавшего на них при экспонировании, и времени проявления. 
Для предупреждения дальнейшего воздействия света на копию ее 
закрепляют (фиксируют), в результате чего остатки незасвечен-
ного галоидного серебра переводятся под действием фиксирующего 
раствора в растворимые соли и вымываются из слоя. 

Кроме основных операций (экспонирования, проявления, фик-
сирования) производятся вспомогательные: промежуточная про-
мывка после проявления и окончательная промывка после фикси-
рования, а также сушка копии. 

Фотокопирование обладает такими возможностями, которые 
отсутствуют у других способов репрографии Например, только 
этот способ благодаря самому широкому диапазону спектральной 
чувствительности копировальных слоев позволяет воспроизводить 
любые одноцветные и многоцветные полутоновые оригиналы. Кро-
ме того, он обладает высокой разрешающей способностью, позво-
ляющей воспроизводить мельчайшие элементы изображения ори-
гинала, получать копии с большой кратностью уменьшения, а так-
же с большим диапазоном оптической плотности. 

Существуют следующие методы фотокопирования: контактное 
(напросвет, рефлексное, диффузионно-переносное, матрично-пере-
носное); репродукционное. 

6.2. Контактное фотокопирование 

Контактное фотокопирование напросвет может осуществляться 
только с прозрачных оригиналов, негативов и позитивов, изготов-
ленных на фотопленке, фотокальке или других прозрачных носите-
лях. Экспонирование оригиналов производится при плотном кон-
такте со светочувствительным (эмульсионным) слоем фотоматериала 
в копировальных рамах или станках. В этом способе экспониро-
вание производится через оригинал (см. рис. 5.2, б). Лучи света, 
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проходящие через прозрачные места оригинала, доходят до свето-
чувствительного слоя фотоматериала и засвечивают его в местах, 
соответствующих пробельным элементам оригинала, образуя скры-
тое фотографическое изображение. После проявления на засве-
ченных местах фотоматериала образуется изображение, которое 
является негативным по отношению к оригиналу. Физико-химиче-
ская обработка копий производится при неактиничном

 1

 освеще-
нии: красном, оранжевом в зависимости от цветовой чувствитель-
ности фотоматериала. 

Этот способ применяется для изготовления негативных и пози-
тивных копий с полутоновых и штриховых оригиналов на фотобу-
магах, фотопленках и фотокальках. 

Контактное рефлексное фотокопирование используется для по-
лучения копий с непрозрачных штриховых оригиналов. В этом спо-
собе копирования используются два вида бумаг: рефлексная прямая 
(негативная) и рефлексная обратимая (позитивная). Рефлексная 
прямая бумага служит для получения негативных копий с последу-
ющим изготовлением с них на той же бумаге или фотокальке пози-
тивов, рефлексная обратимая — для получения позитивных копий, 
минуя негативный процесс. 

Принцип рефлексного копирования на прямых бумагах заключа-
ется в том, что лучи света, проходя через основу и эмульсию рефлек-
сной бумаги с низкой светочувствительностью, доходят до поверх-
ности оригинала, состоящей из чередующихся элементов изображе-
ния и пробельных мест (см. рис. 5.2, а). Лучи света поглощаются 
элементами изображения, а от пробельных (светлых) мест отражают-
ся и облучают фотослой, образуя в этих местах скрытое изображе-
ние. После физико-химической обработки получается зеркальная 
негативная копия. Для воспроизведения прямой позитивной копии 
осуществляется повторное рефлексное копирование полученной не-
гативной копии на прямую рефлексную бумагу. 

На обратимой рефлексной бумаге благодаря особым свойствам 
светочувствительного слоя можно получать зеркальное позитивное 
изображение, минуя стадию изготовления негатива. 

Для контактного рефлексного копирования и копирования на-
просвет применяется комплект оборудования, состоящий из копи-
ровальной рамы, набора ванн для физико-химической обработки 
фотоматериалов и сушильного устройства. 

Способ диффузионно-переносного фотокопирования предназна-
чен для получения копий со штриховых оригиналов формата А4 и 
A3. Он имеет следующие достоинства: 

возможность изготовления практически сухой позитивной ко-
пии с прямым изображением; 

возможность изготовления позитивных копий с односторонних 
и двусторонних, прозрачных и непрозрачных, полистных и сбро-
шюрованных штриховых оригиналов; 

' Неактиничным является спектр света, который не воздействует на данный 
светочувствительный слой, 
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получение контрастных копии с серых карандашных оригина-
лов; 

простота процесса, компактность и низкая стоимость оборудо-
вания; 

возможность проведения процесса копирования при обычном 
освещении в защищенных от прямых световых лучей участках ком-
наты. 

Для диффузионно-переносного копирования используется комп-
лект бумаги, состоящий из листов негативной и позитивной бума-
ги. Негативная бумага имеет светочувствительную эмульсию с ма-
лым содержанием галоидного серебра. Позитивная — покрыта не-
светочувствительным желатиновым слоем, содержащим мельчайшие 
частицы сернистого серебра и гипосульфита. 

Экспонирование оригинала производится на негативную бума-
гу в специальных аппаратах для рефлексного диффузионно-перенос-
ного копирования или в обычных копировальных рамах. На рис. 

• i о 

Рис. 6.1. Схемы диффузионно-переносного фотокопирования: 
а — рефлексное ?кспопиропание; 
б — химическое проивлепие; 
в — физическое проявление; 
г — позитивная копня 

6.1 показаны схемы диффузионно-переносного фотокопирования. 
Физико-химическая обработка копий происходит в специальных 
устройствах. Экспонирование может проходить и рефлексно, и на-
просвет в течение 3—5 с (рис. 6.1, а). На экспонированной нега-
тивной бумаге 4 в местах светочувствительной эмульсии, соотве-
тствующих пробельным элементам оригинала 1, образуются скры-
тые центры изображения 3. После экспонирования негативная и по-
зитивная 6 бумаги совмещаются эмульсионными слоями и пропуска-
ются через проявляющее устройство, в ванне которого происходит 
интенсивное химическое проявление засвеченных участков 5 (рис. 
,•6.1, б) эмульсионного слоя негативной бумаги в течение 10—15 с. 
Далее листы негативной и позитивной бумаги пропускаются между 

70 



двумя плотно прилегающими резиновыми валиками. В этот момент 
начинается физическое проявление, продолжающееся 30 — 60 с, во 
время которого происходит диффузионный перенос неэкспонирован-
ного и непроявленного галоидного серебра 2 в приемный желатино-
вый слой 7 позитивной бумаги в виде соединения, которое восста-
навливается в центрах физического проявления 8, образуя изобра-
жение (рис. 6.1, в). Далее следует разделение листов негативной и 
позитивной бумаги. Таким образом, получается прямая позитивная 
копия 9, не требующая фиксирования, так как изображение не со-
держит светочувствительного слоя (рис. 6.1, г). 

Мamрично-переносное фотокопирование в отличие от других спо-
собов рефлексного копирования обеспечивает получение за одно 
экспонирование штрихового оригинала пяти—семи копий формата 
А4. На получение такого количества прямых позитивных копий 
уходит не более 2—3 мин. Все достоинства рефлексного диффузион-
но-переносного способа относятся в не меньшей степени и к матрич-
но-переносному способу копирования. Этот метод фотокопирова-
ния позволяет получать за одну экспозицию на матричную бумагу 
пять—семь позитивных копий; процесс не требует специального тем-
ного помещения. Этот способ имеет много общего с диффузионно-
переносным фотокопированием. 

Рефлексное матрично-переносное копирование осуществляется 
на специальных матричных бумагах. Комплект состоит из негатив-
ной матричной бумаги низкой светочувствительности и приемной 
позитивной несветочувствительной бумаги. 

В процесс копирования на матричных бумагах входят следую-
щие операции: экспонирование матричной бумаги, проявление в 
активирующем растворе, механический перенос изображения с ма-
тричной бумаги на приемную. Для получения копии проявленную 
матричную бумагу соединяют эмульсионным слоем с приемной бу-
магой и создают контакт, пропуская их между двумя прижимными 
валиками в специальном матричном копировальном аппарате. 

6.3. Репродукционное фотокопирование 

Проекционное фотокопирование на специальных репродукционных 
аппаратах в отраженном свете называется репродукционным. Экспо-
нирование может производиться на фотопленку, фотокальку, фо-
тостатную бумагу. Все применяемые для репродукционного копиро-
вания фотоматериалы имеют в отличие от контактных фотоматериа-
лов более высокую светочувствительность. Этот способ позволяет 
копировать оригиналы больших форматов (А1—АО) как штриховых, 
так и полутоновых на соответствующих фотоматериалах. Размер 
получаемых копий может быть меньшим, большим или равным раз-
меру оригинала. Изменение масштаба копирования на репродукци-
онных аппаратах производится плавно. Проекционное копирование 
можно осуществлять на репродукционных аппаратах и на фотоуве-
личителях со специальными репродукционными приставками. 

Репродукционные аппараты, предназначенные для копирования 
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на рулонную фотостатную бумагу, называются фотостатами. Бла-
годаря наличгю в фотообъективе фотостата обращающей призмы, 
конин всегда имеют прямое изображение. На фотостатах можно 
получать негативы и позитивы как со штриховых, так и с полуто-
новых оригиналов. Для этого применяются соответствующие виды 
фотостатных бумаг: прямая — для штриховых и для полутоновых 
оригиналов, реверсивная (обратимая) — для штриховых и для 
полутоновых. На прямых фотостатных бумагах получают негатив-
ные копии, на реверсивных (обратимых) — позитивные. Существу-
ют фотостаты, производящие только одну операцию экспонирования 
оригинала, и автоматизированные фотостаты, производящие пол-
ную физико-химическую обработку копий, включая разрезку и 
сушку. 

Из-за отсутствия отечественных фотостатов обычно применяются 
репродукционные аппараты, которые позволяют в отличие от фото-
статов копировать только на форматный фотоматериал. Наряду 
с фотостатной бумагой для репродуцирования может применяться 
фотокалька и фотопленка. Для обработки фотоматериалов применя-
ется то же оборудование, что и для рефлексного копирования. 

Копии, полученные на фотостате, как с позитивным, так и с не-
гативным изображением пригодны для непосредственного восприя-
тия, так как изображение на них прямое. Позитивная копия на проз-
рачной основе — фотокальке и фотопленке — пригодна в качестве 
промежуточного оригинала для дальнейшего изготовления копий 
способом диазографии. 

Наряду с фотостатами и репродукционными аппаратами, копи-
рующими на форматный материал, проекционное копирование мож-
но осуществлять с помощью фотоувеличительных установок, напри-
мер «Беларусь-2», УУ-3 и «Магнитарус». 

Увеличительная установка УУ-3 предназначена для получения 
крупноформатных копий (до формата АО) методом проекционного 
фотокопирования напросвет на фотокальке и фотобумаге с 35- и 
70-мм негативных микрофильмов. 

На фотоувеличителях типа «Магнитарус» и «Беларусь-2» можно 
осуществлять репродуцирование на фотопленку с помощью специ-
альной приставки, а также получать позитивные увеличенные ко-
пии с негативов. Наиболее широкое распространение в практике 
нашел фотоувеличитель «Беларусь-2». 

Экспонирование при получении позитивных копий производится 
на фотокальку, обычную фотобумагу высокой светочувствительности 
или фотобумагу, чувствительную к ультрафиолетовым лучам. 

Несмотря на имеющиеся достоинства методы фотокопирования 
широко не применяются из-за сложности и длительности процесса 
копирования и высокой стоимости фотоматериалов, содержащих 
серебро. Сейчас развиваются более эффективные способы репрогра-
фии — электрофотография и диазография. Фотокопирование в ос-
новном применяется для получения высококачественных копий 
с полутоновых оригиналов (репродукционный способ), а также при 
небольшом объеме копировальных работ (рефлексный способ). 
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Г л а в а 7. 

ДИАЗОГРАФИЯ 

7.1. Основы копировального процесса 

Диазографическое копирование основано на применении в ка-
честве светочувствительных материалов диазосоединений. Диазо-
соединения представляют собой класс ароматических соединений, 
содержащих группировку из двух атомов азота, так называемую 
диазогруппу. Диазосоединения отличаются своей неустойчивостью. 
Для них характерны две реакции, на которых основаны процессы 
диазографического копирования. При первой реакции диазосоеди-
нение способно разлагаться под действием света, теряя оба атома 
азота. При второй реакции неразложившееся диазосоединение, на 
которое свет не действовал, приводит к образованию красителя при 
взаимодействии с соединением типа фенола (азосоставляющей) в 
щелочной среде. 

Если на светочувствительный диазоматериал провести экспони-
рование контактным способом прозрачного оригинала в ультра-
фиолетовых лучах света, то в местах, соответствующих пробельным 
местам оригинала, произойдет разложение диазослоя. В местах же, 
соответствующих элементам изображения, диазослой останется без 
изменения. При помещении диазоматериала в щелочную среду про-
исходит реакция сочетания диазосоединения с азосоставляющей с 
образованием красителя в местах, соответствующих изображению. 
Таким образом получается позитивная копия оригинала на диазо-
материале. 

Существуют два варианта реакции азосочетания с образованием 
красителя. В первом варианте светочувствительный слой содержит 
диазосоединение и азосоставляющую в условиях, исключающих во-
зможность азосочетания в неэкспонированном слое. После экспони-
рования изображение проявляется в парах аммиака, т. е. создается 
щелочная среда, в которой и происходит реакция сочетания нераз-
ложившегося диазосоединения с азосоставляющей. Такие диазогра-
фические материалы являются двухкомпонентными или материала-
ми «сухого» проявления. Во втором варианте светочувствительный 
слой содержит только диазосоединение, а азосоставляющая находит-
ся в проявляющей щелочи. Реакция азосочетания происходит при 
нанесении на светочувствительный слой щелочи вместе с азосоставля-
ющей. Диазографические материалы этого типа являются одноком-
попентными, или материалами «мокрого» проявления. Для копиро-
вания документации в нашей стране применяются оба способа. 
Наибольшее распространение получили диазоматериалы «сухого» 
проявления. 

Лучшую спектральную чувствительность диазослои имеют к 
ультракоротковолновым лучам света, наибольшее процентное со-
держание которых находится в ультрафиолетовой зоне спектра 
света. Для экспонирования диазоматериалов используются мощные 
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ртутно-кварцевые лампы — источники ультрафиолетового излу-
чения. 

Способ диазографического копирования по объему размножения 
документации среди всех других способов репрографии занимает 
в настоящее время в мире ведущее место. Этому способствовали 
следующие основные преимущества: 

самая высокая производительность копирования среди всех 
видов репрографии; 

самая низкая стоимость диазографических копировальных ма-
териалов среди других копировальных материалов; 

высокая экономичность процессов копирования; 
простота технологического процесса светокопирования; 
возможность проекционного копирования с изменением масшта-

ба на новые высокочувствительные диазоматериалы; 
возможность длительного архивного хранения светокопий. 
Наряду со многими достоинствами диазография имеет один су-

щественный недостаток: светокопирование может осуществлять-
ся только с прозрачных оригиналов (тушевых и карандашных ка-
лек, диазокалек, фотокалек, фотопленок и др.). 

7.2. Диазотипные светочувствительные материалы 

В зависимости от применяемой основы для нанесения светочувст-
вительного слоя все диазоматериалы подразделяются на диаэобума-
гу, диазикальку и диазопленку. Все диазоматериалы делятся на ма-
териалы для «сухого» и «мокрого» проявления. Светочувствитель-
ность и цвет диазоматериалов зависят от состава светочувствитель-
ного слоя. Диазоматериалы по цвету изображения могут быть: чер-
ные, фиолетовые, синие, коричневые, красные и т. д. 

В нашей стране выпускаются следующие виды диазобумаг для 
«сухого» проявления: АЧС, БЧС, БФС, АСС, БСС, БКорС, БКорН, 
БКрВ. Первые буквы А и Б обозначают марку основы: А — хлоп-
ковая, Б — целлюлозная. Следующие буквы Ч, Ф, С, Кор, Кр соот-
ветствуют цвету изображения: черному, фиолетовому, синему, ко-
ричневому, красному. Последние буквы Н, С, В характеризуют 
светочувствительность дназобумаги в максимальных скоростях 
копирования в светокопировальных аппаратах: Н — низкая свето-
чувствительность (не менее 1,2м/мин); С — средняя светочувстви-
тельность (не менее 2,0); В — высокая светочувствительность (не 
менее 3,5 м/мин). 

Диазокалька отличается от диазобумаги материалом основы. 
В качестве основы для диазокалек используется хлопковая или 
целлюлозная калька. Диазокалька применяется для получения 
промежуточных прозрачных копий (диазодубликатов), предназна-
ченных для изготовления с них светокопий на диазобумагах. 

Изготовлять диазодубликат возникает необходимость в следу-
ющих случаях: 

в целях сохранения оригинала (подлинника); 
для восстановления на полученных диазодубликатах утрачен-
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ных элементов изображения оригинала (подлинника) путем дочер-
чивания; 

для рассылки адресатам вместо тиража светокопий одного ком-
плекта диазодубликатов с дальнейшим диазокопнрованием на 
местах; 

для привязки типовых чертежей конструкций и проектов, в 
которые необходимо вносить дополнения или исправления. Допол-
нения производятся вручную карандашом, тушью, чернилами или 
пастой черного цвета. 

В СССР производятся следующие марки диазокалек для сухого 
проявления: А-30 и А-28 на хлопковой основе, Б-45, Б-35 и Б-20 на 
целлюлозной основе. Диазокальки могут иметь светочувствитель-
ный слой на обеих сторонах. Один слой создает после проявления 
необходимую оптическую плотность для светокопирования, дру-
гой — визуальную контрастность. Отечественная диазокалька 
выпускается в рулонах шириной 640 и 878 мм и длиной 20 м. 

В качестве основы для диазопленок используются различные 
высокопрозрачные пленки, на которые можно наносить светочувст-
вительный слой. Диазопленки могут применяться для изготовления 
копий — диазодубликатов (диапозитивов, негативов) в свето-
копировальных процессах и в микрофильмировании. При изготов-
лении технической документации методом плоскостного макетиро-
вания из диазопленки можно изготовлять прозрачные аппликации. 

В мире выпускается широкий ассортимент диазопленки. Наи-
большую известность имеют так называемые везикулярные (пузырь-
ковые) пленки. Везикулярные пленки имеют ряд значительных 
преимуществ перед другими диазопленками: высокую разрешаю-
щую способность, достигающую 600 лин/мм и более; высокую свето-
чувствительность, превышающую в 3—5 раз чувствительность обыч-
ных дизоматериалов. 

В СССР разработана везикулярная пленка с разрешающей спо-
собностью до 180 лин/мм. Везикулярные пленки имеют большую 
перспективу применения их в микрофильмировании, так как поз-
воляют заменить микрофотопленки, содержащие серебро. Кроме 
того, обработка везикулярных пленок значительно проще и про-
изводительнее. 

Перспективными материалами для микрофильмирования явля-
ются также пленки с металлодиазониевыми слоями, имеющие вы-
сокую разрешающую способность — до 1200 лин/мм и низкую стои-
мость. Светочувствительность металлодиазониевых пленок выше 
обычных диазоматериалов до 25 раз. 

7.3. Светокопировальные аппараты 

Светокопировальные аппараты, выпускаемые в настоящее время 
в мире, можно разделить на две группы: контактного и проекцион-
ного копирования. 

В нашей стране выпускаются и применяются светокопироваль-
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ные аппараты контактного копирования, имеющие только экспо-
нирующее устройства (неагрегатированные) и экспонирующее и 
проявляющее устройства (агрегатированные). 

Примером простейшего аппарата без проявляющего устройства 
может служить обычная контактная копировальная рама, в кото-
рой осуществляется экспонирование оригинала, плотно совмещен-
ного с диазоматериалом. Копировальные рамы из-за низкой про-
изводительности применяются только при эпизодическом получе-
нии светокопий. 

В настоящее время широкое распространение имеют высокопро-
изводительные светокопировальные аппараты, производящие эскпо-
нирование оригинала, движущегося совместно с диазоматериалом. 
У таких аппаратов стекло либо неподвижное полуцилиндрическое 
(у старых моделей), либо вращающееся цилиндрическое. Внутри 
этих стекол расположен источник ультрафиолетового света. Аппа-
раты с неподвижным стеклом не имеют встроенного проявляющего 
устройства, поэтому проявление светокопий производится отдельно 
в специальных проявляющих устройствах «сухого» или «мокрого» 
проявления. Аппараты с вращающимся цилиндрическим стеклом 
имеют, как правило, встроенное проявляющее утройство, позволя-
ющее получать готовые проявленные светокопии на отдельных ли-
стах или в рулонах. 

По назначению светокопировальные аппараты можно разделить 
на следующие виды: 

стационарные высокопроизводительные для крупных проектно-
конструкторских организаций; 

настольные средней производительности для небольших орга-
низаций; 

портативные настольные канцелярского типа для малоформат-
ного копирования. 

Светокопировальные агрегатированные аппараты производятся 
с устройством для «сухого» или «мокрого» проявления. 

В последние годы за рубежом стал распространяться способ по-
лучения светокопий на диазобумаге непосредственно с микроноси-
телей (микрофильмов, микрокарт), что расширяет возможность 
фотографии. Для этого способа выпускаются высокочувствительная 
диазобумага и проекционные светокопировальные аппараты. 

В настоящее время наиболее широкое во всем мире распростра-
нение имеют агрегатированные светокопировальные аппараты кон-
тактного типа

(
 основными узлами которых являются копироваль-

ное и проявляющее устройства. Копировальное устройство осущест-
вляет операцию экспонирования оригинала на диазоматериал в 
проходящем свете. У агрегатированных светокопировальных аппа-
ратов копировальное устройство (рис. 7.1) состоит из стеклянного 
цилиндра 1, источника ультрафиолетового света 2, транспортера 3 
для перемещения копируемого оригинала и диазоматсриала. Рабо-
та экспонирующего устройства заключается в том, что на рулонный 
диазоматериал 5 накладывается прозрачный оригинал 4, и с по-
мощью транспортера 3 они плотно прижимаются к стеклянному 
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цилиндру и перемещаются вместе с ним вокруг источника света, 
при этом подвергается облучению диазоматериал. 

В агрегатированных светокопировальных аппаратах диазомате-
риал после экспонирования проходит через проявляющее устрой-
ство, после чего готовые светокопии наматываются на рулон 6. 
В неагрегатированных аппаратах экспонированный диазоматериал 

Рис. 7.1. Принципиальная схема копировального устройства агрегатированных 
светокопировальных аппаратов 

выводится из копировального устройства и наматывается на рулон. 
Проявление светокопий производится отдельно в проявляющих 
устройствах, которые в зависимости от применяемой технологии 
разделяются на устройства «сухого» и устройства «мокрого» прояв-
ления. «Сухое» проявление диазоматериалов осуществляется в па-
рах аммиака, «мокрое» — в щелочном растворе. 

Отечественной промышленностью выпускается ряд стационар-
ных и настольных моделей агрегатированных светокопировальных 
аппаратов (табл. 7.1) 

Т а б л и ц а 7 1 

Светокопировальные аппараты * 

Аппараты мокрого прояплепия 

Характеристика СКМН-1 000-200, 
СССР 

СКМН-300-100 , 
СССР 

Ширина зоны копиропания, мм 
Скорость копирования, м/ч . . 
Применяемая бумага 

1000 
20—200 

300 
2 0 - 1 4 5 

Рулонная Листовая 
(297x420 мм) 

0 ,25 
0 ,3 

545X535X 
Х270 

25 

Мощность источника света, кВт 
Потребляемая мощность, кВт 
Габарит, мм 

Масса, кг 

0 , 7 
0 ,75 

1440х590х 
X 400 

90 
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П родолжение 

Аппараты сухого проявления 

Характеристика 2 СКА 3, 
СССР 

СКС-23 1, 
СССР 

DA-1 30. 
ПНР 

Ширина зоны копирования, мм . 
Скорость копирования, м/ч . . . 
Применяемая бумага 

1000 1000 1000 
30-400 50-1000 70—500 

Рулонная Рулонная Рулонная 
Мощность источника света, кВт 
Потребляемая мощность, кВт . 
Габарит, мм 

2,5 5,0 3,0 
3,65 12,0 5,0 

1540х 950х 1780х1390х 1455х697х 

Масса, кг 
X 1310 х 1705 х 1246 
445 800 350 

* Технические паспорта аппаратов. 

Г л а в а 8. 

ТЕРМОГРАФИЯ 

8.1. Методы термографии 

Термография — это факсимильный способ изготовления копий 
на термочувствительных копировальных материалах при экспони-
ровании в инфракрасных лучах. 

В зависимости от вида применяемого копировального материа-
ла различают два метода термографического копирования: тер-
мохимический (прямой) и термофизический (косвенный или пере-
носный). При термохимическом методе копирования теплочувст-
вительный слой темнеет в более нагретых местах, соответствующих 
элементам изображения, при термофизическом — расплавляется и 
переносится на другой носитель. 

Термохимический метод. Термохимический метод копирования 
обеспечивает получение позитивной копии непосредственно на бу-
маге с термореактивным копировальным слоем. Этот способ явля-
ется прямым. Экспонирование оригинала производится контактно 
на копировальных аппаратах с инфракрасным источником света 
на термореактивную бумагу рефлексно или напросвет. Рассмотрим 
сущность процесса на примере рефлексной схемы термохимического 
копирования (рис. 8.1, а, б). Лист термореактивной бумаги (ТРБ) 2, 
плотно соединенный копировальным слоем 3 с изображением ори-
гинала 5, облучается со стороны подложки ТРБ инфракрасными 
(тепловыми) лучами /, которые проходят через подложку и термо-
копировальный слой и достигают поверхности оригинала. От про-
бельных мест оригинала тепловые лучи отражаются и рассеиваются, 
не оказывая никакого воздействия на копировальный слой. Элемен-
ты изображения оригинала 4 поглощают тепловые лучи и нагрева-
ются. Находясь в тесном контакте с термореактивным слоем, они 
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передают тепло на копировальный слой. В результате химической 
реакции, происходящей в термореактивном слое, образуются тем-
ные элементы изображения 6, соответствующие оригиналу. 

Таким образом получается позитивная копия на термореактив-
ной бумаге. Изображение на копии образуется одновременно с окон-
чанием экспонирования. В связи с тем что изображение на копиро-
вальном слое получается зеркальным, копию рассматривают со 
стороны тонкой прозрачной основы термореактивной бумаги. 

а

 6 
Рис. 8.1. Схема термохимического копирования: 
а — рефлексное экспонирование; 
б — получение термокопии 

Отечественной промышленностью выпускается термореактивная 
бумага светло-коричневого цвета двух форматов (А4 и A3). Она 
состоит из прозрачной основы, на которую последовательно нане-
сены термочувствительный и защитный слои. Основа бумаги по 
своим показателям близка к натуральной кальке. Термочувстви-
тельный слой содержит стеарат железа, который при температуре 
85—95°С восстанавливается до свободного металла, дающего корич-
невое изображение на копии. Защитный слой, состоящий из дву-
окиси титана в связующем веществе, уменьшает прозрачность тер-
мореактивной бумаги для видимого спектра света, улучшая читае-
мость копий. Кроме того, он предохраняет термореактивный слой 
бумаги от механических повреждений. 

Поскольку при термохимическом копировальном процессе от-
сутствует операция фиксирования (удаление термореактивного слоя 
с пробельных мест), то изображение на копии неустойчиво, недол-
говечно. Пробельные места копии постепенно темнеют под действи-
ем случайного нагревания различными источниками теплового из-
лучения (солнечные лучи, отопительные приборы и т. п.). Поэтому 
этот копировальный процесс может применяться для изготовления 
копий, рассчитанных на довольно короткий срок службы, не под-
лежащих длительному архивному хранению. 

Недостатками термохимического копирования являются также 
относительно высокая стоимость изготовления копии; невысокое 
качество воспроизведения чертежно-графических оригиналов с 
тонкими и близко расположенными линиями вследствие расплыв-
чатости изображения и нечеткой передачи контуров; невозможность 
воспроизведения оригиналов, выполненных цветными карандаша-
ми, анилиновыми чернилами п другими красителями, неспособными 
поглощать инфракрасные лучи. Также неудовлетворительно ко-

79 



пируются диазокопии, красные и синие оттиски печатей и штем-
пелей. В отдельных случаях из этого свойства может быть извле-
чена польза. Например, если оригинал залит красными или си-
ними чернилами или имеет ненужные для копии пометки, способ 
термохимического копирования обеспечит получение копии ориги-
нала в его первоначальном виде. В целях расширения возможно-
стей термохимического копирования иногда в грифели цветных 
карандашей, чернила, штемпельные краски добавляют специаль-
ные вещества, способствующие поглощению тепловых лучей. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, термохимический способ 
копирования получил довольно широкое распространение во всем 
мире благодаря: 

высокой скорости копирования (3—6 с на одну копию формата 
А4); 

возможности копирования рукописных, машинописных, типог-
рафских, односторонних и двусторонних штриховых оригиналов; 

отсутствию «мокрых» процессов; 
простоте выполнения копировальных работ; 
возможности копирования при обычном освещении; 
простоте и компактности оборудования. 
Термохимический способ копирования применяется в тех слу-

чаях, когда копии не предназначены для длительного хранения 
и когда к качеству их изображения не предъявляется особых тре-
бований. 

Термофизический метод. В результате дальнейшего совершен-
ствования процесса термографии появился метод термофизическо-
го копирования, при котором применяются специальные термо-

У//Ш/////А 

а 6 
Рис. 8.2. Схема термофизического копирования: 
а — экспониропание напросвет; 
6 — получение термокопии 

копировальные бумаги. Слой этих бумаг при копировании под 
действием тепла (в местах, соответствующих элементам изображе-
ния) расплавляется и переносится на приемный материал. Термо-
копировальная бумага (ТКБ) используется в этом процессе только 
для формирования и переноса полученного изображения на обыч-
ную бумагу, кальку, формные материалы и т. п. Такой процесс 
получения копий называют косвенным или переносным. 
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Рассмотрим сущность процесса получения копии на обычной 
бумаге с одностороннего оригинала термофизическим методом ко-
пирования (рис. 8.2, а, б). 

На лист бумаги 4, на котором следует получить копию, накла-
дывают лист термокопировальной бумаги 3 копировальным слоем 
вниз, а сверху кладут оригинал 2 изображением вверх. Копирова-
ние осуществляется в термокопировальном аппарате при плотном 
взаимном контакте всех трех листов. Экспонирование проводится 
напросвет через оригинал. Инфракрасные лучи /, направляемые 
на оригинал, отражаются от пробельных мест оригинала или про-
ходят до приемной бумаги и отражаются, не вызывая нагревания. 
Элементы изображения, поглощая инфракрасные лучи, нагрева-
ются и передают тепло на термокопировальную бумагу. Под воздей-
ствием тепла копировальный слой в местах, соответствующих эле-
ментам изображения, расплавляется и переходит на приемную 
бумагу, образуя позитивную копию 5. Закрепление изображения 
6 на приемном материале происходит практически одновременно 
с получением копии. 

Термокопировальная бумага состоит из тонкой бумажной осно-
вы, на которую нанесен термочувствительный слой, состоящий 
из особого сорта воска. У отечественной термокопировальной бума-
ги в качестве основы применяется тот же сорт бумаги, что и у обыч-
ной копировальной бумаги, а в качестве термочувствительного 
слоя — окрашенный воск с температурой плавления 84°С. 

С помощью такой ТКБ получают копии с текстовых оригиналов 
и штриховых иллюстраций на бумаге, кальке, полимерных плен-
ках. Копии, полученные на прозрачных основах, используют в 
свою очередь как промежуточный оригинал для других способов 
репрографии. Копии на прозрачных пленках можно применять 
в качестве диапозитивов для проектирования на экран с помощью 
кодоскопов. 

Методом термофизического копирования можно получать печат-
ные формы для всех способов оперативной полиграфии, используя 
при этом специальные термокопировальные слои. 

Бумага, предназначенная для изготовления гектографических 
печатных форм, называется термогектографической. Отечественная 
бумага состоит из тонкой бумажной основы, на которую нанесен 
специальный термопластический слой. Основой термогектографи-
ческой бумаги, так же как и термокопировальной, является тонкая 
(0,022 мм) бумага, применяемая для изготовления обычной копи-
ровальной бумаги. Копировальный слой бумаги состоит из воска 
(20%), спирторастворимого красителя и пластификатора. 

Для изготовления печатной формы с помощью термогектографи-
ческой бумаги необходимым условием является наличие прозрач-
ного оригинала или прозрачного приемного (формного) материала. 
В зависимости от этого экспонирование осуществляется либо на-
просвет, либо рефлекспо. При изготовлении гектографических 
форм с прозрачных оригиналов в качестве формного материала 
наиболее пригодна мелованная бумага. При этом экспонирование 
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производится напросвет (через оригинал). При изго/овлении форм 
с непрозрачных или двусторонних оригиналов для формного носи-
теля используется тонкая прозрачная бумага или тонкие поли-
мерные пленки. Экспонирование в этом случае осуществляется 
рефлексно (через формный материал). Наиболее пригодной для этих 
целей является тонкая (0,03—0,04 мм) полиэтилентерефталатная 
(лавсановая) пленка. Достоинством этой пленки является возмож-
ность многократного изготовления форм. Прежнее изображение 
на ней легко удаляется тампоном, смоченным в спирте. Для изго-
товления форм можно также применять тонкую машинописную 
бумагу марки А. В качестве формного материала может также 
служить обратная сторона основы одностороннего прозрачного 
оригинала. 

Для изготовления офсетных печатных форм в копировальный 
слой термокопировальной бумаги дополнительно вводятся жиро-
вые вещества. Для изготовления трафаретных печатных форм исполь-
зуется основа ротопленки — шелковка, покрытая термокопироваль-
ным слоем. 

Термофизическнй метод по сравнению с термохимическим мето-
дом копирования имеет следующие достоинства: 

более длительный (несколько лет) срок хранения копии 
более высокое качество изображения; 
возможность изготовления гектографических, трафаретных и 

офсетных печатных форм; 
возможность получения прозрачных копий, которые в свою 

очередь можно использовать в качестве оригиналов для копирова-
ния способом диазографии или в качестве диапозитивов для демон-
страции на экране с помощью кодоскопов. 

Благодаря широким возможностям термофизического метода 
копирования он может найти применение для изготовления печат-
ных форм или единичных копий со штриховых оригиналов в любом 
учреждении, на предприятии и в организации. 

Недостатком термофизического метода копирования является 
то, что получение копии возможно только при наличии прозрачного 
оригинала (экспонирование напросвет) или прозрачного приемно-
го материала (экспонирование рефлексно). Поэтому при необхо-
димости получения копии на непрозрачном приемном материале 
с непрозрачного или двустороннего оригинала предварительно го-
товится промежуточная копия на прозрачной основе. 

8.2. Термокопировальные аппараты 

Изготовление копий термохимическим и термофизическим способа-
ми осуществляется на термографических копировальных аппаратах. 
Принцип работы всех типов термокопировальных аппаратов оди-
наков: создание плотного контакта оригинала с копировальным 
материалом и облучение его источником инфракрасного света. 

1

 По наблюдению аотора — не менее 15 лет, 
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Отечественные термокопнровальные аппараты отличаются кон-
струкцией механизма транспортировки оригинала. У ранее выпус-
кавшихся аппаратов «Термокопир» и «Молния» для передвижения 
оригинала применялась тонкая прозрачная термостойкая транс-
портерная лента из фтор-
лона. У серийно выпуска-
емых в настоящее время 
аппаратов ТЕКА-11 и 
ТЕКА-12А вместо фторло-
новой лепты применен 
транспортирующий стек-
лянный цилиндр. 

Принципиальная схема 
термокопировального ап-
парата с транспортерной 
лентой показана на рис. 8.3. 
Оригинал 4, совмещенный 
с термореактивной бумагой 3, захватывается движущейся тран-
спортерной лентой / и прижимным валиком 5 и перемещается мимо 
источника инфракрасного излучения — кварцевой лампы 2. Инфрак-
расная лампа автоматически включается в момент ввода оригинала 
в направляющую щель аппарата и выключается после вывода го-
товой копии. Для усиления теплового потока лампа монтируется 
в рефлекторе с хорошей отражающей способностью. Для предохра-
нения лампы от перегрева она охлаждается воздушным вентилято-
ром, встроенным в аппарат. Для изменения степени контрастности 
копии аппараты имеют регуляторы скорости движения транспор-
терной ленты. Скорость копирования определяется опытным путем 
в зависимости от характера изображения оригинала (карандаш-
ный или машинописный, насыщенный или малонасыщенный эле-
ментами изображения). При недостаточной контрастности изобра-
жения получаемой копии скорость уменьшают, при излишней — 
увеличивают. Скорость передвижения транспортерной ленты регу-
лируется плавно в пределах от 14 до 70 мм/с. 

Принцип работы термокопировальных аппаратов ТЕКА-11 и 
ТЕКА-12А не отличается от работы аппаратов «Термокопир» и 
«Молния». В конструкцию же аппаратов ТЕКА введены существен-
ные усовершенствования. Фторлоновая транспортерная лента за-
менена в них стеклянным цилиндром /, в результате чего значитель-
но увеличилась надежность работы аппаратов и упростилась их 
конструкция. Принципиальная схема термокопировального аппа-
рата с транспортирующим стеклянным цилиндром показана на 
рис. 8.4. 

Аппарат ТЕКА-11 предназначен для копирования оригиналов 
форматом не более А4 (11) (210x297 мм), аппарат ТЕКА-12А — 
до формата A3 (12) (297x420 мм). Аппараты ТЕКА после30 мин ра-
боты необходимо выключать на 20 мин для охлаждения стеклянно-
го цилиндра, чтобы предохранить от расплавления резиновый при-
жимной валик. Аппараты оборудованы терморегуляторами, кото-

пировального аппарата с транспортерной 
лентой 
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рые автоматически выключают электропитание аппаратов при пе-
регреве цилиндра. 

Аппараты ТЕК.А обеспечивают все виды термографического ко-
пирования: изготовление копий па термореактивпой бумаге, на 

обычной бумаге, кальке, пленке 
с помощью термокопировальной 
бумаги, изготовление печатных 
форм для гектографической, тра-
фаретной и оперативной офсет-
ной печати с помощью специаль-
ных термокопировальных мате-
риалов. Кроме того, аппараты 
позволяют наносить на оригинал 
защитную полимерную пленку, 
т. е. выполнять функцию лами-
наторов. По эксплуатационным 
возможностям все аппараты де-
лятся на два типа: предназна-
ченные для копирования по-
листных оригиналов; предназна-
ченные для копирования как 

полистных, так и сброшюрованных оригиналов. У термокопи-
ровальных аппаратов первого типа оригинал при копировании 
вместе с копировальным материалом передвигается мимо источни-
ков термоизлучения, у термокопировальных аппаратов второго 
типа, наоборот, источник термоизлучения передвигается вдоль 
неподвижного оригинала. 

Основные технические характеристики термокопировальных ап-
паратов приведены в табл. 8.1. 

Т а б л и ц а 8.1 

Термографические копировальные аппараты (СССР)* 

Характеристика 
аппаратом «Термокопир» «Молния» ТЕКА-1 1 ТЕКА-1 2А 

Наибольший формат ко-
пий, мм 

Время изготовления од-
ной копии, с 

Потребляемая мощность, 
кВт 

Масса, кг 

2 5 0 x 3 0 0 

6—10 

1 .'I 
185 X380 X230 

26 

2 1 0 x 2 9 7 

3—7 

1,4 
5 0 0Х394Х 190 

16 

210X297 

2 - 1 3 

1 ,5 
4 7-1 X345 x 1 28 

12 

297X420 

3—16 

2 , 0 
5 6 2Х345Х 125 

15 , 5 

• Иванов Р. Н. Репрография. М.: Советское радио, 1977. 

Рис. 8.4. 11ринципиальная схема термо-
копировального аппарата с транспорти-
рующим стеклянным цилиндром 
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Г л а в а 9. 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ КОПИРОВАНИЕ 

9.1. Сущность процесса и принцип действия 
копировальных аппаратов 

Электроискровой способ копирования основан на поэлементном 
фотоэлектронном считывании оригинала и воспроизведении его 
на копировальном материале. В репрографии этот способ копиро-
вания осуществляется на электроискровых копировальных аппа-
ратах путем прожигания 
электрическим разрядом то-
чечных отверстий на спе-
циальных копировальных 
материалах. 

Рассмотрим принцип 
работы электроискровых 
копировальных аппаратов 
(рис. 9.1). На двух ба-
рабанах, закрепленных на 
одной оси, устанавливают 
на одном оригинал /, на 
другом — электророта-
пленку 2. Вдоль образующей барабанов передвигается карет-
ка 4 с установленными на ней головками: считывающей 5 и записы-
вающей 3. Копируемый оригинал представляет собой чередование 
точек, имеющих различную оптическую плотность или яркость. 
Считывающая головка преобразует световые сигналы в электри-
ческие пропорционально оптической плотности точек оригинала 
или обратно пропорционально количеству отраженного от нее света. 
Электрический сигнал, полученный от считывающей головки 
5, усиливается до высокого напряжения и подается на записываю-
щую головку 3, представляющую собой электрод из тонкой воль-
фрамовой проволоки. Между электродом и корпусом барабана, на 
котором закреплена электроротапленка, происходит дуговой элект-
рический разряд. Электрическая искра, возникающая при этом, 
прожигает в пластикатной электроротапленке точечное отверстие. 
При вращении барабанов каретка 4 со считывающей и записываю-
щей головками равномерно со скоростью 0,05—0,16 мм за один обо-
рот передвигается вдоль образующей барабанов. При вращательном 
движении барабана и прямолинейном движении каретки происхо-
дит считывание оригинала по спиральной траектории. По спираль-
ной развертке точка за точкой считывается весь оригинал и одно-
временно точка за точкой прожигается электроротапленка, образуя 
копию (трафаретную форму), элементы изображения которой состо-
ят из близко расположенных точечных отверстий. Разрешающая 
способность электроискровых копировальных аппаратов составля-
ет от 6 до 18 линий/мм. Это значит, что для копирования 1 мм ори-
гинала барабан делает от 6 до 18 оборотов. 
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Рис. 9.1. Принципиальная схема электро-
искрового копировального аппарата 
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Материалы для электроискрового копирования. В качестве ко-
пировальных материалов в электроискровом способе копирования 
применяются пластикатная электроротаплепка (ЭРП) и электро-
термическая бумага (ЭТБ). Электроротаплепка предназначена для 
изготовления печатных форм для трафаретной и оперативной офсет-
ной печати, изготовления единичных копий на обычной бумаге или 
кальке. ЭРП представляет собой тонкую пластикатную пленку, 
плотно прикатанную к бумажной подложке с электропроводящим 
слоем. Изготовление печатной формы для трафаретной печати про-
исходит непосредственно на электроротапленке. При изготовлении 
офсетных печатных форм на барабан электроискрового копироваль-
ного аппарата под пластикатную ЭРП, отделенную от подложки, 
закладывается формный материал (алюминиевая фольга, гидро-
фильная бумага). При изготовлении единичных копий под ЭРП под-
кладывается бумага или калька. 

Для изготовления единичных копий предназначается также 
специальная электротермическая бумага, которая состоит из трех 
слоев: бумажной подложки, темного токопроводящего слоя и свет-
ло-серого пигментного слоя. При копировании искровой разряд, 
возникающий между электродом и токопроводящим слоем, прожи-
гает верхний пигментный слой ЭТБ, обнажая темный токопрово-
дящий слой в местах, соответствующих элементам изображения. 
Таким образом, образуется темное изображение копии на светло-
сером фоне бумаги. 

Отечественной промышленностью производится электроротаплен-
ка «Искра-1» и «Искра-2». Для изготовления единичных копий вы-
пускается электротермическая бумага типа ЭТБ-2. 

Характеристика, назначение и применение электроискрового 
копирования. Процесс копирования на электроискровых аппара-
тах, за исключением ручных операций установки оригинала и эле;<-
троротапленки, полностью автоматизирован и занимает в среднем 
6—8 ш . После окончания копирования барабан аппарата автома-
тически останавливается, поэтому один оператор может одновремен-
но производить копирование на трех-четырех аппаратах, что в не-
сколько раз сокращает среднее время изготовления оператор: м од-
ной формы (копии). Этот способ позволяет копировать не только 
штриховые изобразительные оригиналы, но и полутоновые (с круп-
ным растром). Цвет оригинала, а также техника исполнения не име-
ют значения. Копировать этим способом можно даже малоконтраст-
ные оригиналы. К достоинствам этого способа относится также воз-
можность длительного хранения полученных копий в обычных усло-
виях, отсутствие химикатов, «мокрых» процессов, осуществление 
процесса копирования при обычном освещении и др. 

К недостаткам электроискрового способа следует отнести не-
высокую разрешающую способность воспроизведения топких ли-
ний изображения оригинала, некачественное воспроизведение по-
лутоновых оригиналов, невозможность изменения, масштаба изоб-
ражения и копирования сброшюрованных оригиналов, искрение, 
которое возникает при работе аппарата. 
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Основное применение в отечественной практике электроискро-
вое копирование нашло для изготовления трафаретных (ротатор-
ных) печатных форм. Полученные формы после копирования не 
нуждаются в дополнительной обработке. Они полностью подготов-
лены для печати тиража на ротаторах. 

Для изготовления офсетных печатных форм электроискровой 
способ применяется в тех случаях, когда отсутствуют другие бо-
лее эффективные способы репрографии, например электрофотогра-
фия. 

Изготовление единичных копий на электроискровых аппаратах 
не эффективно: относительно дорого и длительно. Этот способ це-
лесообразно применять ли:иь при отсутствии других, более опера-
тивных средств репрографии. 

Многолетняя практика электроискрового копирования в нашей 
стране и за рубежом доказала целесообразность его применения в 
копировально-множительных службах предприятий, организаций и 
учреждений вне зависимости от их специфики для изготовления 
трафаретных и офсетных печатных форм при размножении различ-
ной ведомственной документации, когда отсутствуют особые тре-
бования к качеству изображения. 

9.2. Электроискровые копировальные аппараты 

Первым отечественным электроискровым копировальным аппара-
том был ЭКА-1, который предназначался для копирования ориги-
налов форматом до 225x370 мм. Он имел по одной считывающей 
и записывающей головке. Затем стал выпускаться аппарат ЭКЛ-2 
с двумя считывающими и записывающими головками. Он предназ-
начался для копирования оригиналов форматом до 370x450 мм. 
Этот аппарат позволял также копировать одновременно два ориги-
нала форматом до 225x370 мм, изготовлять две трафаретные формы 
или копии. 

Позднее появились более совершенные аппараты типа «Искра» 
и «Элика». 

Аппарат «Искра-1» был разработан на базе ЭКА-1, аппарат 
«Искра-2» — на базе ЭКА-2. Аппараты типа «Искра» имеют кине-
матическую и электронную схемы, принципиально схожие со схе-
мами аппаратов ЭКА, но обладают по сравнению с ними более высо-
кими технико-экономическими показателями. Так, «Искра-1» по-
требляет в 2,5 раза меньше электроэнергии и имеет более высокую 
производительность по сравнению с аппаратом ЭКА-1. 

Наиболее шпржое применение получили в настоящее время 
аппараты «Элика» и «Элика-С». Электрическая схема аппаратов 
построена на универсальных логических элементах, что увеличи-
вает их надежность. Более усовершенствованной моделью явля-
ется аппарат «Элика-С», в котором решены некоторые проблемы 
цветоделения, что позволяет копировать цветные оригиналы, вы-
полненные карандашом, чернилами, тушью, машинописным или ти-
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Т а б л и ц а 9.1 

Электроискровые копировальные аппараты * 

Характеристика 
аппаратов «Искра-1» «Искра-2» «Элика» «Элика-С» 

Максимальный размер 
оригинала и копии, мм 210X297 3 7 0 X 4 5 0 2 2 0 x 3 5 0 2 20X350 

Разрешающая способ-
10 ность, линий/мм . . . . 10 10 9 - 1 3 6 - 1 8 

Время изготовления фор-
мы, мин С 8 - 1 0 5 - 7 5 - 1 5 

Потребляемая мощность, 
0 , 1 кВт 0 , 1 0 , 3 0 , 13 0 , 13 

Габарит, мм ( 1 9 0 x 3 9 0 x 3 0 0 1 0 8 0 Х 5 0 0 х 6 5 0X4 10X2-10 6 6 0 x 4 10X240 Габарит, мм 
X 335 

30 50 28 30 

* Иванов Р Н. Репрография, 1977 

пографским способами. Аппарат может работать в двух режимах — 
штриховом и полутоновом. В нем расширены нижняя и верхняя 
границы разрешающей способности. Копирование на электро-
искровых аппаратах производится только в масштабе 1 : 1 . Все 
отечественные аппараты выпускаются в настольном исполнении. 
Основные технические характеристики их приведены в табл. 9.1. 

Г л а в а 10. 

ЭЛ Е КТРОФОТОГРАФ И Я 

10.1. Общая характеристика электрофотографии 

Электрофотография во всем мире находит широкое применение в 
различных сферах деятельности как наиболее оперативный и отно-
сительно экономичный метод изготовления копий документов. 

Электрофотографический процесс копирования основан на ис-
пользовании в качестве светочувствительного слоя поверхности 
фотополупроводниковых материалов, заряжаемых электростатичес-
ким электричеством. Фотополупроводниками называют такие по-
лупроводники, которые резко увеличивают свою электрическую 
проводимости, под действием света. Из известных фотополупровод-
ников наибольшее применение в электрофотографии нашли селен, 
нанесенный в виде тонкого слоя на металлическую поверхность, и 
окись цинка в связующем веществе, нанесенная на бумажную ос-
нову. 

Для электрофотографического способа копирования харак-
терны следующие достоинства: 

высокая производительность копирования (до 60— 
120 копий/мин); 

возможность получения высококачественных копий с различ-
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ных штриховых оригиналов: черно-белых, многоцветных, одно-
цветных; 

возможность получения копий с оригиналов на различных но-
сителях: на прозрачной и непрозрачной основе, полистных, сбро-
шюрованных и рулонных; 

возможность получения копий как по позитивной (позитив — 
позитив) схеме копирования, так и по негативной (негатив — позитив) 
схеме копирования; 

возможность копирования с изменением и без изменения масш-
таба; 

возможность оперативного изготовления печатных форм для опе-
ративной офсетной печати на гидрофильной бумаге и на алюминие-
вой фольге; 

высокая долговечность селеновых слоев (с одного селенирован-
ного барабана можно получить более 50 ООО копий); 

возможность копирования в некоторых случаях полутоновых 
оригиналов; 

возможность использования электрофотографии в комплексе 
с микрофильмированием и диазографией; 

высокое качество копий и печатных форм при сравнительно низ-
кой их стоимости. 

В электрофотографии в настоящее время применяются два вида 
технологического процесса копирования. В одном из процессов ко-
пии получают путем переноса изображения с поверхности, покрытой 
фотополупроводниковым слоем, на соответствующий носитель. Этот 
метод используется в аппаратах плоскостного, ротационного и лен-
точного типа. В другом процессе копию получают непосредственно 
на поверхности фотополупроводникового слоя. Этот метод приме-
няется в аппаратах непосредственного копирования на фотополу-
проводниковую бумагу. 

Наибольшее развитие в СССР получили аппараты плоскостно-
го и ротационного типа с переносом изображения. В настоящее 
время находится в эксплуатации большое количество таких аппа-
ратов разнообразных типов отечественного производства, а также 
импортных. 

Аппараты плоскостного типа имеют относительно низкую про-
изводительность. Основное преимущество аппаратов ротационного 
типа перед аппаратами плоскостного типа заключается в высокой 
производительности. Плоскостные аппараты позволяют за смену 
получить максимум 350—400 копий, ротационные аппараты за это 
время могут обеспечить изготовление в среднем до 10 000 копий и 
более. 

Производительность некоторых типов ротационных электро-
фотографических аппаратов уже почти сравнялась с производитель-
ностью размножения документов способом оперативной офсетной 
печати. Например, некоторые современные аппараты имеют ско-
рость копирования 3600 и 7200 копий в 1 ч. 

Значительным достоинством ротационных электрофотографи-
ческих аппаратов является их окупаемость в относительно корот-
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кий срок. Такие аппараты окупаются в среднем примерно за год, 
после чего стоимость изготовления копим может быть значительно 
снижена. 

10.2. Технологический процесс 
электрофотографического копирования 

Сущность электрофотографического процесса. Электрофотографи-
ческий процесс копирования основан на свойстве фотополупровод-
никовых материалов оставаться в темноте хорошими диэлектри-
ками, а при воздействии света благодаря внутреннему фотоэффекту 
резко увеличивать свою электрическую проводимость и становиться 
проводниками. 

Если поверхность фотополупроводникового слоя, нанесенного 
на металлическую или бумажную основу, зарядить в темноте рав-
номерно электростатическим зарядом высокого потенциала, то элект-
рический потенциал будет сохраняться в темноте длительное вре-
мя. 

При экспонировании оригинала на освещенных участках фото-
полупроводникового слоя, соот етствующих пробельным местам 
оригинала, произойдет нейтрализация электрических зарядов. На 
неосвещенных участках слоя, соответствующих элементам изобра-
жения оригинала, сохраняется первоначальный электрический за-
ряд. На поверхности фотополупроводникового слоя, таким обра-
зом, образуется невидимое изображение, состоящее из электриче-
ских зарядов. 

Видимое изображение на поверхности экспонированного слоя 
создается путем нанесения в темноте электрографического тонера — 
проявляющего порошка, частицы которого несут электрический 
заряд, противоположный по знаку заряду фотополупроводниково-
го слоя. Мельчайшие частицы тонера притягиваются к поверхно-
сти слоя в местах невидимого электростатического изображения бла-
годаря разноименным зарядам, и на фотополупроводниковой по-
верхности проявляется изображение. Полученное изображение не-
устойчиво к механическим воздействиям, поэтому его закрепляют 
непосредственно на фотополупроводниковой поверхности или после 
переноса на другую поверхность. 

Перенос изображения осуществляется в положении механиче-
ского контакта проявленной поверхности фотополупроводника с 
бумагой или другим носителем. Под воздействием приложенного 
к поверхности приемного материала электрического потенциала 
происходит отрыв частичек тонера от проявленного изображения 
и притягивание к поверхности бумаги или другого носителя. 

Процесс закрепления изображения заключается в расплавле-
нии или растворении частиц тонера и прочном механическом сое-
динении красителя с поверхностью носителя. 

Фотополупроводниковые слои и их характеристика. В электро-
фотографии наибольшее применение нашли фотополупроводниковые 
слои на основе аморфного селена и окиси цинка. В последние годы 
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стали использоваться также слои на основе сульфида кадмия и ор-
ганических соединений. В качестве подложки, на которую наносит-
ся светочувствительный слой, чаще всего используются алюми-
ний или бумага. 

Основными методами изготовления фотополупроводниковых 
слоев являются методы вакуумного напыления и диспергирования 
порошкообразного фотополупроводника в связующей среде. 

Селеновые слои обычно изготовляются путем вакуумного напыле-
ния селена на алюминиевую подложку. Измельченный в порошок 
селен вместе с алюминиевой подложкой помещается в небольшую 
вакуумную тигельную печь. При достижении внутри тигельной 
печи температуры 240—250°С селен начинает испаряться. Пары се-
лена, осаждаясь на отполированную до зеркального блеска по-
верхность подложки, образуют слой стекловидного аморфного

 1

 се-
лена. Напыление селена производится при откачанном из печи воз-
духе до высокой степени вакуума. Селеновый слой в этом случае 
образует довольно прочное сцепление с алюминиевой подложкой. 
Толщина напыляемых слоев может быть различной в зависимости 
от их назначения. Средняя толщина селенового слоя составляет 
обычно 18—40 мкм. 

Селеновые слои, нанесенные на алюминиевые подложки (плас-
тины, цилиндры), предназначены для многократного получения на 
них изображений и последующего переноса их на бумагу или дру-
гой носитель. При правильной эксплуатации и бережном обра-
щении на один и тот же селеновый слой можно произвести большое 
количество съемок. Так, отечественные селеновые пластины могут 
выдержать более 1,5 тыс., а селеновые цилиндры — более 20 тыс. 
съемок оригиналов. 

Слои на основе сульфида кадмия и органических соединений 
также применяются для многократного получения промежуточных 
изображений. Они значительно дешевле селеновых слоев, но усту-
пают последним в тиражеустойчивости. 

Фотополупроводниковые слои для электрофотографических бу-
маг изготовляются путем диспергирования порошкообразной окиси 
цинка в смоляной связующей среде. Порошок связующей смолы 
растворяется в органическом растворителе, после чего в него до-
бавляется измельченный порошок окиси цинка. Полученная мас-
са тщательно перемешивается и измельчается в течение нескольких 
часов. Затем раствор фильтруется, разбавляется до необходимой 
вязкости, наносится топким слоем на поверхность рулонной бума-
ги, высушивается и наматывается в рулон. Оптимальная толщина 
фотополупроводникового слоя у электрофотографических бумаг 
составляет от 10 до 30 мкм. 

Электрофотографические бумаги в отличие от селеновых слоев 
обычно применяются для непосредственного получения на них 
изображения, т. е. для однократного использования. Однако в 
последние годы бумага с фотополупроводниковыми слоями из окиси 

1

 Аморфный селен не имеет кристаллического строения. 
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цинка стала применяться и для многократного получения проме-
жуточных изображений. Тиражеустойчивость таких бумажных 
матриц составляет около 400 копий. 

Фотополупроводниковые слои в отличие от обычных фотослоев 
сами по себе песветочувствительны. Светочувствительность они 
приобретают непосредственно перед экспонированием в копиро-
вальных аппаратах путем электризации слоя. Наибольшей свето-
чувствительностью обладают селеновые слои. Светочувствитель-
ность электрофотографических бумаг значительно ниже, чем 
у селеновых слоев. 

Одной из важнейших характеристик фотополупроводниковых 
слоев является спектральная чувствительность, т. е. чувствитель-
ность к различным спектрам света. Для придания электрофотогра-
фическим слоям равномерной чувствительности к различным цве-
там оригинала производится их спектральная сенсибилизация

 1

. Сов-
ременные электрофотографические слои, как правило, сенсибили-
зированы ко всему видимому спектру света. 

Одним из недостатков фотополупроводниковых слоев много-
кратного использования, который проявляется при длительном 
непрерывном использовании их в работе, является так называе-
мая «усталость» слоя, в результате чего изображения либо совсем 
не получаются, либо получаются, но некачественные. «Усталость» 
слоя проходит и он полностью восстанавливает свои первоначаль-
ные характеристики, если ему дать возможность «отдохнуть» неко-
торое время в темноте. У фотополупроводниковых бумаг однократ-
ного использования явление «усталости» не проявляется. 

Технологические операции электрофотографического процесса. 
В основе любого электрофотографического процесса лежат следую-
щие основные операции: 

электризация фотополупроводниковой поверхности; 
экспопирозанне оригинала на фотополупроводниковую по-

верхность для образования скрытого электростатического изоб-
ражения; 

проявление скрытого изображения проявляющим составом; 
перенос проявленного изображения на бумагу или другие ма-

териалы; 
закрепление изображения. 
Электризация фотополупроводниковых слоев производится ме-

тодом коронного разряда. Сущность его состоит в следующем. Вбли-
зи от фотополупроводниковой поверхности устанавливается элект-
род в виде металлической проволоки. Между проволочным элект-
родом п подложкой фотополупроводннкового материала создает-
ся электрический потенциал в несколько тысяч (7—10) вольт, в 
результате которого возникает электрический (коронный) разряд 
и фотополупроводниковый слой заряжается. Процесс электриза-

1

 Сенсибилизация — искусственное придание светочувствительности электро-
фотографическому слою к различным цветам, основанное на введении в слой 
различных веществ, 
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ции происходит при относительном перемещении с определенной 
скоростью фотополупроводникового слоя и электрода. Коронные 
электризаторы обеспечивают зарядку слоев как положительным, 
так и отрицательным потенциалом 

Операция экспонирования в электрофотографии осуществляет-
ся в основном по проекционной схеме. В плоскостных аппаратах 
производится экспонирование сразу всего оригинала. В рота-
ционных аппаратах экспонирование оригиналов осуществляется 
в основном по частям методом так называемой щелевой развертки 
изображения. В экспонировании участвуют оригинал, фотополу-
проводниковый материал и оптическая система. При экспонировании 
этим методом перемещаются два элемента экспонирования: селе-
новый барабан и оригинал (при неподвижной оптической системе) 
или селеновый барабан и оптическая система при неподвижном 
оригинале. 

В аппаратах непосредственного копирования экспонирование 
производится при неподвижных оригинале и электрофотографиче-
ской бумаге и подвижной оптической системе или при неподвижной 
оптической системе и подвижных оригинале и электрофотографи-
ческой бумаге. 

Достоинством электрофотографии является возможность опыт-
ного предварительного определения оптимальной экспозиции для 
конкретного фотополупроводникового слоя. Недостаточная и из-
лишняя выдержка определяется визуально по проявленному изоб-
ражению. При передержке проявленное изображение имеет слабую 
насыщенность, тонкие элементы изображения могут прерывать-
ся и даже совсем исчезнуть. При недодержке, наоборот, элементы 
изображения утолщаются, появляется темный фон на пробельных 
местах, так как не полностью разрядившиеся участки притягива-
ют к себе проявитель. 

Плотность электростатических зарядов, а следовательно, и сте-
пень насыщенности проявленного изображения обратно пропорцио-
нальны количеству световой энергии, полученной фотополупровод-
никовым слоем при экспонировании. 

Электрофотографический процесс копирования обычно осуще-
ствляется по позитивной схеме «позитив — позитив», но может 
осуществляться также и по негативной схеме «негатив — позитив». 
Это является достоинством электрофотографии при необходимости 
получения с негативных микрофильмов позитивных копий. 

Негативный процесс копирования можно осуществлять с по-
мощью двух методов проявления. 

Первый метод заключается в применении тонера, имеющего ту 
же полярность, что и скрытое электростатическое изображение. 
В основе этого метода лежит способность притягиваться электриче-
ски заряженных частиц тонера к незаряженным участкам слоя, но 
прилегающим непосредственно к заряженным участкам. 

Второй метод основан на применении биполярных слоев, кото-
рые можно заряжать не только положительным потенциалом, как 
обычно, но и отрицательным. Биполярные слои позволяют копи-
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ровать как по позитивной, так и по негативной схеме при исполь-
зовании обычных отрицательно заряженных тонеров. При копи-
ровании с негативов слой заряжается отрицательным потенциа-
лом, при копировании с позитивов — положительным. 

Для проявления невидимых электростатических изображений 
в электрофотографии применяются два вида проявляющих составов: 
cyxte и жидкие. Сухие применяются для проявления изображений на 
селеновых слоях и электрофотографических бумагах многократ-
ного действия, жидкие — для проявления изображений на электро-
фотографических бумагах однократного действия. 

Сухие и жидкие проявляющие составы состоят из двух диэлек-
триков, один из которых является электрографическим тонером 
(красителем), другой — его электрографическим носителем. Со-
став компонентов подбирается так, чтобы частицы тонера получали 
необходимый электрический заряд за счет взаимного трения с ча-
стицами носителя. 

В сухих проявляющих составах в качестве тонера применяются 
обычно окрашенные смолы в виде порошка с размерами частиц в 
пределах от 5 до 40 мкм. В качестве носителей в основном исполь-
зуются стеклянные, пластмассовые и металлизированные шарики 
диаметром от 0,4 до 1,0 мм. 

Жидкий проявляющий состав состоит из частиц тонера,, находя-
щихся во взвешенном состоянии в жидкости с высоким удельным 
сопротивлением. В качестве жидкой среды можно использовать 
четыреххлористый углерод, бензин, керосин, скипидар, фреон и др. 
Тонерами служат типографские краски, сажа, нигрозин и др. Жид-
кие проявляющие составы благодаря значительно меньшим разме-
рам частиц красителя, обеспечивают более высокую по сравнению 
с сухими составами разрешающую способность изображения на ко-
пии. Наиболее часто в электрофотографии применяются следующие 
основные способы проявления электростатического изображения: 
каскадный, меховой щетки, магнитной кисти, порошкового облака, 
жидкий. 

Каскадный способ проявления заключается в том, что частицы 
носителя с тонером перемещаются по поверхности фотополупровод-
никового слоя под действием силы тяжести, при этом частицы тоне-
ра притягиваются к участкам слоя, несущим скрытое электроста-
тическое изображение. 

При проявлении изображений способом меховой щетки роль но-
сителя выполняет цилиндрическая меховая щетка. Частички то-
нера от трения о меховую вращающуюся щетку приобретают элект-
рический заряд и притягиваются к ней. Слегка касаясь фотополу-
проводникового слоя, меховая щетка подает частицы тонера и про-
являет скрытое электростатическое изображение. 

Способ магнитной кисти заключается в том, что в качестве но-
сителя используются различные металлические ферромагнитные 
опилки, например железные или дюралюминиевые. Смесь опилок 
с тонером притягивается к магниту, образуя как бы магнитную кисть. 
При сближении магнитной кисти с фотополупроводниковым слоем 
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положительно заряженные частицы тонера притягиваются к от-
рицательно заряженному скрытому электростатическому изобра-
жению. Этот способ проявления чаще применяется для электрофо-
тографических бумаг, фотополупроводниковые слон которых на 
основе окиси цинка заряжаются отрицательно. При соответству-
ющем подборе носителя и тонера этот способ применяется и для 
проявления селеновых слоев. Наличие электрической проводимо-
сти у носителя создает эффект проявляющего электрода, что поз-
воляет применять способ магнитной кисти для проявления полу-
тоновых изображений, а также штриховых изображений с боль-
шими сплошными участками. 

Способ проявления порошковым облаком заключается в распы-
лении тонко измельченных заряженных частиц тонера через сопла 
малого диаметра и образовании в зоне проявления пылевого обла-
ка из частиц тонера. Между заряженным порошковым облаком и за-
ряженным скрытым электростатическим изображением образуется 
слабое электрическое поле, которое и вызывает осаждение частиц 
тонера на слое. Этот способ проявления позволяет получить наибо-
лее качественное воспроизведение полутоновых оригиналов. 

Жидкое проявление можно осуществлять методом разбрызги-
вания проявляющего состава, погружения фотополупроводнико-
вого материала в проявляющий раствор и нанесения проявляющего 
раствора валиком. Способ жидкого проявления разбрызгиванием 
аналогичен способу сухого проявления порошковым облаком. Ча-
стички тонера во время распыления приобретают электрический 
заряд, противоположный по знаку заряду скрытого изображения. 

При проявлении способом погружения фотополупроводникового 
материала в жидкий проявляющий состав или нанесения его на 
поверхность фотополупроводникового слоя валиком, происходит 
Осаждение заряженных частиц тонера на скрытое электростатиче-
ское изображение. Электризация частиц тонера зарядами, проти-
воположными по знаку зарядам электростатического изображения, 
происходит в процессе диспергирования в жидком диэлектрике. 

Способы жидкого проявления применяются, как правило, для 
Электрофотографических бумаг. При всех способах жидкого про-
явления отпадает необходимость закрепления проявленного изоб-
ражения, так как после испарения жидкого диэлектрика изоб-
ражение прочно сцепляется с поверхностью бумаги. Жидкое про-
явление обеспечивает получение изображений с высокой разрешаю-
щей способностью. 

Наибольшее применение в электрофотографии для переноса про-
явленного изображения на бумагу или другой носитель получил 
электростатический способ. Сущность его состоит в переносе изоб-
ражения на какой-либо носитель силами электростатического при-
тяжения тонера. 

При позитивном процессе копирования для переноса изображе-
ния используется электростатический заряд одинаковой поляр-
ности с зарядом слоя. При негативном — электростатический за-
ряд, противоположный по знаку заряду фотополупроводникового 
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слоя. Для переноса изображения применяется также адгезионный 
способ. Сущность его заключается в механическом перетискиванни 
проявленного изображения на приемный материал. 

При электрофотографическом способе изготовления офсетных 
печатных форм перенос изображения на алюминиевую фольгу или 
гидрофильную бумагу осуществляется комбинированным способом, 
«летающим электростатический и адгезионный принципы. 

Для закрепления проявленного изображения применяются два 
способа: химический и термический. 

При химическом способе изображение закрепляется в парах 
некоторых летучих растворителей: ацетона, эфира, спирта, четырех-
хлористого углерода и др. Частицы тонера имеют способность раст-
воряться в парах указанных растворителей. При помещении носи-
теля (бумага, фольга) с изображением в камеру с парами раствори-
теля частицы тонера образуют разжиженную массу, которая впи-
тывается в носитель и образует прочное сцепление изображения 
с его поверхностью. 

Термическое закрепление производится путем нагрева изобра-
жения копии горячим воздухом или инфракрасным (тепловым) из-
лучением. Тонер на изображении при нагреве расправляется и проч-
но скрепляется с поверхностью носителя. 

На плоскостных аппаратах применяются и химический и терми-
ческий способы закрепления изображений, на ротационных — в 
основном термический. 

Перед каждым экспонированием поверхность селенового слоя 
необходимо очищать от остатков прежнего изображения. 

В неавтоматизированных аппаратах плоскостного типа селено-
вые пластины очищают обычно вручную ватным тампоном. В авто-
матизированных аппаратах селеновые пластины и барабаны очи-
щают меховой щеткой с одновременным отсасыванием остатков то-
нера. 

После определенного количества копировальных циклов селе-
новые слои необходимо промывать жидким очистителем, например 
спиртом. 

Наиболее серьезным недостатком электрофотографического про-
цесса является наличие так называемого краевого эффекта, который 
проявляется при копировании оригиналов, имеющих большую сплош-
ную площадь элементов изображения. Он заключается в том, что 
плотность почернения у краев проявленных элементов изображе-
ния значительно выше плотности почернения, получаемой в цент-
ральной части элементов изображения. Краевой эффект вызывает-
ся неравномерностью электрического поля невидимого электроста-
тического изображения. Напряженность электростатического поля 
у краев элемента изображения значительно выше, чем в централь-
ной части, а количество тонера, осевшего на определенных участ-
ках фотополупроводниковой поверхности, пропорционально ве-
личине электростатического потенциала на данном участке изобра-
жения. 

Краевой эффект оказывает отрицательное влияние на воспронз-
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ведение полутоновых оригиналов. Это влияние можно резко умень-
шить путем проявления методом магнитной кисти, применения про-
являющего электрода, металлизированного носителя и растрирова-
ния электростатического изображения. 

Принцип действия проявляющего электрода заключается в вы-
равнивании электрического потенциала по всему полю электроста-
тического изображения. 

Под растрированием обычно понимается преобразование элемен-
тов изображения, имеющих сплошную оптическую плотность, в эле-
менты изображения с прерывистой оптической плотностью, состоя-
щие из мельчайших элементов изображения в виде точек или штри-
хов. Растрирование электростатического изображения можно осу-
ществить тремя способами: электрическим, оптическим и механи-
ческим. 

Электрическое растрирование заключается в электризации фо-
тополупроводникового слоя через специальную экранирующую 
сетку, благодаря которой электростатические заряды будут распо-
лагаться в тех точках слоя, которые не были заэкранированы 
сеткой. 

При оптическом растрировании производится совместное экс-
понирование оригинала в контакте с растром S имеющим белую 
линиатуру, или экспонирование сначала растра, имеющего черную 
линиатуру, а потом оригинала. Использование растра с белой линиа-
турой обеспечивает непосредственное растрирование изображения 
оригинала, с черной линиатурой — растрирование электростати-
ческого поля фотополупроводникового слоя. 

Механическое растрирование основано на применении специаль-
ного селенового слоя с рельефным растром. Изготовление такого 
слоя производится путем напыления селена на металлическую под-
ложку с нанесенной рельефной растровой сеткой. Применение 
селенового слоя с рельефным растром обеспечивает растрирова-
ние электростатического поля копировального материала. 

Уменьшить влияние краевого эффекта можно применением метал-
лизированного носителя с мелкодисперсным тонером, а также 
проявлением не вдоль, а поперек штрихов. 

Указанные способы позволяют в значительной степени умень-
шить краевой эффект. Наилучших результатов по уменьшению влия-
ния краевого эффекта можно достичь путем применения комбина-
ции различных способов. 

В настоящее время выпускаются некоторые типы копировальных 
аппаратов, в которых для проявления применяется метод магнит-
ной кисти и полностью устранен краевой эффект. 

Отдельные современные модели электрофотографических аппа-
ратов позволяют получать многоцветные полутоновые копии с 
соответствующих оригиналов. 

1

 Растр представляет собой сетку черных или белых непрозрачных линий, на-
несенных на прозрачную основу. 
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10.3. Классификация электрофотографических 
копировальных аппаратов 

Разработка и производство электрофотографических аппаратов с 
наиболее целесообразными технико-экономическими показателями 
ведется в настоящее время в СССР в соответствии с ГОСТ 15.099—80 
«Аппараты копировальные электрофотографические. Общие техни-
ческие условия». Все электрофотографические аппараты подраз-
деляются на четыре типа: 

плоскостные (с промежуточным носителем изображения в виде 
плоской пластины) — тип ЭП; 

ротационные (с промежуточным носителем изображения в 
виде цилиндра) — тип ЭР; 

ленточные (с промежуточным носителем изображения в виде 
гибкой ленты) — тип ЭЛ; 

непосредственного копирования (без промежуточного носителя 
изображения) — тип ЭН. 

Стандарт предусматривает условные обозначения электрофото-
графических аппаратов, состоящие из шести элементов: тип аппара-
та (ЭП, ЭР, ЭЛ, ЭН); наибольший формат копии по ГОСТ 2.301—68 
(11, 12, 24) или наибольшей ширины (мм) изображения, воспроизво-
димого без изменения масштаба (300, 420, 620, 860); вид копирова-
ния (К — репродукционное копирование без изменения масштаба, 
Р — репродукционное копирование с изменением и без изменения 
масштаба, М — копирование с микрофильмов); дополнительные 
возможности копирования с микрофильмов (М) только для аппаратов 
типа ЭП; порядкового номера модели. Например, условное обоз-
начение аппарата модели ЭР-11К1 расшифровывается как рота-
ционный аппарат с максимальным форматом копий 11, воспроиз-
водящий изображение без изменения масштаба, первая модель. 

ГОСТ 15.099—80 регламентирует изготовление отечественной 
промышленностью 60 типов электрофотографических аппаратов: 
41—ротационных, 13—ленточных и 6—непосредственного копи-
рования. 

Электрофотографические аппараты можно также классифици-
ровать: 

по виду используемых оригиналов на аппараты, копирующие 
с листовых, рулонных, сброшюрованных оригиналов, с микро-
фильмов; 

по числу сторон листа, на которых изготовляется копия, на ап-
параты одностороннего и двустороннего копирования; 

по числу цветов, получаемых на копии, на одноцветные и 
многоцветные; 

по степени механизации основных технологических операций 
на аппараты неавтоматизированные, полуавтоматизированные, ав-
томатизированные: 

по степени механизации вспомогательных операций на аппа-
раты с ручкой, полуавтоматической и автоматической подачей 
оригиналов, с устройствами подборки и сортировки копий. 
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10.4. Электрофотографические аппараты 
плоскостного типа 

В электрофотографических аппаратах плоскостного типа в качестве 
промежуточного носителя изображения используется плоская ме-
таллическая пластина, покрытая тонким слоем фотополупровод-
ника, обычно селена. 

На плоскостных аппаратах последовательно осуществляются 
все технологические операции электрофотографнческого процесса: 
электризация слоя, экспонирование оригинала, проявление изоб-
ражения на селеновой пластине, перенос изображения на бумагу, 
кальку или формный материал, закрепление перенесенного изобра-
жения. 

В соответствии с осуществляемым технологическим процессом 
плоскостные аппараты имеют, как правило, следующие основные 
узлы: устройство для зарядки селеновых пластин, репродукцион-
ную камеру для экспонирования копируемого изображения ори-
гинала на заряженную селеновую пластину, устройство для прояв-
ления электростатического изображения, устройство для переноса 
проявленного изображения на бумагу, кальку и т. п., устройство 
для переноса изображения на металлическую фольгу или гидрофиль-
ную бумагу при изготовлении офсетных печатных форм и устрой-
ство для закрепления перенесенного изображения. 

Электрофотографические аппараты плоскостного типа предназна-
чены для изготовления копий документов и офсетных печатных 
форм. Они обеспечивают копирование с полистных и сброшюрован-
ных штриховых оригиналов с изменением и без изменения масшта-
ба, а также с негативных и позитивных микрофильмов. 

Копии документов могут изготовляться на различных сортах 
писчей и типографской бумаги, кальке, пластикатной пленке и дру-
гих носителях. Офсетные печатные формы изготовляются на гидро-
фильной бумаге или алюминиевой фольге. 

Современные плоскостные аппараты выпускаются для получе-
ния следующих максимальных форматов копий: А4(11), A3 (12), 
А2(22). Плоскостные аппараты форматов А3(12) и А2(22) позволяют 
копировать оригиналы до формата А 1(24) включительно. 

Аппараты формата А4(11) предназначены для копирования без 
изменения масштаба, аппараты форматов А3(12) и А2(22)— с изме-
нением и без изменения масштаба. Все плоскостные аппараты обес-
печивают копирование с микрофильмов. 

Основным недостатком плоскостных аппаратов является низкая 
производительность копирования. Это особенно характерно для ап-
паратов, требующих много ручных операций. Низкая производитель-
ность объясняется тем, что каждая последующая операция может 
начинаться только после окончания предыдущей, а полный копи-
ровальный цикл оказывается значительно растянутым во времени. 

В последние годы наблюдается тенденция постепенного перехода 
к совмещению во времени и полной автоматизации основных техно-
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логических операций па плоскостных аппаратах. Полная автомати-
зация технологического процесса в плоскостных аппаратах значи-
тельно повышает производительность труда и сокращает трудоем-
кость копировальных работ. На смену рапсе выпускавшимся неав-
томатизированным аппаратам типа «Эра», «Эра-2» в настоящее время 
пришли современные полуавтоматизированные отечественные ап-
параты. Примером такого аппарата могут служить плоскостной 
электрофотографнческнй копировальный аппарат ЭП-12РМ2 

Рис. 10.1. Плоскостной электрофотографический копиро-
вальный аппарат ЭП-12РМ2 

(рис. 10.1), ЭП-22РМ2. Современный отечественный аппарат «Репро-
тон», предназначенный в основном для изготовления офсетных пе-
чатных форм, в отличие от других типов плоскостных аппаратов 
благодаря применению растра и металлизированного носителя поз-
воляет достаточно качественно воспроизводить полутоновые изоб-
ражения. 

Основными достоинствами плоскостных аппаратов являются: 
возможность оперативного изготовления офсетных печатных форм; 
простота эксплуатации; низкая стоимость. Достоинством аппара-
тов является также возможность получения за одно экспонирова-
ние от трех до шести копий путем последовательного переноса на бу-
магу части тонера с проявленного изображения на селеновой пла-
стине. Время получения первой копии в зависимости от степени ав-
томатизации аппаратов составляет от одной до нескольких минут, 
каждой последующей — в пределах 1 мни. 

Плоскостные электрофотографпческие аппараты в соответствии 
с их эксплуатационными возможностями наиболее целесообразно 
применять для нзготовлеппя офсетных печатных форм, а также для 
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изготовления копий при небольшом объеме копировальных работ 
(до 100—150 оригиналов в день). 

Основные технические характеристики отечественных плоскост-
ных аппаратов приведены в табл. 10.1. 

10.5. Электрофотографические аппараты 
ротационного типа 

Промежуточным носителем изображения в ротационных аппара-
тах является металлический цилиндр, покрытый тонким слоем фо-
тополупроводника, обычно селена. В последние годы у отдельных 
моделей стали также применяться цилиндры, покрытые слоем суль-
фида кадмия, а также сменной фотополупроводниковой бумагой со 
слоем окиси цинка. 

В электрофотографических аппаратах ротационного типа тех-
нологический процесс копирования состоит из следующих опера-
ций: зарядки слоя, экспонирования, проявления, переноса изоб-
ражения, закрепления, очистки слоя. Весь процесс получения ко-
пий полностью автоматизирован. 

Рассмотрим принцип работы аппаратов ротационного типа на 
примере рулонного электрофотографического аппарата (рис. 10.2). 
Поверхность селенового цилиндра 1 непрерывно заряжается элект-
ростатическим электричеством высокого потенциала при прохож-
дении ее мимо электризатора 2. На заряженную часть поверхности 
селенового цилиндра 1 с помощью оптической системы (фотообъек-
тива 7 и зеркал 8) через щель экспонируется изображение движуще-
гося оригинала 10, освещаемого источником света 9. На экспони-
рованном участке селенового цилиндра образуется скрытое электро-
статическое изображение, соответствующее элементам изображения 
копируемого оригинала. 

Таблица 10.1 

Электрофотографические аппараты плоскостного типа (СССР) * 

Характеристика 
аппаратов «Репротрон» ЭП-12РМ2 ЭП-22РМ2 

Тип оригинала Листовой, сбро- Листовой, сброшюрованный, микроноситель Тип оригинала 
шюрованный 

Наибольший формат ори-
гинала, мм 5 9 4X84 1 594 X84 1, 594 x 8 4 1, 

35-мм микрофильм 35-мм микрофильм 
Наибольший формат ко-

35-мм микрофильм 

пии, мм 300 X4 20 300X4 20 4 2 0X60 0 
Масштаб копирования . . От 2 : 1 до 1 : 2 От 2 : 1 до 1 : 2 1 : 1 ; 1 : 1 , 4 1 
Продолжительность копи-

рования с каждой экс-
позиции, мин 3 - 8 3 - 6 3 - 4 

Габарит репродукционной 
2 5 0 0 X 1 8 0 0 X 1 8 0 0 каморы, мм 2 0 5 0 x 2 5 0 0 x 1 6 7 0 2100Х 1900X1620 2 5 0 0 X 1 8 0 0 X 1 8 0 0 

Масса, кг 300 265 275 

• Оргтехника. Каталог-справочник,. 1978. 

101 



Далее при вращении селенового цилиндра поверхность со скры-
тым изображением проходит через проявляющее устройство 3. 
Проявление изображения происходит в результате электростати-
ческого притягивания частиц тонера, заряженных противополож-
ным знаком заряда селенового цилиндра, к участкам селеновой по-
верхности, соответствующим скрытому изображению. 

Для переноса изображения на бумагу 11 необходимо ее сопри-
косновение с проявленной поверхностью цилиндра. Линейные ско-
рости перемещения поверхности цилиндра и бумаги на участке со-
прикосновения должны быть одинаковыми. Перенос проявленного 
изображения на бумагу или кальку происходит в устройстве для 
переноса изображения 4 с помощью электростатического заряда, 
подаваемого на поверхность приемного материала. 

Далее следует закрепление изображения копии в устройстве 5, 
где происходит оплавление проявляющего порошка и прочное сцеп-
ление с приемным материалом. После этого полученные копии 12 
наматываются на рулон или разрезаются. 

Участок селенового цилиндра после переноса изображения под-
ходит к очищающему устройству 6, где происходит его очистка 
меховой щеткой от оставшихся частиц порошка и подготовка к но-
вому технологическому циклу копирования. 

Электрофотографические ротационные аппараты обладают высо-
кой скоростью копирования, превышающей в несколько десятков 
раз производительность плоскостных аппаратов. В ротационных 
аппаратах это достигнуто за счет одновременного параллельного 
осуществления большинства основных операций и автоматизации 
всего процесса копирования. Применение в них вращающихся ба-
рабанов позволило основные технологические операции (электри-
зацию, экспонирование, проявление, перенос изображения, очистку 
селеновой поверхности} осуществлять одновременно на разных уча-

9 

в 

Рис. 10.2. Принципиальная схема электрофотографического 
копировального аппарата ротационного типа 
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стках барабана в отличие от плоскостных аппаратов, в которых каж-
дая последующая операция может начинаться только после окон-
чания предыдущей. Это обеспечило непрерывность и автоматиза-
цию технологического цикла и соответственно высокую скорость 
копирования. 

Ротационные аппараты можно подразделять: 
по характеру изображения копируемых оригиналов — на ап-

параты, копирующие штриховые, полутоновые, многоцветные ори-
гиналы; 

по формату изготовляемых копий — на малоформатные и круп-
ноформатные; 

по габариту — на аппараты настольные и стационарные; 
по виду используемой бумаги для изготовления копий — на ли-

стовые и рулонные; 
по масштабу копирования — на аппараты, копирующие с изме-

нением и без изменения масштаба копий; 
по виду используемых оригиналов —на аппараты, копирующие 

с листовых, рулонных, сброшюрованных оригиналов, с микрофиль-
мов; 

по числу сторон листа, на которых изготовляется копия,— на 
аппараты одностороннего и двустороннего копирования; 

по степени механизации вспомогательных операций — на ап-
параты с ручной, полуавтоматической и автоматической подачей 
оригиналов, с устройствами подборки и сортировки копий. 

Ротационные аппараты, изготовляющие копии форматов А4(11) 
и А3(12) относятся к малоформатным. Копирование в них осущест-
вляется на листовую бумагу. Малоформатные аппараты имеют про-
граммное устройство, позволяющее автоматически получать необ-
ходимое количество копий (до 10, 20, 99, 499, 999) без участия опе-
ратора. Функции оператора при этом сводятся лишь к установле-
нию величины тиража на пульте управления, пуску аппарата и 
смене оригинала. После изготовления заданного программой опре-
деленного количества копий аппарат автоматически останавливает-
ся, после чего можно устанавливать следующий оригинал для ко-
пирования. Установка оригинала заключается в укладывании его 
изображения вниз на стеклянный экран и прижатии его оригинало-
держателем. 

В последние годы малоформатные ротационные аппараты 
стали оснащать устройством полуавтоматической или автоматиче-
ской подачи листовых оригиналов. Автоматизация этой вспомога-
тельной операции значительно повышает производительность ко-
пирования, особенно при малотиражном размножении большого 
количества оригиналов. Намечается также тенденция агрегатиро-
вать высокопроизводительные ротационные аппараты с устройства-
ми автоматической подборки и сортировки получаемых копий, что 
позволит получать готовые подобранные комплекты копий или рас-
сортированные копии по разным ячейкам. Например, английские 
аппараты «Ксерокс» последних моделей имеют эти устройства. 

Современные малоформатные аппараты производятся двух ви-
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дов: для копирования с полистных оригиналов и для копирования с 
полистных и сброшюрованных оригиналов. 

Наряду с аппаратами, предназначенными для получения чер-
но-белых копий, в последние годы за рубежом начали выпускать 
две модели аппаратов, обеспечивающих получение многоцветных 
полутоновых копий со скоростью около пяти копий в 1 мин фор-
мата А4. Стоимость одной цветной копии при этом в несколько раз 
выше стоимости черно-белой того же формата. 

Принцип изготовления многоцветных копий основан на возмож-
ности получения любого цветового оттенка путем последователь-
ного наложения на бумагу слоев желтой, пурпурной

 1

 и голубой 
красок соответствующей степени насыщенности (толщины слоя) 
каждого цвета. 

При копировании на цветном электрофотографическом аппарате 
многоцветное изображение оригинала последовательно разлагается 
на три основные цвета, из которых оно состоит. Каждый из трех 
цветов выделяется путем экспонирования цветного оригинала на 
электрофотографический носитель изображения через соответствую-
щий светофильтр, пропускающий только один из трех основных цве-
тов. Так, для выделения желтого цвета применяется синий, пур-
пурного — зеленый, голубого цвета — красный светофильтр. Экспо-
нирование цветного оригинала в копировальном аппарате произво-
дится через каждый светофильтр в такой последовательности: сна-
чала через синий для выделения желтого цвета оригинала, затем 
через зеленый — для пурпурного цвета, последнее — через красный 
светофильтр для выделения голубого цвета. 

Последовательность переноса на бумагу изображений каждого 
цвета производится в соответствии с порядком экспонирования 
(1— желтый, 2— пурпурный, 3— голубой). 

После переноса на копию последнего изображения голубого 
цвета изображение на ней приобретает многоцветный характер. 
После операции закрепления изображения процесс копирования 
заканчивается и из аппарата выводится готовая многоцветная ко-
пия. Цветные электрофотографические аппараты с промежуточным 
носителем обеспечивают получение цветных копий с многоцветных 
штриховых и полутоновых оригиналов. При этом достигается доста-
точно высокое качество изображения, хотя и заметно уступающее 
качеству изображения цветной фотокопии или цветному типограф-
скому оттиску. 

Скорость копирования современных малоформатных ротацион-
ных аппаратов составляет от 15 до 60 копий в 1 мин. Производитель-
ность некоторых моделей аппаратов в настоящее время практически 
сравнялась с производительностью машин в оперативной печати. 
Таким образом, в отдельных случаях ротационные аппараты могут 
при размножении документации заменять средства оперативной 
печати. 

1

 В практике пурпурную краску обычно называют красной, голубую — 
синей. 
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Т а б л и ц а II.4 

Крупноформатные электрофотографические аппараты ротационного типа 
(СССР) * 

Характеристика аппаратов ЭР-300К2 ЭР-4 20К ЭР-420Р 

Тип оригинала 
Ширина копирования, мм . . . 
Масштаб копирования . . . . 
Скорость копирования, м/мин 
Габарит, мм 

Масса, кг 

Листовой 
300 
1:1 

1,8; 2 ,5 
800х700X 

X 1970 
180 

Листовой 
420 
1:1 

1 ,8; 2 ,8 
1340х 1260Х 

X 1715 
740 

Листовой 
420 

1:1; 1:1,41 
1.6 

1170 х 1250х 
у 1950 
900 

Продолжение 

Характеристика аппаратов ЭР-620Р ЭР-620К ЭР-620К4 

Тип оригинала 
Ширина копирования, мм . . . 
Масштаб копирования . . . . 
Скорость копирования, м/мин 
Габарит, мм 

Масса, кг 

Листовой 
620 

1:1; 1:1 ,41 
3 

1200Х 1660х 
X 1820 

850 

Листовой 
620 
1:1 

1,7; 2,7 
2165x1160Х 

X 2080 
700 

Листовой 
620 
1:1 

2,4; 3 ,6 
1415 X 1010X 

X 1740 
580 

* Оргтехника. Каталог-справочник, 1978. 

Основные технические характеристики некоторых моделей мало-
форматных электрофотографических аппаратов приведены в 
табл. 10.2, 10.3, 10.4. 

К крупноформатным относятся аппараты, изготовляющие ко-
пии шириной до 300, 420 или 620 мм на рулонной бумаге. Они в ос-
новном предназначены для копирования чертежно-графической до-
кументации соответствующих форматов. Копирование осуществля-
ется с полистных и рулонных оригиналов, а также с оригиналов в 
виде ленты, сложенной в «гармошку» (выходные данные с ЭВМ). 
Существуют также аппараты, предназначенные для копирования с 
микрофильмов. 

Все основные технологические операции у крупноформатных 
аппаратов автоматизированы. Вручную производится только по-
дача оригиналов. 

Копии, полученные на рулонной бумаге, разрезаются на соответ-
ствующие форматы вручную или автоматически на специальных 
режущих устройствах, сблокированных с аппаратом. 

Отечественной промышленностью производятся крупноформат-
ные аппараты для копирования без изменения масштаба типов 
ЭР-300К2, ЭР-420К, ЭР-620КЗ, ЭР-620К4 и с изменением и без 
изменения масштаба типов ЭР-420Р и ЭР-620Р. 
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Ведущее место среди различных моделей аппаратов, предназ-
наченных для копирования чертежно-графической документации в 
проектно-конструкторскпх организациях, занял аппарат типа 
ЭР-620Р как обладающий на-
иболее широкими эксплуата-
ционными возможностями. 

Основные технические ха-
рактеристики некоторых оте-
чественных моделей крупно-
форматных электрофотографи-
ческих аппаратов приведены 
в табл. 10.5. 

Основными достоинствами 
аппаратов ротационного типа 
являются высокая производи-
тельность, низкая стоимость 
одной копии, автоматизация 
технологического процесса. 

Благодаря своим достоин-
ствам они занимают в нашей 
стране ведущее место и име-
ют наибольшее распростране-
ние среди других средств электрофотографии. 

К недостаткам ротационных аппаратов всех типов относятся 
высокая стоимость по сравнению с плоскостными аппаратами, 
сложность конструкции и необходимость квалифицированного тех-
нического обслуживания. 

10.6. Электрофбтографические аппараты ленточного типа 

Электрофотографические аппараты ленточного типа с промежуточ-
ным носителем изображения предназначены для получения копий 
на обычной бумаге. Отличительной особенностью аппаратов этого 
типа является то, что в качестве светочувствительного материала 
они используют гибкий носитель в виде тонкой бумажной, пласти-
катной или металлической ленты, покрытой фотополупроводни-
ковым слоем (окисью цинка, органическим фотополупроводни-
ком). 

Электрофотографический процесс в аппаратах ленточного типа 
состоит из тех же технологических операций, осуществляемых ав-
томатически, что и в аппаратах ротационного типа. 

Практическое применение в настоящее время нашли аппараты 
ленточного типа со следующими видами электрофотографических 
носителей: 

с рулоном гибкой ленты, обтягивающей цилиндр; 
с двумя гибкими сменными пластинами (матрицами), укреплен-

ными на транспортере; 
с гибкой металлической бесконечной лентой; 
с гибкой бумажной бесконечной лентой; 

трофотографического копировального ап-
парата непосредственного копирования 
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с гибкой бесконечной лентой, сложенной в «гармошку»; 
с рулоном гибкой лепты, перематываемой с одной бобины на 

другую. 
Наиболее близкими по конструкции к ротационному типу явля-

ются аппараты, у которых промежуточным носителем изображения 
является тонкая рулонная лента с фотополупроводниковым слоем, 
которая закрепляется на двух бобинах внутри цилиндра. Участок 
ленты, выходящий через щель в цилиндре, обтягивает его поверх-
ность. Работают такие аппараты по тому же принципу, что и рота-
ционные. Тиражеустойчивость одного участка ленты может дости-
гать более 400 копий, а общая рабочая длина ленты —30—40 таких 
участков. После выработки ресурса слоя происходит автоматиче-
ская смена участка ленты путем ее перемотки. Замена всего рулона 
осуществляется вручную. Производительность аппаратов этого типа 
достигает 25 и более копий в 1 мин. 

К аппаратам ленточного типа, использующим в качестве проме-
жуточного носителя изображения две гибкие сменные пластины 
(матрицы), относятся аппараты типа «Ю-Бикс 750» разных модифи-
каций (фирма «Конишироку-Фото», Япония). 

Две фотополупроводниковые матрицы у таких аппаратов закреп-
ляются на транспортерной ленте, соединяющей два цилиндра. Мат-
рицы располагаются между собой в противоположном положении 
и работают попеременно, что обеспечивает их «отдых» в течение нес-
кольких секунд. В процессе зарядки и экспонирования матрица на-
ходится в неподвижном состоянии и имеет плоскую форму. Прояв-
ление, перенос изображения и очистка слоя осуществляются при 
движении матрицы. Тиражеустойчивость одной матрицы составля-
ет около 400 копий. Таким образом, через 800 копий требуется за-
мена матриц, что является недостатком этого типа аппаратов. 
Производительность аппаратов достигает более 20 копий в 1 мин. 
Достоинством этих типов аппаратов является более низкая себе-
стоимость копий по сравнению с ротационными аппаратами, исполь-
зующими селеновые слои. 

Аппараты, использующие гибкую стальную селенированную 
бесконечную ленту, являются самыми высокопроизводительными 
среди всех типов электрофотографических аппаратов и обеспечи-
вают получение до 120 копий в I мин. Такая высокая производитель-
ность обеспечивается благодаря тому, что оригинал сразу целиком 
экспонируется на прямолинейный участок ленты. Экспонирование 
производится на непрерывно движущуюся селенированную ленту 
благодаря очень короткой экспозиции, так как для освещения ори-
гинала используются мощные импульсные лампы. 

К аппаратам, в которых применяется промежуточный носитель 
в виде бумажной бесконечной ленты, относится отечественный ко-
пировальный аппарат типа ЭЛ-11К2. Техническая характеристика 
этого аппарата дана в табл 10.6. 

Аппараты с промежуточным носителем изображений в виде 
бесконечной ленты, сложенной в «гармошку», и аппараты, в которых 
рулон ленты перематывается с одного вала на другой, используют 
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Т а б л и ц а II.4 

Малоформатные электрофотографические аппараты ленточного типа * 

Характеристика 
ЭЛ-1 1К2. «Ю-Бикс 75 0», «Ю-Бикс 2000Р», 

Характеристика СССР Япония Япония 

1 2 

Тип оригинала . . . Листовой, сброшюрованный 
Наибольший формат 

оригинала, мм . . 210x297 257x364 257x364 
Формат копии, мм . . 210x297 210x297; 257x364 210x297; 157x364 
Масштаб копирования 1:1 1:1 1:1 
Скорость копирова-

ния, копий/мин: 
формат А4 . . . . 
ния, копий/мин: 
формат А4 . . . . 15 12 20 
формат A3 . . . . — — — 

Количество автомати-
чески получаемых 
копий с одного 
оригинала . . . . 1—99 1—20 1- 99 

Способ подачи ориги-
налов Ручной Ручной Ручной 

Наличие сортироваль-
ного устройства ко-
пий — — — 

Габарит, мм . . . . 1050 x 635x1155 960 x 607 x 850 980x650x910 
Масса, кг 165 150 260 

* Каталог выставки «Ииполиграфмаш-83». Проспекты фирмы «Коиишироку-Фото». 

один и тот же принцип — поочередное экспонирование разных уча-
стков ленты. Длина лент в этих аппаратах подбирается с таким рас-
четом, чтобы между двумя последовательными экспонированиями 
на одном участке было достаточно времени для восстановления 
электрофотографических свойств слоя и не проявлялся фактор «ус-
талости» слоя. 

Основными достоинствами аппаратов ленточного типа являются 
высокая скорость копирования, более дешевый и оперативно сме-
няемый промежуточный носитель, чем у ротационных аппаратов. 

В ближайшем будущем аппараты ленточного типа получат ши-
рокое распространение. 

10.7. Электрофотографические аппараты 
непосредственного копирования 

В аппаратах непосредственного копирования в качестве копироваль-
ного материала используется электрофотографическая бумага, на 
светочувствительном слое которой проявляется и закрепляется изоб-
ражение копируемого оригинала. 

Электрофотографический процесс непосредственного копирова-
ния состоит из тех же технологических операций, что и на селеновых 
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слоях, за исключением операций переноса изображения и очистки 
поверхности фотополупроводникового слоя. 

Принцип работы аппаратов непосредственного копирования на 
примере одного из типоо электрографических копировальных аппа-
ратов показан на рис. 10.3. Электрофотографическое бумажное по-
лотно 1 подается с рулона 2 и проходит через электризатор 3, где 
заряжается высоким электростатическим потенциалом и останав-
ливается в исходном положении для экспонирования. Оригинал 6, 
освещаемый источником света 5, с помощью фотообъектива 7 и зер-
кала 8 экспонируется на заряженный участок фотополупроводни-
кового слоя бумаги 4, находящейся в неподвижном состоянии. 

Проявление экспонируемого участка светочувствительного слоя 
бумаги осуществляется жидким проявителем в ванне 9. После суш-
ки проявленной копии в устройстве 10 растворитель испаряется, 
частицы краски проявляющего порошка прочно связываются с по-
верхностью бумаги и получается готовая копия. Копии могут нама-
тываться на рулон, а потом разрезаться вручную по форматам или 
же в процессе копирования в аппарате разрезаться автоматически 
после операции сушки. 

Наряду с аппаратами, предназначенными для получения чер-
но-белых копий, существуют аппараты, позволяющие получать 
многоцветные копни. Для получения многоцветных копий на элект-
рофотографпческнх аппаратах непосредственного копирования ис-
пользуется тот же принцип цветного копирования, что п на аппара-
тах с промежуточным носителем изображения. Отличие заключает-
ся только в том, что в аппаратах непосредственного копирования 
многоцветное изображение формируется в процессе копирования не-
посредственно на поверхности фотополупроводникового слоя ко-
пировальной бумаги. 

Электрофотографические аппараты непосредственного копиро-
вания предназначены для изготовления копий, а также офсетных 
печатных форм. Аппараты позволяют копировать с полистных и сбро-
шюрованных оригиналов или с микрофильмов. Копии изготовляют-
ся на обычной электрофотографической бумаге, офсетные печат-
ные формы — на специальной электрофотографической бумаге с 
гидрофильным покрытием. 

Все технологические операции копирования в аппаратах не-
посредственного копирования, так же, как и в ротационных, авто-
матизированы. Вручную осуществляется обычно только установка 
оригиналов. Скорость копирования аппаратов составляет от 10 до 
50 копий в 1 мин. 

Лучшие модели аппаратов обеспечивают получение копий высо-
кого качества с оригиналов, имеющих большие площади элемен-
тов изображения, растровые изображения или многоцветные изоб-
ражения. Отдельные модели аппаратов непосредственного копиро-
вания обеспечивают получение многоцветных копий со штриховых 
и растровых многоцветных оригиналов. 

Наибольшее распространение во всем мире в настоящее время 
получили малоформатные аппараты. Отечественной промышлен-
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ностью выпускаются следующие модели аппаратов: ЭН-11К1, 
ЭН-12КЛ, ЭН-11М1. Аппараты ЭН-11К1 и ЭН-12КЛ предназначе-
ны для копирования полистных и сброшюрованных оригиналов соот-
ветственно формата А4 и A3 без изменения масштаба со скоростью 
6 копий в 1 мин. Первый из них изготовляется в настольном офор-
млении, второй — в напольном. Модель ЭН-11М1 является читаль-
но-копировальным аппаратом, предназначенным для визуального 
поиска, просмотра на экране микрофильмов и микрокарт и полу-
чения с них электрофотографических копий формата А4. Проявле-
ние на отечественных аппаратах осуществляется жидким способом. 

Основным достоинством аппаратов непосредственного копиро-
вания является простота конструкции и обслуживания, они также 
значительно дешевле ротационных. 

При массовом производстве электрофотографических бумаг и 
аппаратов непосредственного копирования этот способ может стать 
более экономичным по сравнению с копированием на аппаратах с се-
леновыми слоями. 

Г л а в а 11. 

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ 

11.1. Общая характеристика процесса 

Микрофильмирование — это изготовление многократно умень-
шенных копий документов с помощью различных технических 
средств, их хранение, поиск и последующее воспроизведение в виде, 
пригодном для визуального восприятия. 

Микрофильмирование позволяет: 
сократить площади хранилищ документов на 90—95% за счет 

уменьшения (в 50—70 раз) фактического объема хранимых докумен-
тов; 

создать страховые фонды документов в виде микрофильмов в 
целях сохранения в неприкосновенности особо ценных книг, до-
кументов или, наоборот, уничтожения малоценных документов; 

резко расширить возможности пользования уникальными или 
особо ценными документами путем их замены микрофильмами; 

создать механизированную систему изготовления и размноже-
ния проектио-конструкторской документации; 

механизировать и автоматизировать процессы хранения и поиска 
документов; 

изготавливать микроминиатюрные издания. 
Микрофильмирование применяется для всех видов визуальных 

документов: информационных, управленческих, научно-техничес-
ких, проектпо-конструкторских, изготовленных машинописным, 
репрографическим или типографским способом. Наиболее широко 
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в настоящее время микрофильмирование применяется в крупных 
библиотеках, в институтах научно-технической информации, госу-
дарственных архивах. 

Огромные возможности микрофильмирования по сокращению 
объемов и площадей для хранения документации наглядно иллюст-
рирует опыт Всесоюзного института научной и технической инфор-
мации АН СССР (ВИНИТИ). В ВИНИТИ картотека более чем из 
1 млн. библиографических карточек реферативного журнала «Хи-
мия» была размещена при 14-кратном уменьшении на 7000 формат-
ных микроносителях — микрофишах размером 75х 125 мм,в резуль-
тате чего требуемые объемы хранения сократились с 670 до 5 каталож-
ных шкафов. При больших кратностях съемки объемы хранения 
соответственно уменьшаются еще значительнее. 

В отечественной и зарубежной практике применяются высокие 
и сверхвысокие кратности уменьшения (до 150—250 раз), при кото-
рых получают ультрамикрофиши, или ультрафиши. Ультрафиши 
при 250-кратном уменьшении могут разместить 1 млн. страниц доку-
ментов в пачке пленок форматом 75 X 125 мм и высотой 80 мм. 

В последние годы в некоторых странах на микроносителях (мик-
рофишах) практикуется издание книг и журналов научно-техниче-
ского профиля. Некоторые издательства одновременно с печатными 
изданиями выпускают микрофиши. 

В основе технологического процесса микрофильмирования ле-
жит способ проекционного фотокопирования. В зависимости от ти-
пов применяемых микроносителей и микрофильмирующей аппара-
туры технологические процессы микрофильмирования имеют свои 
особенности. Общими характерными операциями для процесса мик-
рофильмирования являются следующие: 

подготовка оригиналов к микрофильмированию; 
экспонирование оригиналов на негативную микропленку; 
фотохимическая обработка негативной микропленки; 
контактное копирование негативных микроносителей на позитив-

ную микропленку; 
фотохимическая обработка позитивных копий; 
формирование микроносителей и организация их хранения; 
просмотр (чтение), получение увеличенных копий. 
При изготовлении микрофильмов рулонных и микрофильмов в 

отрезке используется рулонная негативная и позитивная микроплен-
ка. Особенностью изготовления микрофильмов в отрезке является 
съемка поисковых признаков на каждом участке рулонной пленки, 
соответствующем заданной длине отрезка. После изготовления по-
зитивной копни рулон разрезается на равные отрезки установлен-
ной длины. В целях механизации поиска отрезков в общем массиве 
на каждый отрезок может быть нанесен дополнительный поисковый 
код в виде краевой перфорации. 

Особенностью изготовления микрофиш является то, что микро-
съемка производится на широкую негативную микропленку (фор-
матную или рулонную) с многорядным расположением кадров на 
специальных микросъемочных аппаратах, оборудованных механиз-
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мом шагового поперечного перемещения пленки в съемочной 
камере. 

Изготовление позитивных микрокарт на фотобумаге осуществля-
ется контактным способом с негативной микрофиши, а микрокарт 
на обычной бумаге — офсетным способом печати. 

11.2. Материалы для микрофильмирования 

В микрофильмировании в качестве светочувствительных материа-
лов применяются специальные черно-белые микрофотопленки. Они 
обладают высокой разрешающей способностью, обеспечивающей при 
высокой кратности уменьшения передачу на микрофильме мелких 
элементов изображения оригинала, а также высокой контрастно-
стью, позволяющей улучшать качество микроизображения с серых 
неконтрастных оригиналов. 

Отечественной промышленностью для микрофильмирования про-
изводятся негативные фотопленки типа «Микратъ на негорючей 
(триацетатной) прозрачной основе на рулонах и в форматных лис-
тах. Широкое применение в практике микрофильмирования нахо-
дят отечественные негативные пленки «Микрат-Н», «Микрат-К», 
«Микрат-300», «Микрат-ЗООК», «Микрат-900», «Микрат-900П», «Мик-
рат-900К» и позитивные пленки «Микрат-позитив П» и «Микрат-
позитив К». Негативная рулонная пленка имеет ширину 16, 35 и 
70 мм, позитивная —16, 35, 70 и 105 мм. Формат листовой негативной 
пленки—105x148 мм. Негативная и позитивная 35-мм рулонная 
пленка производится как с перфорацией, так и без нее, рулонные 
пленки шириной 16, 70 и 105 мм—без перфорации. Разрешающая 
способность у пленок «Микраг-Н» — не менее 315 линий на 1 мм, 
«Микрат-К», «Микрат-300» и «Микрат-ЗООК» —300 линий на 1 мм, 
«Микрат-позитив П» и «Микрат-позитив К» —350 линий на 1 мм, 
«Микрат-900», «Микрат-900П» и «Микрат-900К»—600 линий на 
1 мм. Пленки «Микрат-900» предназначены для микрофильмирова-
ния с особо высокими кратностями уменьшения (100—250 крат) 

Для получения увеличенных копий с негативных микрофиль-
мов могут использоваться репродукционные бумаги (фотостатные), 
фотокальки для проекционной печати, фотографические чертежные 
пленки, фототехнические пленки. 

В целях экономии дорогостоящего серебра в последние годы для 
изготовления микроносителей стали также применяться диазо-
типные светочувствительные пленки, производство которых освоено 
отечественной промышленностью. Диазопленки имеют достаточно 
высокие технические характеристики. Это весьма перспективный 
светочувствительный материал, который, безусловно, найдет ши-
рокое применение. 

11.3. Носители микроизображений 

В микрофильмировании применяются различные типы микроно-
сителей. Их можно разделить на две группы: рулонные микроноси-
тели и плоские (форматные) микроносители. К рулонным микро-
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носителям относятся микрофильмы рулонные; плоским (формат-
ным) — микрофильмы в отрезке, микрофиши, микрокарты. 

Микрофильмы рулонные имеют в настоящее время наиболее ши-
рокое распространение среди других видов микроносителей. Их 
получают фотографическим способом на рулонной фотопленке, мик-
роизображения на которой располагаются последовательно в один 
ряд по всей длине рулона. В соответствии с ГОСТ 13.301—75 микро-
фильмы производятся шириной 16, 35 и 70 мм при длине до 30 м. 

На 16-мм пленку чаще всего микрофильмируют управленческую 
документацию, отчетную научно-техническую документацию, дис-
сертации. Для микрофильмирования книг, журналов, архивных и 
других материалов применяется 35-мм пленка. Для копирования 
больших по формату документов (чертежей, схем, карт н т. д.) 
используется 70-мм пленка. 

Наиболее распространенными являются рулонные микрофиль-
мы на 35- и 70-мм пленках. Они могут содержать большое количе-
ство документов. Так, микрофильмы длиной 30 м на неперфори-
рованных пленках шириной 35 мм содержат около 630 кадров раз-
мером 32x45 мм, на 70-мм пленках — около 315 кадров размером 
64 x90 мм. При расположении на одном кадре двух страниц книги 
или журнала на одном рулоне таких микрофильмов может поме-
ститься соответственно 1260 книжных и 630 журнальных страниц. 

Достоинствами рулонных микрофильмов являются: 
большая емкость содержащейся информации; 
исключение возможности утери отдельных микрокадров; 
автоматизация технологического процесса изготовления в целях 

повышения производительности; 

относительно недорогая стоимость изготовления. 
Недостатками рулонных микрофильмов являются: 
длительность поиска необходимого кадра, так как при этом тре-

буется просмотр всего рулона, и вследствие этого повышенный из-
нос пленки; 

большой объем хранилищ и необходимость соблюдения особых 
условий хранения. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, рулонные микро-
фильмы находят широкое применение при микрофильмировании 
большого объема документов. 

Микрофильмы в отрезке получают путем разрезания отснятого 
и обработанного рулона микропленки по 5—10 кадров. Такие от-
резки хранятся в прозрачных конвертах, наклеенных по несколько 
штук на стандартные планшеты. Планшеты с микрофильмами в от-
резке хранятся в папках. Поиск нужного отрезка осуществляется 
с помощью составленного содержания, в котором указываются но-
мера планшета и конверта. 

Преимущества микрофильмов в отрезке перед рулонными микро-
фильмами заключаются в том, что их проще хранить, осуществлять 
поиск кадров, просматривать на читальных аппаратах или получать 
увеличенную копию. Микрофильмы в отрезке пока еще не нашли в 
нашей стране широкого применения, но положительный опыт не-
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которых организаций говорит о перспективности этих микроно-
сителей. 

Микрофиша
 1

 представляет собой отрезок фотопленки определен-
ного формата, на котором в установленной последовательности рас-
полагаются микроизображения оригиналов. В мировой практике 
микрофильмирования применяется несколько форматов микрофиш. 
Наиболее распространенным форматом является 105x148 мм. Этот 
формат принят в качестве стандарта в СССР, а также в ряде зарубеж-
ных стран. На такой микрофише в зависимости от размера кадра 
может уместиться от 3 до 69 микроизображений оригиналов. Поиск 
микрофиш осуществляется чаще всего ручным способом по заголов-
кам, имеющимся на каждой микрофише. 

Микрофиши обладают всеми преимуществами микрофильмов в 
отрезке перед рулонными микрофильмами. Кроме того, они содер-
жат значительно больший объем информации, чем микрофильмы 
в отрезке, их проще хранить и проще осуществлять поиск нужной 
информации. Их можно также пересылать по почте. Микрофиши пока 
еще не нашли у нас широкого применения, но достоинства, которыми 
они обладают, делают этот вид микроносителей весьма перспек-
тивным. 

Микрокарта отличается от микрофиши только тем, что изго-
товляется на непрозрачной основе (на фотографической или обычной 
плотной бумаге). Для чтения микрокарты требуется специальный 
читальный аппарат, действующий по схеме эпипроектора (в отра-
женном свете). 

Наиболее употребительны форматы микрокарт 75x125 и 105 > 
X 148 мм. Расположение кадров и поисковых данных на микрокартах 
может быть аналогичным расположению на микрофишах. Может 
быть также использована и вторая (оборотная) сторона микрокарты 
для размещения на ней поисковых данных, библиографического 
описания, аннотации или реферата документа, читаемых невоору-
женным глазом. Такие двусторонние микрокарты форматом 75 х 
X 125 мм являются одновременно микрокопией документа и ката-
ложной карточкой, содержащей необходимые библиографические и 
поисковые сведения. 

Каталог из таких карт выполняет одновременно роль храни-
лища документов. 

На фотобумаге микрокарты, как правило, изготовляются контакт-
ным способом с негативного микроносителя. Для изготовления мик-
рокарт на обычной бумаге с негативного микроносителя контактным 
способом готовится офсетная печатная форма, с которой печатается 
необходимый тираж. 

Микрокартами удобно пользоваться, их легко хранить, искать 
и систематизировать, пересылать по почте, получать по межбиб-
лиотечному абонементу. 

В нашей стране ряд научно-исследовательских институтов ус-

х

 От франц. fiche — карточка. 
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пешно применяет микрокарты для микроминиатюризации информа-
ционно-справочных материалов, однако в целом по стране они еще 
не нашли достаточно широкого распространения. 

11.4. Средства микрофильмирования 

Для микрофильмирования применяется комплекс технических 
средств, который можно разделить на следующие группы: 

аппараты микрофильмирующие; 
оборудование для фотохимической обработки микропленок; 
оборудование для копирования микроизображений; 
оборудование для просмотра микроизображений и изготовления 

увеличенных копий с микроизображений. 
Существует два типа микрофильмирующих аппаратов: аппараты 

статической съемки и аппараты динамической съемки. 
На аппаратах статической съемки осуществляется последова-

тельное (кадр за кадром) экспонирование оригиналов, устанавли-
ваемых в оригиналодержателе. Установка оригиналов и их смена 
производятся вручную. Аппараты статической съемки позволяют 
микрофильмировать как полистные, так и сброшюрованные одно- и 
двусторонние оригиналы. Скорость съемки в значительной степени 
лимитируется временем ручной установки и смены оригиналов и 
может достигать 1000 кадров в 1 ч. 

Аппараты статической съемки имеют следующие основные узлы: 
оригиналодержатель, вмонтированный в стол-основание, микроре-
продукционную съемочную камеру, перемещающуюся по вертикаль-
ной штанге, осветители и пульт управления. Как правило, все совре-
менные аппараты автоматически наводятся на резкость при любой 
кратности съемки, которая может регулироваться плавно. На отдель-
ных моделях осуществляется автоматическая экспозиция. Оригина-
лы устанавливаются вручную, остальные операции производятся 
в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режимах. 

Несмотря на то что аппараты статической съемки по произво-
дительности уступают аппаратам динамической съемки, они нашли 
более широкое применение благодаря своей универсальности. Ап-
параты этого типа имеют менее сложную конструкцию, значитель-
но меньшую стоимость и более надежны в эксплуатации, чем аппа-
раты динамической съемки. 

На аппаратах динамической съемки экспонирование осущест-
вляется при совместном синхронном прохождении оригинала и плен-
ки мимо открытого щелевого затвора. Причем отношение скоростей 
движения оригинала и пленки равно кратности уменьшения мик-
росъемки. В таких аппаратах все операции, за исключением подачи 
оригиналов в некоторых моделях, автоматизированы. Аппараты 
динамической съемки предназначены для микрофильмирования 
полистных и рулонных оригиналов. Достоинством таких аппаратов 
являются высокая производительность, минимум ручных операций, 
возможность двусторонней съемки оригиналов на некоторых моде-
лях, малый габарит. На некоторых моделях аппаратов все операции 
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автоматизированы. Аппараты динамической съемки наиболее эффек-
тивны при массовом микрофильмировании большого массива доку-
ментов, в частности проектно-копструкторской документации в 
крупных организациях. Недостатком этого типа аппаратов являет-
ся то, что на них нельзя микрофильмировать сброшюрованные ори-

Рис. 11.1. Микрофильмирующий аппарат стати-
ческой съемки УЛ,[А-2 

гиналы, они имеют сложную конструкцию, а следовательно, боль-
шую сложность в эксплуатации, чем аппараты статической съемки. 
Однако перечисленные выше достоинства определяют перспектив-
ность таких аппаратов. 

В СССР широкое распространение имеют отечественные микро-
фильмирующие аппараты статической съемки УДМ-2 (рис. 11.1) и 
РУСТ-3, а также аппараты «Докуматор ДА-6» (ГДР). В настоящее 
время выпускаются разработанные на базе отечественных аппаратов 
усовершенствованные модели, удовлетворяющие требованиям 
ГОСТа: МСР-22-1 вместо УДМ-2 н МСР-44-2 вместо РУСТ-3. Аппа-
раты УМД-2 и МСР-22-1 обеспечивают микрофильмирование ори-
гиналов формата 22, РУСТ-3 — формата 24, МСР-44-2 и «Докума-
тор ДА-6»—формата 44. На аппарате УМД-2 используется 16- и 
35-мм пленка, на аппаратах РУСТ-3, МСР-22-1 и МСР-44-2—35-мм 
и 70-мм пленка. Эти аппараты позволяют изготовлять микрофильмы 
рулонные и в отрезке. 

При небольшом объеме микрофильмирования и небольшой крат-
ности уменьшения могут использоваться неавтоматизированные 
универсальные репродукционные установки типа УРУ, на которые 
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Т а б л и ц а II.4 

Микрофильмирующие аппараты статической съемки * 

Характеристика аппаратов 
УДМ-2 . РУСТ-З, МСР-12 -2 , МСР-22-1 , 

Характеристика аппаратов СССР СССР СССР СССР 

1 2 3 4 5 

Максимальный формат 
оригинала, мм . . . . 420x594 594x841 297x420 420x594 

Ширина (формат), мм 
и вид фотопленки . . 16 и 35 35 и 70 16 35 и вид фотопленки . . 

перфориро- неперфори- неперфори- перфориро-
ванная рованная рованная ванная, не-

перфориро-
ванная 

Размер кадра, мм . . . 10x16 ; 3 2 x 45 ; 11X15,75; 2 4 x 1 8 ; Размер кадра, мм . . . 
24X36 64x91 2 2 , 7 5 x15 , 7 5 2 4 x36 ; 

3 5 x 4 5 
Масштаб уменьшения, 

крат От 6 до 30 От 3 ,2 до 21 От 5 до 20 крат 
12,8 

Габарит, мм 2160Х840Х 3200Х1500Х 6 2 0 x 1 1 9 0 х 2 0 0 0 х 8 0 0 х Габарит, мм 
Х2580 Х2550 X1040 Х2600 

Масса, кг 465 615 54 400 

Г1 родолжение 

Характеристика аппаратов 
МСР-4 4-2 , «Докуматор «Пентакта «Пентакта 

Характеристика аппаратов СССР ДА-5» , ГДР А-100» , ГДР А-200» , ГДР 

1 2 3 4 5 

Максимальный формат 
оригинала, мм . . . . 841x1189 841x1189 420x594 841x1189 

Ширина (формат), мм 
и вид фотопленки . . 35 35 105 и 148 105 и 148 

неперфори- неперфори- форматная форматная 
рованная рованная для микро- для микро-

фиш фиш 
Размер кадра, мм . . . 3 2 x 4 5 15 , 5 x22 , 5 , 11X15,75; 32X45 Размер кадра, мм . . . 

2 2 , 5 x 3 2 ; 15,75X22,75 
3 2 x 4 5 

15,75X22,75 

Масштаб уменьшения, 
крат От 7 ,4 до От 6 ,6 до 20; 27,5 14,8; 21; крат 

29,7 26,4 29,7 
Габарит, мм 2600 XI670 х 1275X2200х 1600х1600х 3200 XI550 х Габарит, мм 

Х2815 Х2245 Х2300 Х2450 
Масса, кг 580 400 400 575 

• Каталог выставки «Ииполиграфмаш-93»; Технические паспорта аппаратов 

устанавливаются зеркальные фотокамеры типа «Зенит», «Салют», 
по матовому стеклу которых легко устанавливаются размер и рез-
кость. Для изготовления микрофиш применяются аппараты типа 
«Пентакта А-100» и «Пентакта А-200», поставляемые из ГДР. 
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Т а б л и ц а II.4 

Микрофильмирующие аппараты 
динамической съемки (СССР) * 

Характеристика аппаратов 
НМ-1 НМ-2 н м - з АЩМ-900 

Характеристика аппаратов («Старт») («Москва») («Темп») («Репрограф») 

Максимальная ширина 
оригинала, мм . . . . 300 850 300 850 

Ширина пленки, мм . . 16; 35 35; 70 16; 35 25; 70 
Кратность уменьшения 

для пленки: 
шириной 16 мм . . . . 24; 32; 43 — 20 2 
шириной 35 мм . . . . 24; 32; 43 9; 13; 19; 27 9 10; 13; 14; 19 
шириной 70 мм . . . . — 9; 13 — 10; 13; 14 

Производительность ап-
0,25 парата, м/с 0 ,6 0 ,3 0,25 0,08 

Габарит, мм 750x91 Ох 1370Х605Х 480X280х 1350Х 600Х Габарит, мм 
X 1400 X1290 Х 3 9 0 X 1050 

Масса, кг 80 280 22 180 

* Технические паспорта аппаратов. 

Основные технические характеристики аппаратов статической 
съемки приведены в табл. 11.1. 

Для динамической съемки в СССР применяются следующие мо-
дели аппаратов: НМ-1 («Старт»), НМ-2 («Москва»), НМ-3 («Темп») 
и АЩМ-900 («Репрограф»). Технические характеристики этих ап-
паратов приведены в табл. 11.2. 

Фотохимическая обработка микропленки производится на 
проявочных машинах и устройствах. На проявочных машинах в 
автоматическом режиме производится полный цикл операций фотохи-
мической обработки микропленки: проявление, фиксирование, про-
мывка, сушка. При небольшом объеме работ целесообразно приме-
нять простые по конструкции проявляющие устройства типа 1-УП, 
УПП-1, на которых в ручном режиме осуществляется полная об-
работка микропленки, за исключением сушки, которая производит-
ся в сушильных устройствах. 

Для изготовления позитивного микрофильма используются про-
екционные и контактные копировальные аппараты. 

Для просмотра и чтения микрофильмов и микрокарт применя-
ются читальные аппараты, которые оптическим путем увеличивают 
микроизображение на экране до видимого размера. Принципиаль-
ная схема читальных аппаратов аналогична схеме проекционных 
аппаратов: диапроекторов и эпидиапроекторов. Читальные аппа-
раты для просмотра в проходящем свете (схема диапроектора) при-
меняются для чтения микрофильмов, читальные аппараты для про-
смотра в отраженном свете (схема эпидиапроектора) применяются 
для чтения микрокарт. Основные технические характеристики не-
которых моделей читальных аппаратов приведены в табл. 11.3. 

Читально-копировальные аппараты кроме просмотра и чтения 
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мпкропзображеппй позволяют получать их увеличенные копнн. 
Они представляют собой соединение проекционного устройства и 
копировального аппарата, работающего па принципах электрофо-
тографии или фотографии. Процесс получения копий в этих аппара-
тах обычно автоматизирован: достаточно пайти необходимый кадр 
па микроносителе и нажать соответствующую кнопку. 

Рис. 11.2. Читальпо-копирооальный аппарат типа 
ЧКН-11-1 «Микрофот-копир» 

Читальные аппараты по габаритам и конструктивному оформле-
нию подразделяются на стационарные, настольные и портативные 
(переносные и карманные). Отечественной промышленностью произ-
водится несколько моделей читальных аппаратов. Одной из первых 
и самой распространенной моделью, продолжительное время вы-
пускавшейся у нас в стране, является настольный аппарат: «Микро-
фот-5ПО-1». Этот аппарат предназначен для просмотра микрофиль-
мов рулонных и в отрезках на 16- и 35-мм перфорированной и не-
перфорированной пленке. 

Настольный читальный аппарат ЧНП-22-1 предназначен для 
микрофильмов рулонных и в отрезке на 16- и 35-мм пленке, а также 
микрофиш стандартных форматов и апертурных перфокарт. 

Портативный (переносный) читальный аппарат ЧНП-11-1 пред-
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Т а б л и ц а II.4 

Читально-копировалькые аппараты ' 

Характеристика 
аппаратов 

«Микрофот-копир» 
(ЧКН-1 1-1) , 

СССР 

ЭН-1 1MI 
(ЧКН-1 1-1), 

СССР 

«Пентакта Р-100», 
ГДР 

Вид оригинала . . . Все виды прозрачных Микрофиша 
микроносителей 1 0 5 x 1 4 8 

Размер кадра, мм . • 2 3 , 5 x 3 3 , 5 ; 1 4 x 2 0 ; 32x45; 14x20 3 0 , 7 X 4 1 , 3 ; 2 8 X 4 0 ; 
1 0 x 1 4 14,8x21; 

10,5x14,8 
Размер экрана, мм. . 2 5 0 x 3 0 0 310x310 3 0 0 x 3 0 0 
Максимальный фор-

мат копий, мм . . 216x312 210x297 210x297 
Степень увеличения, 

крат 6,9; 1 0 , 2 ; 1 8 , 3 5 , 7 ; 8 , 3 ; 1 2 , 3 1 5 , 1 ; 2 0 , 7 
Производительность, 

копий/мин . . . . 4 - 8 8 - 1 0 18 
Габарит, мм . . . . 460x570x750 780x525x555 500x750x730 
Масса, кг 60 100 72 

* Технические паспорта аппаратов. 

назначен для микрофильмов рулонных в отрезке на 16-, 35-мм 
пленке, а также микрофиш стандартных форматов. 

Читальные аппараты карманного типа позволяют просматри-
вать не только прозрачные микрофильмы и микрокарты, но и непроз-
рачные микрокарты. Чтение микрокопий во всех этих моделях 
производится через окуляры, имеющие большую кратность увели-
чения. 

В читально-копировальных аппаратах, выполняющих функции 
читального и копировального аппаратов, копировальные процес-
сы чаще всего основаны на принципах электрофотографии. К такому 
типу аппаратов относится отечественный читально-копировальный 
аппарат типа ЧКН-11-1 «Микрофот-копир» (рис. 11.2). Он обеспе-
чивает получение на фотополупроводниковой бумаге копий формата 
А4 со всех видов прозрачных микроносителей. Поиск требуемых 
кадров микрофильма на этом аппарате осуществляется вручную 
визуальным способом. 

Дальнейшее совершенствование читально-копировальных аппа-
ратов идет по пути их автоматизации. Разработан ряд отечествен-
ных читально-копировальных аппаратов, предназначенных для ав-
томатизированного поиска микрофиш требуемых кадров и получе-
ния необходимого количества увеличенных копий. 

Основные технические характеристики некоторых моделей чи-
тально-копировальных аппаратов приведены в табл. 11.4. 

Кроме читально-копировальных аппаратов для получения уве-
личенных копий с микроносителей применяется также широкая но-
менклатура репрографических средств, использующих методы фо-
тографии, электрофотографии и диазографии. 
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Г л а в а 12. 

ГЕКТОГРАФИЧЕСКАЯ (СПИРТОВАЯ) ПЕЧАТЬ 

12.1. Виды гектографической печати 
и изготовление печатных форм 

Сущность процесса гектографической печати. Гектографическая 
печать является наиболее простым и оперативным способом раз-
множения небольшими тиражами документации при отсутствии 
особых требований к качеству изображения. 

Известны три процесса гектографической печати: желатинный, 
азотный и спиртовой. 

В желатинном процессе в качестве печатной формы применя-
лась желатинно-клеевая масса, на которую перетискивалось изобра-
жение оригинала, изготовленное гектографическими чернилами, 
карандашом или напечатанное на пишущей машине через гекто-
графическую ленту или бумагу. На образованное зеркальное изобра-
жение, содержащее запас краски, накладывались листы бумаги и 
прижимались резиновым валиком. Этим способом можно было 
получить 75—100 копий. 

Азотный гектографический процесс основывался на применении 
специальной копировальной бумаги с азотными красителями желто-
го и светло-коричневого цветов. На пишущей машине на обратной 
стороне бумаги с помощью копировальной бумаги готовилось зер-
кальное изображение текста. При соединении в печатной машине 
этого изображения с увлажненным листом бумаги возникала хими-
ческая реакция окрашивания элементов изображения формы, в ре-
зультате чего часть краски переходила на бумагу. Тиражеустойчи-
вость формы составляла 100—120 оттисков. 

В настоящее время желатинный и азотный процессы практиче-
ского применения не имеют. Эти способы заменил более прогрес-
сивный спиртовой гектографический процесс. 

Гектографическая (спиртовая) печать основана на изготовлении 
печатной формы с большим запасом спирторастворимой краски и 
получении с нее оттисков на бумаге, увлажненной спиртом. 

Способы изготовления печатных форм. Для гектографической 
(спиртовой) печати применяются два способа изготовления печат-
ных форм: ручной (машинописный и рукописный) и термографи-
ческий. 

Для машинописного и рукописного способов изготовления пе-
чатных форм используются гектографические копировальные бума-
га, лента, чернила. В качестве формного материала применяется 
мелованная бумага или чертежная прозрачная бумага марки Д. 

Для машинописного способа используются пишущие или наборно-
пишущие машины. Предпочтительнее применять электрические 
пишущие машины для обеспечения равномерного удара литер. 
Под формный материал подкладывается лист гектографической 
бумаги копировальным слоем к материалу. Для защиты гектографи-

135 



ческой бумаги от повреждений под нее кладется лист обычной бума-
ги. Вся эта закладка вставляется в пишущую машину, и произво-
дится печатание текста, предназначенного для размножения. Печа-
тание можно производить как с копировальной лентой, так и без 
нее. При использовании ленты на формном материале с лицевой 
стороны листа бумаги будет отпечатано прямое изображение текста, 
а на оборотной стороне — зеркальное, состоящее из запаса гекто-
графического красителя Красочный слой гектографической копи-
ровальной бумаги изготовляется па основе анилиновых красите-
лей, растворимых в спирте. При прижатии в печатной машине 
к формной поверхности обычного листа белой бумаги, поверхность 
которого слегка смочена спиртом, часть краски растворяется спир-
том и переходит на оттиск. 

Тканевая копировальная лента, имеющая рельефную фактуру, 
несколько искажает контур элементов изображения на форме. 
Для получения более качественного изображения печатание можно 
производить без копировальной ленты. В этом случае под формную 
и гектографическую бумагу подкладывается лист обычной копиро-
вальной и лист белой бумаги. При таком методе затрудняется про-
цесс контроля правильности печатания во время изготовления 
формы. 

Применение копировальной ленты и обычной копировальной 
бумаги в машинописном способе изготовления необходимо для полу-
чения прямого изображения с целью контроля правильности написа-
ния текста. В противном случае проверять текст пришлось бы не-
посредственно по зеркальному изображению на форме, что пред-
ставляет значительные неудобства. 

При рукописном способе изготовления гектографических печат-
ных форм на гектографическую копировальную бумагу накладывает-
ся лист формного материала, на который производится нанесение 
изображения вручную твердым карандашом или шариковой ручкой. 
Красочный слой гектографической бумаги переходит при этом на 
обратную сторону формного материала. Этот способ изготовления 
форм позволяет размножать иллюстрационный материал: штрихо-
вые рисунки, графики, диаграммы, чертежи. 

Поскольку иллюстрации обычно сопровождаются текстом, то 
при изготовлении печатных форм машинописный и рукописный спо-
собы применяются совместно. Одна часть печатной формы готовится 
при этом машинописным способом, а другая — рукописным. 

Гектографические копировальные бумаги выпускаются разных 
цветов: фиолетового, красного, зеленого, коричневого. Это позволя-
ет изготовлять многоцветную печатную форму. Красочность от-
тиска на бумаге зависит от количества используемых при изготов-
лении формы гектографических копировальных бумаг разного цвета. 

При рукописном изготовлении форм иногда применяются гекто-
графические чернила. Для этого необходимо предварительно на 
прозрачный формный материал, например чертежную прозрачную 
бумагу марки Д, нанести любым способом необходимое изображе-
ние. Сущность изготовления печатной формы гектографическими 
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чернилами заключается в обводке зеркального изображения на 
формном материале обычным пером, рапидографом рейсфедером. 
Гектографические чернила по сравнению с гектографической бума-
гой позволяют получить более яркие и насыщенные оттиски, по-
высить качество изображения, увеличить тиражеустойчивость, но 
они медленно высыхают на форме. 

К достоинствам ручного (машинописного и рукописного) способа 
изготовления гектографических печатных форм относятся: воз-
можность изготовления многоцветных печатных форм, простота 
изготовления и отсутствие необходимости иметь специальное обо-
рудование. 

Основными недостатками указанного способа являются: низкие 
производительность и оперативность из-за использования ручных 
процессов, необходимость проверки правильности нанесенного изо-
бражения на форму и корректировки элементов изображения формы. 

Наиболее прогрессивным в настоящее время способом изготов-
ления гектографических печатных форм является термографиче-
ский. Изготовление форм этим способом осуществляется на термо-
графических копировальных аппаратах с помощью гектографиче-
ских термокопировальных бумаг. 

« в » - ' 
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а 6 
Рис. 12.1. Схема изготовления печатной формы термографическим 
способом при экспонировании на просвет: 
а — экспонирование; 
б — получение копии; 
/ — инфракрасные лучи; 2 — оригинал; 3 — ТГКБ; 4 — формный матери-
ал; 5 — печатная форма 

Изготовление форм осуществляется различным путем в зависи-
мости от вида оригинала: прозрачного или непрозрачного. Для 
прозрачного оригинала формный материал может быть прозрачный 
и непрозрачный, для непрозрачного или двустороннего — только 
прозрачный для инфракрасных лучей. Для прозрачных оригина-
лов в качестве формного материала обычно применяют мелованную 
бумагу, для непрозрачных и двусторонних оригиналов целесообраз-

1

 Рапидограф — авторучка с трубчатым пером, предназначенная для нане-
сения на бумагу линий, знаков тушью или чернилами. 
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нее всего применять полиэтилентерефталатную (лавсановую) плен-
ку, а при ее отсутствии можно использовать тонкую машинописную 
бумагу марки А. На рпс. 12. 1 показана схема изготовления печат-
ной формы термографическим способом при экспонировании на-
просвет, а на рис. 12. 2 — при рефлексном экспонировании. 

Рис. 12.2. Схема изготовления печатной формы термографи-
ческим способом при рефлексном экспонировании: 
а — экспонирование; 
б — получение копии; 
/ — инфракрасные лучи; 2 — формныЛ материал; 3 — ТГКБ; 4 — 
оригинал; 5 — печатная форма 

Если оригинал специально готовится для размножения гекто-
графическим способом, то его целесообразно изготовить на прозрач-
ном формном материале. В этом случае при копировании его с по-
мощью термографической бумаги на обратной стороне оригинала 
образуются элементы изображения формы, которые будут зеркаль-

7 

а 5 

Рис. 12.3. Схема изготовления печатной формы термографи-
ческим способом на оборотной стороне оригинала: 
а — экспонирование; 
б — получение копии; 
/ — инфракрасные лучи; 2 — оригинал — формный материал; 3 — 
ТГКБ; 4 — элементы изображения печатной формы 

ным изображением оригинала. Схема изготовления формы показа-
на на рис. 12. 3. Этот метод позволяет неоднократно восстанавли-
вать запас гектографического красителя на форме после его истоще-
ния в процессе печати путем повторного копирования с помощью 
термогектокопировальной бумаги (ТГКБ). 
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Достоинствами термографического способа изготовления гекто-
графических печатных форм являются: высокая оперативность и 
производительность (5—10 с на одну форму), отсутствие ручных 
операций, исключение ошибок при копировании, возможность копи-
рования штриховых рисунков, простота процесса. 

К недостаткам можно отнести невозможность изготовления 
многоцветных печатных форм. 

12.2. Гектографические печатные машины (гектографы) 

Устройство и принцип работы гектографов. Гектографическая пе-
чать осуществляется на спиртовых печатных машинах — гекто-
графах. Устройство и принцип работы гектографа показаны на 
рис. 12. 4. 

Основными узлами гектографа являются: формный цилиндр 5, 
на котором закрепляется печатная форма 4\ печатный валик 8\ 

транспортирующее устройство 9\ спиртоувлажняющее устройство <3; 
стол с бумагой 2; самонаклад бумаги /; листоприемное устрой-
ство 7. 

Принцип работы гектографа следующий. Из пачки белой бума-
ги 2 самонакладом 1 отделяется лист бумаги 6, который захватывает-
ся транспортирующим устройством 9; спиртоувлажняющее устрой-
ство 3 смачивает поверхность листа бумаги спиртовым раствором; 
далее лист бумаги проходит между формным цилиндром 5 и печат-
ным валиком 8\ где происходит процесс получения оттиска. Печат-
ный валик плотно прижимает к печатной форме 4 смоченный спирто-
вым раствором лист бумаги, небольшая часть красителя на элемен-
тах изображения печатной формы растворяется и передается на 
оттиск. Затем готовый оттиск выводится на листоприемное устрой-
ство 7. В зависимости от количества гектографических копироваль-
ных листов бумаги разного цвета, которые были использованы при 
изготовлении печатной формы, за один рабочий цикл на гектографе 
печатается одноцветный или многоцветный оттиск. 

Отличительной особенностью гектографа как печатной машины 
является отсутствие красочного аппарата, обязательного для печат-
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ных машин различных способов печати. Вместо красочного аппара-
та в гектографах имеется увлажняющее устройство. 

Характеристика гектографов. Гектографы чаще всего выпуска-
ются на форматы А4 (210x297 мм) и A3 (297X420 мм). Современные 
модели гектографов, как правило, снабжены самонакладом — ме-
ханизмом автоматической подачи листов бумаги в печатное устрой-
ство, счетчиком оттисков, а также электроприводом. Выпускаются 
гектографы и без самонаклада, а также с ручным приводом. Гекто-
графы производятся, как правило, в настольном исполнении. Суще-
ствуют также гектографы выборочной печати, позволяющие полу-
чать оттиски с различных участков формы. 

Отечественной промышленностью выпускается в настоящее вре-
мя гектограф ГС-А4 на максимальный формат оттисков А4 и гекто-
граф ГС-АЗ на формат A3 в настольном исполнении. Обе модели 
имеют самонаклад, ручной и электропривод, счетчик оттисков. 

Из зарубежных наибольшее распространение имеют следующие 
модели гектографов производства социалистических стран: «Грама-
принт» (модели ФД-60-АЗ, ЕФД-60-АЗ, ФД-60-А4, ЕФД-60-А4, 
230, ГДР), «Кекеш» (ВНР), «Финез» (ПНР), СА-3-1 (НРБ), «Макси-
ма-организатор» (ЧССР) и др. 

Техническая характеристика некоторых моделей гектографов 
приведена в табл. 12. 1. 

Характеристика гектографической печати. Гектографическая 
(спиртовая) печать имеет ряд следующих преимуществ перед офсет-
ным и трафаретным способами печати: 

Таблица 12.1 
Гектографы 

Характеристика 
гектографов 

ГС-A3 
(«Янтарь»), 

СССР 

ГС-АЗ-2. 
СССР 

ГС-А4 
(«Абхазия»), 

СССР 

Наибольший формат оттиска, мм 
Производительность, оттис-

ков/мин 
Высота загруженной стопы бу-

маги, мм 
Потребляемая мощность, Вт . . 

Масса, кг 

2 9 7 x 4 2 0 

60 

20 
90 

5 8 0X370X470 
3G 

297X420 

ВО 

15 
90 

7 2 0 x 5 9 0 X 3 0 0 
30 

2 1 0 x 2 9 7 

70 

15 
60 

6 9 5X3 7 2X3 0 0 
25 

П родолжение 

Характеристика 
гектографов 

«Грамапрннт-
автоматик 

ЕФД-60-А4», 
ГДР 

«Грамапринт 230», 
ГДР 

Гектографически!! 
аппарат СА-3-1. 

НРБ 

Наибольший формат оттиска, мм 
Производительность, оттис-

ков/мин 
Высота загруженной стопы бу-

маги, мм 
Потребляемая мощность, Вт . . 
Габарит, мм 

210X297 

84 

20 
40 

G60X330X500 
27 

210X297 

60 

20 
40 

6 6 0X3 3 0X2 0 0 
26 

2 9 7 x 4 2 0 

50 

20 
50 

0 0 0X5 2 0X2 5 0 
30 
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возможность получения за один рабочий цикл многоцветного 
оттиска; 

рентабельность размножения, начиная с 5—10 экземпляров; 
простота эксплуатации, не требуется специально подготовлен-

ный оператор; 
возможность осуществления на специальных гектографах выбо-

рочной печати отдельных частей изображения (строк, граф, таблиц); 
гектографы значительно дешевле офсетных печатных машин и 

ротаторов. 
Гектографическую печать целесообразно применять: 
предприятиям, организациям, учреждениям с небольшим объе-

мом работ при размножении документации малыми тиражами (от 5 до 
150 экз.), когда применение офсетной и трафаретной печати нерацио-
нально; 

в тех случаях, когда главным критерием является оператив-
ность, а не высокое качество печати; 

предприятиям, организациям, учреждениям, имеющим потреб-
ность в размножении многоцветных штриховых иллюстрированных 
материалов (различных карт, чертежей, графиков, диаграмм и т. п.); 

для организации подготовки производства с помощью гекто-
графов выборочной печати. 

К недостаткам гектографической печати следует отнести: более 
низкое качество печати в сравнении с другими оперативными спосо-
бами (нечеткие, расплывчатые контуры элементов изображения); 
недостаточно контрастное и насыщенное изображение, особенно по 
мере истощения красителя на форме; абсолютная невозможность 
размножения полутоновых оригиналов; постепенное выцветание на 
свету изображения на оттиске; 

сравнительно низкая тиражеустойчивость печатных форм 
(100-150 экз). 

Г л а в а 13. 

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

13.1. Изготовление печатных форм 

Сущность процесса. Принцип трафаретной печати заключается 
в том, что на красконепроницаемом формном материале в местах, 
соответствующих элементам изображения, различными способами 
пробиваются сквозные отверстия, через которые продавливается 
краска на обычную бумагу. Отличительной особенностью этого спо-
соба является то, что получение оттисков происходит не с печатной 
формы, а через печатную форму, представляющую собой трафарет 

Для трафаретной печати в настоящее время применяются сле-
дующие способы изготовления печатных форм: ручной (машино-

1

 От этого слова получила название трафаретная печать, 
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писный и рукописный), электроискровой, термографический, 
фотомеханический. 

В качестве формного материала при машинописном и рукописном 
способах изготовления трафаретных форм применяются три вида 
ротаторной пленки (ротапленки): восковая, желатиновая и колло-
дионная. Эти виды ротапленок обеспечивают тиражеустойчивость 
соответственно до 400, 800 и 1500 оттисков. Подложкой для этих ро-
тапленок является тонкий длинноволокнистый пористый материал 
на хлопковой основе, так называемая «шелковка», через которую 
легко проходит краска. Ротапленки представляют собой краско-
проницаемую «шелковку», покрытую тонким восковым, желатин-
ным или коллодионным слоем, непроницаемым для применяемой 
краски. Сущность изготовления трафаретных форм заключается 
в механическом нарушении целостности краскозащитного покрытия 
ротапленки. При этом обнажается ее пористая основа, проницае-
мая для краски. 

Машинописный способ. Данный способ изготовления трафарет-
ных форм применяется при размножении текстовых документов. При 
ударе литерами пишущей машины по поверхности ротапленки 
краскозащитный слой в этих местах разрушается, образуя соответ-
ствующие элементы изображения печатной формы. Изготовленная 
таким образом трафаретная форма при печати тиража пропускает 
краску только в тех местах, где обнажена основа ротапленки. На 
всех остальных участках формы, т. е. в местах, соответствующих 
пробельным элементам, краска через ротапленку не проходит. 

Печатание текста на пишущих машинах производится при от-
ключенной копировальной ленте. Можно использовать любые типы 
пишущих машин с малоизношенным шрифтом, однако более высокое 
качество изображения достигается на электрических пишущих ма-
шинах, обеспечивающих равномерный удар. 

Контроль правильности изготовления текста на форме осуще-
ствляется по корректурной копии, которая образуется на подкладоч-
ном листе ротапленки от вложенной копировальной бумаги. Для 
исправления допущенных опечаток применяется специальная кор-
ректирующая жидкость — флюид, которой покрывают подлежащие 
исправлению участки формы. После высыхания флюида на этих 
местах вновь образуется краскозащитная пленка. Исправление 
формы осуществляется перепечатыванием на пишущей машине не-
правильных участков. 

Недостатком машинописного способа изготовления трафаретных 
форм является: ручной трудоемкий процесс, требующий контроля 
правильности изготовления формы, а также ее корректуры. Достоин-
ством — простота изготовления форм, так как не требуется спе-
циальное формное оборудование. Этот способ имеет в настоящее 
время широкое распространение в отечественной практике изготов-
ления форм для трафаретной печати. 

Рукописный способ. Рукописный способ изготовления печат-
ных форм предназначен для размножения несложных штриховых 
иллюстраций в тех случаях, когда отсутствуют средства репро-
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графического изготовления. Нанесение на ротапленку элементов 
изображения производится специальными штифтами и металличе-
скими стержнями с шарообразным наконечником. Штифты представ-
ляют собой металлические диски диаметром 3—5 мм, по окружности 
которых располагаются зубцы соответствующих размеров и рисун-
ков в зависимости от того, для изготовления каких линий они пред-
назначены (тонких, толстых, сплошных, пунктирных, штрих-
пунктирных, осевых и т. п.). К оси, проходящей через центр диска, 
прикрепляется ручка размером с карандаш. 

При проведении таким штифтом по ротапленке образуются эле-
менты изображения, соответствующие рисунку штифта. При помо-
щи стержня с шарообразным наконечником можно воспроизводить 
факсимильные подписи под документами. Для этого ротапленку 
необходимо наложить на специальный пластмассовый лист, имею-
щий рифленую поверхность, состоящую из близко расположенных 
друг к другу конусообразных выступов. При проведении шарооб-
разным наконечником по поверхности ротапленки выступы-зубцы 
вдавливаются в ротапленку и образуют едва заметное прерывистое 
изображение. Рукописный способ ввиду его сложности и низкого 
качества печатных форм не нашел широкого применения для изго-
товления иллюстрационных форм. 

Из всех видов ротапленок, применяемых для машинописного и 
рукописного методов изготовления трафаретных печатных форм, 
лучшей по качеству изображения и тиражеустойчивости (6000 от-
тисков) является коллодионная ротапленка типа А. 

Электроискровой способ. Этот способ изготовления трафарет-
ных печатных форм является одним из самых прогрессивных совре-
менных методов. Изготовление форм осуществляется на электро-
искровых копировальных аппаратах В качестве формного мате-
риала применяется отечественная пластикатная электроротаплен-
ка «Искра-1» и «Искра-2», выпускаемая двух форматов: 230x450 и 
450X450 мм. 

Электроискровой способ обеспечивает автоматическое изготовле-
ние печатных форм как с текстовых оригиналов, так и со штриховых 
иллюстраций, а также с растровых полутоновых оригиналов. Этот 
способ позволяет готовить печатные формы с цветных и малоконт-
растных оригиналов. Время изготовления одной трафаретной формы 
составляет в среднем 5—7 мин. Тиражеустойчивость печатных форм 
превышает 5000 оттисков. Данный способ превосходит машино-
писный по всем показателям: качеству воспроизведения, производи-
тельности, трудоемкости, тиражеустойчивости, простоте процесса. 
Он отличается также отсутствием ручных операций и возможностью 
воспроизведения иллюстраций. 

Термографический способ. Термографический способ
 2

 изго-
товления трафаретных печатных форм стал применяться сравнитель-
но недавно. Для этого способа используется специальная рота-

1

 См. гл. 9 «Электроискровое копирование». 
?

 См. гл. 8 «Термография», 

133 



пленка, у которой краскозащитный слой является одновременно 
термокопировальным. При копировании оригинала на терморота-
пленке в местах, соответствующих элементам изображения, краско-
защитный термокопировальный слой расплавляется и переходит на 
приемную бумагу, обнажая в этих местах пористую краскопроницае-
мую основу пленки. После копирования форма полностью готова 
к печати тиража. Весь процесс изготовления формы этим способом 
занимает 5—10 с. Это самый быстрый способ изготовления трафарет-
ных форм. Он позволяет, так же как и электроискровой, изготовлять 
формы со штриховых иллюстраций. Однако по качеству воспроиз-
ведения изображений он уступает электроискровому способу. 

Фотомеханический способ. Самое высококачественное воспро-
изведение изображения оригиналов обеспечивает фотомеханический 
способ изготовления трафаретных печатных форм. Он позволяет 
воспроизводить не только текстовые оригиналы, но и штриховые 
иллюстрации и растровые полутоновые изображения. Это единствен-
ный способ, дающий возможность изготовлять формы с изменением 
масштаба. 

Формным материалом для фотомеханического способа служит 
светочувствительная ротапленка, представляющая собой основу — 
«шелковку», пропитанную фотографической эмульсией. В состав 
светочувствительной эмульсии входит желатин, азотнокислое сереб-
ро и другие компоненты. 

Принцип воспроизведения изображения этим способом основан 
на свойстве светочувствительной желатинной эмульсии задубливать-
ся под воздействием света и растворяться на участках ротапленки, 
не подвергшихся действию света. 

Процесс изготовления форм фотомеханическим способом за-
ключается в экспонировании оригинала на светочувствительную 
ротапленку и в последующей ее обработке. При экспонировании 
участки ротапленки, соответствующие пробельным местам оригина-
ла, засвечиваются, а места, соответствующие элементам изображе-
ния, остаются незасвеченными. Экспонированная ротапленка об-
рабатывается специальным дубящим проявителем, в результате 
чего появляется негативное изображение с задубленной желатин-
ной эмульсией в местах, соответствующих пробельным элементам. 
Для растворения незадубленной желатинной эмульсии в местах, 
соответствующих элементам изображения оригинала, ротапленка 
обрабатывается горячей водой при температуре около 50

С

С. При 
растворении желатинной эмульсии на ротапленке в местах изобра-
жения обнажается основа — «шелковка», пропускающая краску. 
Экспонирование оригиналов осуществляется проекционным спосо-
бом на фоторепродукционных аппаратах либо контактным способом 
напросвет в копировальных рамах. При проекционном экспонирова-
нии можно изменять масштаб воспроизведения изображения на 
форме. 

Недостатками фотомеханического способа являются: длитель-
ность и сложность процесса, относительно высокая стоимость, не-
обходимость наличия копировального оборудования (фоторепродук-
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цнопного аппарата, копировальной рамы, проявляющего устрой-
ства). Основные достоинства фотомеханического способа: высокое 
качество воспроизведения оригиналов, высокая тиражеустойчи-
вость печатных форм (до 2000 экз.), возможность изменения мас-
штаба оригинала. 

Из всех репрографических способов изготовления трафаретных 
печатных форм наибольшее распространение в нашей стране полу-
чил электроискровой способ. 

13.2. Трафаретные печатные машины (ротаторы) 

Размножение документации способом трафаретной печати осуще-
ствляется на печатных машинах, называемых ротаторами. 

Ротаторы по конструкции и схеме работы делятся на два типа: 
барабанные и сетчатые. 

Устройство и принцип работы барабанного ротатора (рис. 13.1). 
Ротатор барабанного типа состоит из металлического формного бара-
бана 4, поверхность которого представ-
ляет собой сквозные отверстия разно-
го диаметра. Снаружи барабан покрыт 
толстым слоем ткани — перкалевой по- з-
крышкой 6, поверх которой закреп-

Рис. 13.1. Принципиальная схе-
ма барабанного ротатора 

Рис. 13.2. Принципиальная схе-
ма сетчатого ротатора 

ляется печатная форма — ротапленка 5. Внутри барабана находит-
ся красочный аппарат, который питает краской печатную форму. 
Во время работы ротатора при вращении барабана передаточный 
валик 2, смачиваемый краской из ванночки 3, подает краску на 
поверхность находящегося с ним в контакте накатного красочного 
валика 1, с которого через отверстия барабана краска поступает и 
впитывается перкалевой покрышкой. При прохождении листа бума-
ги 7 между барабаном и печатным валиком 8, создающим плотный 
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контакт бумаги с формой, печатная краска с перкалевой покрышки 
продавливается через элементы изображения формы на бумагу, 
образуя оттиск. 

На барабанных ротаторах благодаря наличию на барабане от-
верстий разных диаметров можно использовать как жидкую, так 
и густую краску. Качество печати на барабанных ротаторах не-
достаточно высокое из-за несовершенства красочной системы. Сте-
пень автоматизации процесса печати недостаточная. Основные досто-
инства барабанных ротаторов: они значительно дешевле сетчатых 
ротаторов, имеют малые размеры и массу (многие модели являются 
переносными — в виде небольшого чемоданчика). Барабанные рота-
торы целесообразно применять при малом объеме работ. 

Устройство и принцип работы сетчатого ротатора (рис. 13.2). 
В настоящее время широкое распространение получают более со-
вершенные ротаторы — сетчатые. Основными частями сетчатых рота-
торов являются: два металлических раскатных красочных цилинд-
ра 3, соединенных между собой стальными лентами 5; шелковая 
сетка 2 с мелкими отверстиями, пропускающими краску, которая 
крепится к стальным лентам; два резиновых раскатных красочных 
валика 4, совершающих вращательное и продольно-осевое движе-
ния для равномерного раската краски по поверхности раскатных 
цилиндров; печатный валик 8, предназначенный для создания кон-
такта между бумагой и формой. 

Краска подается к раскатным резиновым валикам автоматически 
путем выдавливания из тюбика с краской или вручную через окно 5, 
незакрытое сеткой. Печатная форма 1 закрепляется с одной стороны 
зажимом, и накладывается на шелковую сетку, назначение которой 
удерживать и транспортировать ротапленку вокруг цилиндров. 

Рис. 13.3. Автоматический сетчатый ротатор РС-А4 

При вращении раскатных красочных цилиндров и валиков на 
поверхности цилиндров образуется тонкий равномерный слой крас-
ки, которая, проникая через сетку, заполняет углубления элемен-
тов изображения на форме. При прохождении листа бумаги между 

136 



Т а б л и ц а 16.1 

Ротаторы 

Гип (модель, марка) 
Наибольший 1 ]роиэводнтельность, 

Гип (модель, марка) (1нрмат бумаги, мм отгископ/мии 

1 2 3 

РС-А4 210x297 До 100 
Ц-1 210x297 До 140 
«Хунгария специал» БС 104 . . . . 297x420 До 100 
«Прогресс-1011» 210x297 До 80 
«Циклос-М12Е» 210x297 До 125 
«Циклос-М69» 210x297 До 30 
«Циклос-М 13» 297x420 До 80 
«Гестетнер-466» 255x380 До 150 
«Рекс-Ротари-1050» 240x370 До 150 

11 родолжение 

•ид привода 
Потребляема» 

Габарит, мм Масса, кг 
Страна-изго-

•ид привода мощность, кВт Габарит, мм Масса, кг товитель 

4 5 и 7 8 

Электрический 0,12 465x890x470 52 СССР 
» 0,1 500x500x410 35 НРБ 
» 0,1 690x390x480 30 ВНР 
» 0,06 900x685x470 75 ГДР 
» о . ' 580x370x390 39 ЧССР 

Ручной 395 x 235 x 355 15 ЧССР 
Электрический 0,1 807x390x370 55 ЧССР 

» 0,1 990 x 530 x 440 55 Англия 
в 0,11 850x510x400 39 Дания 

формой и печатным валиком краска через элементы изображения 
в форме выдавливается на бумагу, образуя оттиск 7. 

Отечественной промышленностью выпускаются ротаторы бара-
банного типа с ручным и электроприводом на формат А4. Ротаторы 
имеют самонаклад, автоматическую подачу краски, счетчик от-
тисков. Выпускается также автоматический сетчатый ротатор РС-А4 
(рис. 13. 3). В эксплуатации имеются также зарубежные модели 
ротаторов. В некоторых странах выпускаются ротаторы на фор-
мат A3. Технические характеристики некоторых моделей ротаторов 
представлены в табл. 13. 1. 

Для трафаретной печати используется специальная непроклеен-
ная бумага для множительных аппаратов марок А и Б. Наиболее 
полно удовлетворяет специфическим требованиям трафаретной пе-
чати бумага марки А. Бумага марки Б не обеспечивает двустороннюю 
печать. 

Характеристика трафаретной печати. Трафаретная печать имеет 
следующие преимущества перед гектографической: более высокое 
качество воспроизведения изображения на оттисках; более высокая 
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производительность печати и тиражеустойчивость печатных форм; 
возможность воспроизведения растровых полутоновых оригиналов 
(при электроискровом п фотомеханическом способах изготовления 
форм) и изменения масштаба изображения (при фотомеханическом 
способе изготовления форм). 

Трафаретную печать эффективно применять на предприятиях, 
в организациях, учреждениях с небольшим объемом работ и при 
изготовлении небольших тиражей. 

Г л а в а 14. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

14.1. Изготовление печатных форм 

Оперативная офсетная печать, предназначенная для размножения 
документации в учреждениях, организациях, на предприятиях, 
представляет собой упрощенный технологический вариант офсет-
ной печати, применяемой в полиграфической промышленности. В ней 
используется более простое специализированное оборудование для 
изготовления печатных форм и печатания тиража. 

Оперативная офсетная печать позволяет учреждениям, органи-
зациям, предприятиям удовлетворить свои потребности в размно-
жении и издании различной управленческой, информационной, 
научно-технической и другой документации, не прибегая к услугам 
типографий. Этим способом в настоящее время изготовляется подав-
ляющая часть печатной продукции. Благодаря оперативности, эко-
номичности и высокому качеству печатной продукции оперативная 
офсетная печать заняла ведущее место среди других способов в опе-
ративной полиграфии. 

Подготовка оригиналов. Способом оперативной офсетной печати 
размножают разнообразные издания — от сборников трудов науч-
ных конференций до всевозможной бланочной продукции. Оригина-
лы таких изданий также отличаются большим разнообразием по 
характеру и виду изображения, материалу основы и т. п., требуют 
различных методов их подготовки и воспроизведения. Качество 
изображения изданий в значительной степени зависит от качества 
изображения оригиналов. Все оригиналы делят на оригиналы для 
непосредственного воспроизведения и подлежащие предваритель-
ной подготовке по методу оригинала-макета. 

Главной задачей метода оригинала-макета является повышение 
качества изображения оригинала. Лучшие результаты достигаются 
при изготовлении текста будущего издания на наборно-пишущих 
машинах или наборно-пишущих автоматах, изготовлении титуль-
ных листов, заголовков с помощью фотонаборных установок пли 
методом сухой декалькомании. При постраничном изготовлении 
текста оставляют место для вклеивания заголовков и иллюстраций. 
Из подготовленных страниц будущего издания готовится монтаж 
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страниц для изготовления с него печатных форм. При монтаже 
текстовые полосы наклеивают на макетный лист в соответствии с так 
называемой раскладкой, зависящей от способов брошюровки, фаль-
цовки (количества сгибов), подборки и шитья. В зависимости от 
формата издания монтируются по две или четыре полосы. Соответ-
ственно на печатной форме воспроизводится две или четыре полосы. 

Сущность процесса. Офсетная печать основана на способности 
пробельных элементов печатной формы воспринимать воду и оттал-
кивать жир (краску), а печатающих элементов, наоборот, восприни-
мать жир (краску) и отталкивать воду. Гидрофильные

 1

 свойства 
печатной формы достигаются путем специальной обработки или по-
крытия формного материала, а олеофильные

 2

 — путем нанесения 
на формный материал печатающих элементов на жировой основе. 
Если по офсетной печатной форме провести мокрым валиком, то 
пробельные элементы увлажняются, а печатающие элементы влагу 
оттолкнут. Если по такой увлажненной форме провести красоч-
ным валиком, то краска нанесется только на печатающие элементы, 
так как увлажненные пробельные элементы ее не воспримут. В оф-
сетной печати в отличие от трафаретной и гектографической при 
получении каждого оттиска краска с печатной формы переносится 
сначала на резиновый (офсетный) цилиндр, а с него — на бумагу. 

Формный материал. В качестве формного материала в оператив-
ной офсетной печати применяются зерненая алюминиевая фольга 
и гидрофильная бумага. Алюминиевая фольга предназначена для 
многократного (не менее 5—7 раз) использования. Восстановление 
фольги осуществляется одним из следующих способов: механиче-
ским, электрохимическим, химическим. В процессе восстановления 
с фольги удаляются прежние элементы изображения и восстанавли-
вается микронеровность поверхности формной пластины. Это не-
обходимо для придания ей гидрофильных свойств. Отечественной 
промышленностью выпускается фольга марок ФЗ-1 и ФЗ-2 в виде 
пластин толщиной 0,09—0,12 мм и размером 368x445 мм. 

Гидрофильная бумага, в отличие от алюминиевой фольги, являет-
ся формным материалом одноразового пользования и не требует 
какой-либо обработки. Гидрофильность бумаги обеспечивается по-
крытием ее основы специальным гидрофилизирующим слоем 
(поливинилбутиралем) при фабричном изготовлении. Гидрофильная 
бумага выпускается плотностью 85 и 170 г/м

2

 при размере пласти-
ны 368x450 мм. Тиражеустойчивость этой бумаги составляет со-
ответственно от 400 до 1500 оттисков. 

Существуют следующие способы изготовления офсетных печат-
ных форм: ручной (машинописный и рукописный), электроискро-
вой, диффузионно-переносной, термографический, электрофотогра-
фический, фотомеханический. 

Машинописный способ. Машинописный способ изготовления 

1

 Гидро — вода, филео — люблю. 
2

 Олео — масло (жир). 
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офсетных печатных форм применяется при размножении текстовой 
документации, не требующей высокого качества изображения на 
оттисках. 

Печатные формы готовятся как на алюминиевой фольге, так и 
на гидрофильной бумаге. Для правильного размещения текста на 
формной пластине производится ее предварительная разметка в со-
ответствии с заданным форматом текстовых полос. Делается это по 
трафарету химическим карандашом, не зажиривающим печатную 
форму. 

Изготовление печатных форм производится на любом типе пишу-
щей машины, имеющей четкий несбитый шрифт. Более высокое 
качество изображения по форме можно получить на электрических 
пишущих машинах, обеспечивающих равномерность удара. Для 
нанесения на формный материал печатающих элементов, хорошо 
воспринимающих печатную краску, на пишущих машинах при-
меняется специальная жирная лента «Ротапринт» на тонкой шелко-
вой основе, пропитанная литографской краской. Процесс печатания 
при изготовлении формы практически ничем не отличается от обыч-
ного процесса машинописи. Неправильно нанесенные на форму зна-
ки удаляются жесткой резинкой. Корректирование формы произ-
водится литографской тушью при помощи пера, рейсфедера или 
простым твердым карандашом. 

К достоинствам данного способа можно отнести простоту изготов-
ления форм без специального формного оборудования. К недостат-
кам — необходимость проверки правильности изготовления текста 
на форме и его корректировки, а также невысокое качество изготов-
ления печатных форм (двойной контур, нечеткое изображение литер). 

Машинописный способ изготовления офсетных форм применяется 
при отсутствии репрографических средств изготовления, когда не 
предъявляются особые требования к качеству изображения от-
тисков, а также когда совмещаются процессы составления докумен-
та и изготовления печатной формы, в случае необходимости полу-
чить большее количество экземпляров документа, чем при перепечат-
ке на пишущей машине. 

Рукописный способ. Данный способ изготовления офсетных пе-
чатных форм применяется для размножения несложных чертежей, 
штриховых рисунков, графиков, диаграмм, таблиц и т. п. Руко-
писный и машинописный способы взаимодополняют друг друга. 
При изготовлении печатных форм, содержащих текст и иллюстра-
ции, текстовая часть изображения наносится на пишущей машине, 
а иллюстративная — вручную, в основном литографской тушью. 
Изображение на формную пластину, предварительно размеченную 
химическим карандашом, наносится пером, рейсфедером или кистью. 
Неправильно нанесенные элементы изображения сначала смывают-
ся тампоном, смоченным очищенным бензином, затем счищаются 
порошком пемзы или жесткой резинкой. Тиражеустойчивость пе-
чатных форм около 2000 оттисков. При рукописном способе изготов-
ления печатных форм достигается высокое качество изображения 
оттисков. 
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Рукописный способ применяется при отсутствии репрографиче-
ских способов изготовления форм, как правило, в комбинации 
с машинописным. Широкого применения в практике офсетного раз-
множения он не нашел. 

Электроискровой способ. Этот способ изготовления офсетных 
печатных форм обеспечивает автоматическое факсимильное вос-
произведение как текстовых, так и иллюстрационных оригиналов. 
Для получения форм используется пластикатная электроротаплен-
ка, отделенная от подложки. Изготовление печатных форм осуще-
ствляется па электроискровых копировальных аппаратах. Для этого 
на барабан аппарата устанавливается формная пластина, накрытая 
сверху электроротапленкой. В процессе копирования на электро-
искровом аппарате частицы пластикатной пленки, попадая под дей-
ствием искры на поверхность формной пластины, термически за-
крепляются на ней, образуя печатающие элементы в соответствии 
с изображением оригинала. После изготовления формы она по-
мещается на 2—3 мин в термостат, где при температуре около 
150—180 °С происходит окончательное закрепление печатающих эле-
ментов формы. 

Пластикатную пленку можно использовать для изготовления 
офсетных форм несколько раз. Среднее время изготовления одной 
формы формата A3 составляет 8—10 мин, формата А4 — 5—7 мин. 
Тиражеустойчивость печатных форм, изготовленных этим способом 
на алюминиевой фольге, составляет более 5000 оттисков, а на гидро-
фильной бумаге — до 1000 оттисков. 

Данный способ позволяет изготовлять печатные формы со штри-
ховых и с растровых полутоновых иллюстраций, многоцветных ори-
гиналов. 

Электроискровой способ имеет следующие преимущества перед 
машинописным: возможность воспроизведения иллюстрационных 
оригиналов, более высокое качество воспроизведения оригиналов, 
автоматизация процесса изготовления форм, высокая тиражеустой-
чивость печатных форм, более низкая стоимость. 

Этот способ применяется обычно при отсутствии более прогрес-
сивных репрографических средств изготовления форм. 

Электрофотографический способ. Данный способ изготовления 
офсетных печатных форм получил самое широкое распространение 
при размножении документации способом оперативной офсетной 
печати. Этому способствовали его следующие достоинства: высокие 
производительность и качество изображения, возможность воспроиз-
ведения иллюстраций, изменения масштаба изображения, низкая 
себестоимость изготовления форм. Налажен серийный выпуск отече-
ственного электрофотографического оборудования. 

Этот способ основан на применении электрофотографического 
копировального процесса и реализуется на обычном оборудовании. 
Для электрофотографического изготовления печатных форм ис-
пользуются два электрофотографических метода: прямой и перенос-
ный. Прямой — обеспечивает получение печатной формы непосред-
ственно на фотополупроводниковом копировальном материале, 
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переносный — путем переноса изображения с поверхности фото-
полупроводникового (селенового) слоя на формный материал. 

Изготовление печатных форм электрофотографическнм способом 
принципиально ничем не отличается от обычного изготовления ко-
пий. Разница состоит только в том, что при изготовлении форм изо-
бражение воспроизводится на формном материале. Тонеры (про-
являющие красители) в электрофотографии обладают олеофильны-
ми свойствами, поэтому на формном материале они образуют печа-
тающие элементы. 

Для прямого метода изготовления форм в качестве формного 
материала применяется специальная фотополупроводниковая бума-
га, поверхность которой имеет гидрофильные свойства. При вос-
произведении оригинала на такую бумагу на электрофотографиче-
ских аппаратах непосредственного копирования получается готовая 
офсетная печатная форма, не требующая дополнительной обработки. 
На изготовление одной формы требуется при этом способе 5—7 с. 
Тиражеустойчивость зависит от способа проявления бумаги и 
составляет 500—1000 оттисков. 

Переносный метод осуществляется на электрофотографических 
копировальных аппаратах плоскостного и ротационного типа с селе-
новыми носителями. Перенос изображения, полученного при копи-
ровании оригинала, с селеновой пластины на фольгу или гидро-
фильную бумагу осуществляется на специальных формных пристав-
ках, входящих в комплект плоскостных электрофотографических 
аппаратов. Контроль и корректировка на этапе получения и пере-
носа изображения проводится дважды: на селеновой пластине и на 
незакрепленной форме. Все ненужные элементы изображения, фон 
удаляются с селеновой пластины ватным тампоном, а с формы — 
мягкой резинкой или также влажным ватным тампоном. 

После корректировки формы на фольге производится термическое 
закрепление изображения в течение 20—25 с в специальном устрой-
стве. При нагревании происходит оплавление проявляющего порош-
ка и прочное сцепление его с фольгой. Изображение на гидрофиль-
ной бумаге закрепляется термическим либо химическим способом 
в камере для закрепления, насыщенной парами ацетона. Время из-
готовления формы — около 5—8 мин. На ротационных электро-
фотографических аппаратах формы изготовляют на тонкой гидро-
фильной бумаге. Весь процесс получения форм автоматизирован. 
Тиражеустойчивость формы на гидрофильной бумаге — 2000 от-
тисков, на алюминиевой фольге — более 10 000 оттисков. 

Электрофотографический способ изготовления офсетных печат-
ных форм имеет следующие преимущества перед электроискровым: 
более высокие качество воспроизведения оригиналов, производи-
тельность, тиражеустойчивость печатных форм и более низкую 
себестоимость. 

Применение электрофотографического способа изготовления пе-
чатных форм целесообразно во всех случаях, когда используется 
оперативная офсетная печать. 

Фотомеханический способ. Этот способ обеспечивает изготов-
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ление печатных форм самого высокого качества среди всех известных 
способов. Качество изображения оттисков оперативной офсетной 
печати при этом способе приближается к качеству типографской 
печати. Этим способом получают офсетные печатные формы с черно-
белых и многоцветных штриховых изображений, а также с черно-
белых и цветных полутоновых оригиналов. 

В фотомеханическом способе применяются формные пластины, 
покрытые светочувствительным слоем. В качестве светочувстви-
тельных растворов используются хромированные водные растворы 
яичного белка, камеди сибирской лиственницы, поливинилового 
спирта и других коллоидов. Смесь коллоидного вещества с химиче-
скими соединениями хрома обладает способностью задубливаться 
под действием света. Фотомеханический способ основан на измене-
нии растворимости светочувствительного слоя формной пластины 
под действием света при контактном копировании прозрачного ори-
гинала. 

Для изготовления печатных форм необходимо предварительно 
получить с оригинала прозрачный негатив или позитив. Изготовле-
ние прозрачных негативов и позитивов осуществляется на различ-
ных фототехнических материалах контактным и проекционным спо-
собами фотокопирования. Для получения прозрачных негативов 
или позитивов без изменения масштаба оригинала применяется кон-
тактный способ фотокопирования, с изменением масштаба — проек-
ционный. 

Для изготовления копий без изменения масштаба с непрозрач-
ных и двухсторонних штриховых оригиналов применяется рефлекс-
ный метод копирования на прямую и обратимую рефлексную фото-
бумагу. На прямой рефлексной бумаге изготовляются негативные 
копии, на обратимых — позитивные. Рефлексная бумага имеет 
высокую контрастность, поэтому позволяет получать контрастные 
насыщенные элементы изображения на копиях даже с серых мело-
контрастных оригиналов. Для увеличения степени прозрачности 
негативные и позитивные копии на рефлексных бумагах обычно 
обрабатываются соответствующим составом (вазелиновым или ма-
шинным маслом). После высыхания негативные и позитивные копии 
пригодны для изготовления офсетных форм. Экспонирование ориги-
налов производится в копировальных рамах. 

Для изготовления прозрачных копий со штриховых оригиналов 
с изменением масштаба, а также с полутоновых оригиналов как 
с изменением, так и без изменения масштаба применяется проекцион-
ный способ копирования на репродукционные фототехнические плен-
ки. Негативы получают на репродукционных аппаратах. Для из-
готовления прозрачных позитивов применяется контактный способ 
копирования напросвет с полученных негативов на фотопленку. 

Копирование полутоновых оригиналов производится с помощью 
проекционных или контактных растров, в результате чего получает-
ся растровый негатив. Изображение растрового негатива (позитива) 
в отличие от полутонового состоит из множества (от 16 до 64 на 1 мм

2

) 
мелких точек различной величины. Превращение полутонового 
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изображения в точечное производится в процессе копирования при 
помощи оптического устройства, называемого растром. 

Проекционный растр представляет собой два склеенных стекла 
с нанесенными внутри них взаимно перпендикулярными черными 
линиями. При копировании его устанавливают в репродукцион-
ном аппарате на некотором расстоянии от светочувствительного 
слоя. При экспонировании растровая сетка проектируется на свето-
чувствительный слой и образует на нем после обработки точки. 

Применение контактного растра для изготовления растровых 
негативов (позитивов) значительно упрощает и ускоряет процесс. 
Контактный растр в отличие от проекционного, содержащего линии 
одинаковой оптической плотности, состоит из множества точек 
с переменной оптической плотностью. Максимальная оптическая 
плотность в центре точки растра постепенно снижается к краям. 
Для получения растрового изображения контактный растр плотно 
прижимают к светочувствительному слою и производят экспониро-
вание: контактным способом с полутонового прозрачного изображе-
ния или проекционным с полутонового оригинала в репродукцион-
ном аппарате. 

В зависимости от вида прозрачного оригинала при фотомехани-
ческом способе применяются два процесса изготовления офсетных 
печатных форм: негативный и позитивный. 

При негативном способе свет, проходя через прозрачные места 
негатива, задубливает светочувствительный коллоид на формном 
материале в местах, соответствующих элементам изображения ори-
гинала. Задубленные участки слоя становятся нерастворимыми 
в воде. На поверхность формной пластины наносят слой жирной 
краски, после чего пластину проявляют. Незадубленный свето-
чувствительный слой в местах, соответствующих пробельным 
элементам, растворяется и удаляется вместе с краской с поверхности 
пластины. На формной пластине образуется позитивное изображе-
ние, состоящее из задубленного светочувствительного слоя, на кото-
рый нанесен слой краски. Печатающие элементы становятся олео-
фильными, а пробельные, с которых был удален незадубленный кол-
лоид, после обрабоки гидрофилизующим раствором становятся 
гидрофильными. После этого форма готова к печати. 

При позитивном способе экспонирование осуществляется не-
посредственно с прозрачного оригинала или с его прозрачной копии 
на светочувствительную формную пластину. Лучи света при этом 
задубливают светочувствительный слой на участках, соответствую-
щих пробельным элементам оригинала. В качестве светочувстви-
тельного слоя применяются обратимые коллоиды, проявляемые 
специальными растворами. В процессе проявления незадубленный 
слой удаляется с участков, соответствующих элементам изображе-
ния. На формную пластину наносится слой лака, который прочно 
сцепляется с ее поверхностью, образуя печатающие элементы. По-
верх этого слоя наносится еще тонкий слой краски, образуя устой-
чивые олеофильиые печатающие элементы. С пробельных элемен-
тов задубленный слой удаляется слабым раствором серной кислоты. 
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Пробельные элементы обрабатываются гидрофилизующим раство-
ром, после чего форма готова к печати. 

Процесс экспонирования при негативном и позитивном способах 
осуществляется в копировальных рамах с мощными электродуговы-
ми источниками света или металлогалогенными лампами. 

Хромированные коллоиды, применяемые для негативного и пози-
тивного способов копирования, являются чрезвычайно неустойчи-
выми, так как они подвергаются темновому дублению, т. е. дубле-
нию без воздействия света. Срок годности очувствленных пластин 
измеряется часами. Поэтому формная пластина очувствляется не-
задолго до копирования в центрифуге путем нанесения на нее свето-
чувствительного раствора. 

В последние годы разработаны и внедрены слои на основе диазо-
соединений. Технология копирования на этих слоях упрощается, и, 
главное, они имеют относительно большой срок сохранности. Это 
ценное качество позволило организовать промышленное производ-
ство бумажных пластин. Их применение значительно сокращает 
процесс изготовления форм, так как он упрощается, исключаются 
операции нанесения светочувствительного слоя в центрифуге и 
восстановления фольги. 

Недостатком фотомеханического способа изготовления офсет-
ных печатных форм является длительность процесса и самая высо-
кая стоимость по сравнению с другими способами. 

Качество изображения, получаемого фотомеханическим спосо-
бом, очень высокое. Этот способ целесообразно применять только 
для получения высококачественных изданий при тираже не менее 
50 экземпляров. 

Наиболее простым, а поэтому более распространенным спосо-
бом является негативный. 

Диффузионно-переносной и термографический способы. Неко-
торые зарубежные фирмы разработали новые способы изготовления 
офсетных печатных форм, основанные на копировальных процес-
сах: диффузионно-переносном фотокопировании и термографиче-
ском копировании с помощью термокопировальных бумаг. В состав 
копировальных слоев материалов, используемых при этих способах, 
входят олеофильные вещества, которые после переноса изображе-
ния с копировального материала на формный превращают элементы 
изображения в печатающие элементы. Известно несколько разно-
видностей диффузионно-переносного и термографического спосо-
бов изготовления форм. Они отличаются составом применяемых 
копировальных материалов и проявляющих растворов (для диф-
фузионно-переносного способа), формным материалом, временем 
изготовления формы, тиражеустойчивостью и др. В зависимости от 
применяемого процесса время изготовления формы диффузионно-
переносным способом составляет от 0,5 до 5 мин, термографиче-
ским — от 0,15 до 2 мин, тиражеустойчивость форм соответственно 
от 1000 до 10 000 и 500—1000 оттисков. Некоторые процессы 
диффузионно-переносного способа обеспечивают воспроизведение 
растровых полутоновых оригиналов. 
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14.2. Офсетные печатные машины 

Устройство и принципы работы офсетной печатной машины. Опе-
ративная офсетная печать осуществляется на малоформатных печат-
ных машинах. Каждая офсетная машина состоит из следующих ос-
новных узлов: печатного механизма, красочного аппарата 2, увлаж-
няющего аппарата 3, бумагоподающего устройства, листоприемного 
устройства, электропривода (рис. 14. 1). 

Печатный механизм состоит из трех цилиндров одинакового диа-
метра: формного /, на котором укрепляется печатная форма, офсет-
ного 4, обтянутого резиновым полотном, и печатного цилиндра 8. 

Бумагоподающее устройство состоит из стапельного стола 7, 
на который загружается стопа бумаги, и самонаклада бумаги б, 
который отделяет из стопы лист бумаги и подает его на печатный 
цилиндр 8. 

Листоприемное устройство состоит из выводного механизма 9, 
который выводит оттиск из печатного механизма на приемный 
стол 10. 

Рассмотрим принцип работы офсетной печатной машины. При 
вращении формного цилиндра 1 мокрый валик увлажняющего аппа-
рата 3 прокатывается по поверхности печатной формы. Гидрофиль-
ные пробельные элементы при этом смачиваются водой. При прока-
тывании красочного валика по печатной форме краска наносится 
только на олеофильные печатающие элементы. При поворачивании 
формного 1 и офсетного 4 цилиндров, находящихся в контакте, 
краска с печатающих элементов формы перетискивается на резино-
вую поверхность офсетного цилиндра 4. Самонаклад 6 подает со 
стапельного стола 7 лист бумаги 5 на печатный цилиндр 8, который 
захватывает его п прижимает к поверхности офсетного цилиндра 4. 
Изображение, перенесенное с печатной формы на офсетный цилиндр, 
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Таблица 16.1 

Малоформатные офсетные машины 
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Наибольший формат бу-
маги, мм 

Производительность, оттис-
356x229 454x356 500x360 500x360 520x381 маги, мм 

Производительность, оттис-
2000— ков/ч 2160— 2 2 0 0 - 2 0 0 0 - 2 0 0 0 - 2000— ков/ч 

5000 5000 6000 6000 10000 
Тип самонаклада Фрикци- Фрикци- Пневма- Пневма- Пневма-

онный онный тический тический тический 
Тип увлажняющего устрой-

ства Совме- Совме- Раздель- Раздель- Раздель-
щенный щенный ный ный ный 

Потребляемая мощность, 
кВт 0,18 0 ,4 1,3 1,1 2 , 6 

Габарит, мм 889 X 889 X 1400Х 1400 х 1550Х Габарит, мм 
Х640Х Х867Х Х1120Х X 1120X Х1120Х 
X 1168 X 1168 XI490 1490 X1510 

Масса, кг 135 195 720 700 900 

перетискивается при этом на лист бумаги. За каждый оборот цилинд-
ров машина печатает один оттиск. Движение механизмов машины 
осуществляется от электропривода. 

Характеристика офсетных печатных машин. В настоящее вре-
мя в мире производится широкая номенклатура офсетных печатных 
машин. Процесс печати тиража на всех типах машин автоматизиро-
ван, и принцип их работы одинаков. Отличаются машины друг от 
друга технико-экономическими показателями и некоторыми кон-
структивными решениями. 

Малоформатные офсетные машины выпускаются на следующие 
наибольшие размеры оттисков: на форматы А4 и A3. 

Машины на формат А4 выпускаются в настольном и стационар-
ном (напольном) исполнении, машины на формат A3 — только 
в стационарном исполнении. 

Самонаклады в машинах применяются двух типов: фрикцион-
ные (как в ротаторах) и пневматические. Машины на формат А4 име-
ют более простые фрикционные самонаклады, машины на формат A3, 
как правило, оборудуются более совершенными пневматическими 
самонакладами. 

Система увлажнения печатных форм применяется двух типов: 
увлажняющий аппарат с самостоятельными увлажняющими вали-
ками и увлажняющий аппарат, совмещенный с красочным аппара-
том и не имеющий самостоятельных увлажняющих валиков. В совме-
щенной красочно-увлажняющей системе увлажнение формы и на-
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кат на нее краски осуществляются накатными красочными валика-
ми, на которые подается специальный увлажняющий раствор. Эта 
прогрессивная система увлажнения используется па многих типах 
мапшп формата А4 п A3. 

Малоформатные офсетные машины в основном являются одно-
красочными, однако выпускаются и двухкрасочные модели, поз-

воляющие за один рабочий цикл 
получать двухкрасочный оттиск. 
Двухкрасочные машины имеют 
дополнительный формный ци-
линдр для второй формы, кра-
сочный аппарат(для второй кра-
ски) и увлажняющий аппарат. 
Изображение на таких машинах 
с двухформиых цилиндров пере-
носится на общий офсетный ци-
линдр, а с него — на бумагу. 

Отечественной промышленно-
стью освоены три модели офсет-
ных малоформатных машин: «Ро-
гакон-11» (ПОЛ-11-1) на формат 
А4, «Ротакон-12» (ПОЛ-12-1) 
(рис. 14. 2) и ПОЛ-35 на формат 
A3. 

«Ротакон-li» рассчитана на 
размер бумаги:наибольший 356X 
Х229 мм, наименьший — 148X 
X 105 мм. Печатная форма имеет 
размер 368x223 мм, печатная по-
верхность— 330 x212 мм. Испол-
нение машины — стационарное. 

«Ротакон-12» и ПОЛ-35 позволяют печатать на бумаге размером 
от 454X356 до 210x148 мм. Печатная форма имеет размер 447Х 
Х368 мм, печатная поверхность — 438x330 мм. 

Машины «Ротакон-11» и «Ротакон-12» оборудованы фрикционным 
самонакладом и совмещенным красочно-увлажняющим аппаратом. 

Наиболее совершенной отечественной моделью является офсет-
ная машина ПОЛ-35. У этой машины все остальные технологиче-
ские операции—-подъем и опускание стола самонаклада, отде-
ление от стопы и подача листов бумаги, выравнивание листов, 
подача краски в красочный аппарат, увлажнение печатной фор-
мы и накат краски на нее, получение оттиска и вывод его на 
приемный стол, подъем и опускание приемного стола, отключе-
ние машины в случае неподачи или перекоса бумажного листа — 
совершаются автоматически. Вручную выполняются только сле-
дующие вспомогательные операции: установка офсетной печатной 
формы на формный цилиндр машины, закладка стопы бумаги 
на стол самонаклада, снятие отпечатанных листов с приемного 
стола. 

Рис. 14.2. Офсетная малоформатная 
машина Г10Л-12-1 
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Офсетная машина ПОЛ-35 оборудована наиболее совершен-
ным пневматическим самонакладом, а также надежной системой 
раздельного увлажнения печатной формы. Эта офсетная машина 
рассчитана на высококачественное размножение самых разнооб-
разных оригиналов: одноцветных и многоцветных, штриховых 
и полутоновых. 

Из зарубежных офсетных машин наибольшее распространение 
в нашей стране имеют машины производства ЧССР типа «Адаст-
Ромайор» на формат A3 и «Роминор» на формат А4. В процессе со-
вершенствования технико-экономических характеристик машин уже 
выпущено несколько моделей «Адаст-Ромайора» и «Роминора». 

«Роминор» по своим технико-экономическим характеристикам 
аналогичен отечественной машине «Ротакон-11». 

Машины типа ПОЛ-35, «Адаст-Ромайор-313» и «Адаст-Доми-
нант-514» являются современными моделями высокого класса. Они 
позволяют издавать различную печатную продукцию высокого ка-
чества с высокой производительностью. 

Основные технико-экономические показатели отечественных и 
зарубежных офсетных машин приведены в табл. 14. 1. 

Оперативная офсетная печать имеет следующие преимущества по 
сравнению с другими способами оперативной полиграфии: самое 
высокое качество печати, приближающееся к типографскому, са-
мые высокие производительность и тиражеустойчивость печатных 
форм, самая низкая стоимость изготовления тиража (при электро-
фотографическом изготовлении форм), начиная с 20-го экземпляра. 

Оперативная офсетная печать имеет следующие преимущества 
перед типографской печатью: при качестве печати, близком к типо-
графскому, время издания сокращается до 8—10 раз, а стоимость 
снижается до 3—5 раз. 

Оперативную офсетную печать целесообразно применять в слу-
чае большого объема работ при размножении разнообразной доку-
ментации и тогда, когда другие способы оперативной полиграфии не 
могут обеспечить требуемого качества печати или тиражеустойчи-
вости печатных форм. 



Разд ел III. 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 

Для механизации трудоемких процессов обработки входящей и ис-
ходящей корреспонденции, организационно-распорядительной и 
другой документации в делопроизводственных службах, а также 
брошюровочно-переплетных процессов в копировально-множитель-
ных службах учреждений, организаций, предприятий применяется 
широкая номенклатура средств обработки документов. 

Средства обработки документов в зависимости от выполняемых 
функций делятся на следующие виды: 

фальцевальные машины и устройства; 
листоподборочные машины и устройства; 
сортировальное оборудование; 
резательные машины и устройства; 
скрепляющие и склеивающие машины и устройства; 
средства для нанесения защитных покрытий на документы; 
адресовальные и штемпелевальные машины и устройства; 
средства для переработки (уничтожения) документов. 
Наряду с делопроизводственными службами такие средства, 

как фальцевальные, листоподборочные, резательные, скрепляю-
щие и склеивающие машины и устройства, используют копироваль-
но-множительные службы и для механизации брошюровочно-пере-
плетных процессов. Однако для выполнения одних и тех же функ-
ций в документационных и брошюровочно-переплетных процессах, 
как правило, применяются различные типы одноименных средств. 
Например, конторский скобосшиватель не применяется для шитья 
брошюр, конторская фальцевальная машина не используется для 
фальцовки оттисков в тетради и т. д. 

Г л а в а 15. 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

15.1. Фальцевальные машины 

Фальцевальные машины применяются в копировально-множитель-
ных службах для складывания оттисков в тетради при брошюро-
вочно-переплетных процессах и в экспедициях крупных предприя-
тий, организаций, учреждений, имеющих большой поток исходящей 
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корреспонденции, для фальцовки документов перед вкладыванием 
в конверты. 

Для механизации брошюровочно-переплетных процессов при 
большом объеме фальцевальных работ в копировально-множитель-
ных службах применяются малоформатные фальцевальные машины, 
изготовляемые для полиграфического производства. Для экспеди-
ций выпускаются специальные конторские фальцевальные машины 
для документов формата А4. 

a S 
Рис. 15.1. Принципиальная схема фальцевальных машин: 
а — ножевых: 
б — кассетных 

Конторские фальцевальные машины разделяются на машины 
параллельной и перпендикулярной фальцовки. Малоформатные 
фальцевальные машины, используемые в оперативной полиграфии, 
обеспечивают как параллельную, так и перпендикулярную фаль-
цовку. По типу фальцевального механизма машины делятся на ноже-
вые, кассетные и кассетно-ножевые (комбинированные). Контор-
ские фальцевальные машины относятся к кассетному типу. 

В ножевых фальцевальных машинах (рис. 15. 1, я) бумажный 
лист-оттиск 4 подается на стол 1 и устанавливается в строго опреде-
ленном положении при помощи упора 2. Далее опускается фальце-
вальный нож 3, который сгибает лист посередине н через продоль-
ное отверстие стола доводит его до соприкосновения с фальцующими 
валиками 5. Вращающиеся валики втягивают лист, проглаживая 
сгиб сфальцованного листа, проходящего между ними. После перво-
го сгиба лист с помощью транспортирующего механизма направляет-
ся во вторую фальцевальную секцию, где осуществляется второй 
сгиб, и т. д. Операции повторяются, пока лист не будет сфальцован 
в тетрадь с заданным числом сгибов. Готовые тетради выводятся 
транспортером па приемное устройство. 
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В кассетных фальцевальных машинах бумажный лист 1 
(рис. 15. 1,6) подается самонакладом между двух вращающихся ва-
ликов 2 и 6, которые вводят лист в кассету (плоский ящик) 3. В кас-
сете передняя кромка листа доходит до упора 4, но непрерывно 
вращающиеся валики 2 и 6 продолжают подавать лист. В результа-
те этого у входа в кассету он изгибается и образует петлю, за кото-
рую захватывается фальцующими валиками 5 и 6 и пропускается 
между ними для проглаживания образующегося сгиба. Далее одно-
сгибная тетрадь подается в следующую кассету, где аналогично 
осуществляется второй сгиб, и т. д. В зависимости от взаимного 
расположения фальцевальных секций на кассетных машинах можно 
получать параллельные или перпендикулярные сгибы. Готовые 
сфальцованные листы выводятся транспортером на приемное уст-
ройство. 

Кассетные фальцевальные машины по сравнению с ножевыми 
имеют более высокую производительность, а также возможность 
различного взаиморасположения сгибов. Однако кассетные машины 
имеют значительно большие габариты. 

В комбинированных кассетно-ножевых фальцевальных машинах 
имеются кассетные и ножевые секции. Сочетание в них достоинств 
кассетных и ножевых машин обеспечивает более высокие эксплуа-
тационные возможности. 

Отечественной промышленностью выпускается конторская фаль-
цевальная машина кассетного типа «Каскад-2». Она позволяет 
фальцевать в один — два параллельных сгиба листы формата А4 
с высокой производительностью. Такие конторские машины пред-
назначены для фальцевания циркулярной корреспонденции, рас-
сылаемой в большом количестве, перед укладкой ее в конверты. 
Конторские фальцевальные машины применяются в экспедициях 
предприятий, организаций, учреждений, имеющих большой объем 
исходящей корреспонденции. 

Из фальцевальных машин, выпускаемых отечественной поли-
графической промышленностью, в оперативной полиграфии ис-
пользуются модели ФК-30 и ФКН-45. 

Фальцевальная кассетная машина ФК-30 позволяет делать один 
сгиб листа форматом до 300x450 мм с высокой производительно-
стью. 

Поскольку в оперативной полиграфии печатную продукцию 
чаще всего требуется фальцевать в два сгиба, широкого применения 
эта модель не находит. 

Более высокими эксплуатационными возможностями обладает 
комбинированная кассетпо-ножевая фальцевальная маши-
на ФКН-45. Она производит первый сгиб листа в кассетной сек-
ции, а второй — в ножевой. Несмотря на ручную подачу листов, 
производительность ее довольно высокая — до 6000 тетрадей в 1 ч. 
Эта модель более удовлетворяет требованиям оперативной поли-
графии. 

Основные технические характеристики названных фальцеваль-
ных машин приведены в табл. 15. 1. 
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Т а б л и ц а 16.1 

Фальцевальные машины (СССР) 

Ха|к'ктеристика 
машин «Каскад- 2» ФК-30 ФКН-45 

Тип машины Кассетная Кассетная Кассетно-ножевая 
Формат фальцуемого ли-

ста, мм: 
наибольший 210x297 300x450 450x600 
наименьший — 135x175 175x225 

Количество сгибов: 
параллельных . . . . 1 - 2 1 1 
перпендикулярных . . — — 1 

Производительность, ли-
стов в 1 ч До 15 000 5750-28 000 4200 - 6000 

Подача бумаги Автоматическая Автоматическая Ручная 
Плотность бумаги, г/м

2 

60—140 5 0 - 2 0 0 50—200 
Потребляемая мощность 

электроприводом, кВт 0,08 2,7 0 , 6 
Габарит, мм 835x350x300 1750x795x1255 2480x1100x1270 
Масса, кг 22 477 480 

15.2. Листоподборочные машины и устройства 

Листоподборочные машины и устройства предназначены для меха-
низации одной из самых трудоемких операций в брошюровочно-
переплетном процессе — подборки отпечатанных листов в блок. 
Причем с помощью листоподборочного оборудования механизирует-
ся только операция подборки несфальцованных листов подъемкой. 
Подборка вкладкой и подъемкой сфальцованных тетрадей в копиро-
вально-множительных службах оперативной полиграфии осуще-
ствляется вручную. 

Каждый цикл подборки состоит из двух основных операций: от-
деления из каждой пачки оттисков по одному листу и соединения их 
в блок в соответствии с нумерацией страниц. Наиболее трудоемкой 
является операция отделения листа. 

Листоподборочные устройства механизируют только первую опе-
рацию — отделение листа. Вторая операция — подборка — осу-
ществляется оператором вручную. Листоподборочные устройства 
работают от ручного привода. 

Листоподборочные машины в зависимости от выполняемых опе-
раций делятся на полуавтоматические и автоматические. Полу-
автоматическая машина, так же как и листоподборочное устройство, 
механизирует только операцию отделения листа из пачки, а отли-
чается от него наличием электропривода. Полностью автоматизиро-
йан весь процесс подборки листов в автоматических листоподбороч-
ных машинах. 

Листоподборочная машина или устройство состоит из определен-
ного количества секций, в которые закладываются пачки листов. 
В каждой секции имеется фрикционный механизм, отделяющий лист 
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от стопы бумаги. За рабочий цикл в каждой секции фрикционным 
механизмом сдвигается верхний (крайний) лист таким образом, что 
его можно захватить за край вручную плп механизмом и положить 
на подбираемый блок. 

В листоподборочных устройствах и полуавтоматических маши-
нах отделенные от пачки листы подбирают вручную в определенной 
последовательности. В автоматических машинах их подбирают спе-
циальным механизмом, который захватывает последовательно по 

Рис. 15.2. Схема расположения секций в листоподборочных машинах: 
а — горизонтальное в одной плоскости; 
6 — горизонтальное в разных плоскостях; 
в — вертикальное; 
е — с изменяющимся углом наклона к плоскости 

одному листу и укладывает в блок. Этот процесс подборки проис-
ходит при взаимном движении секций и подбирающего механизма. 
В машинах, секции у которых расположены в барабане, подбираю-
щий механизм находится в постоянном положении, а барабан с сек-
циями вращается, последовательно подводя каждую секцию к ме-
ханизму подборки. В других конструкциях секции находятся в не-
подвижном состоянии, а подбирающий механизм движется 
вдоль них. 

В листоподборочных машинах и устройствах секции с пачками 
оттисков могут устанавливаться горизонтально, располагаться в од-
ной плоскости (в ширину) (рис. 15. 2,а) или в разных плоскостях 
(в высоту) (рис. 15. 2,6); вертикально (рис. 15. 2,в); с изменяющим-
ся углом наклона к плоскости — радиально (рис. 15. 2,г). 

Отечественное листоподборное устройство (ЛПУ) имеет два-
дцать вертикально расположенных секций. В каждую секцию можно 

а S 
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закладывать пачку листов формата A3 или две пачки листов форма-
та А4. Таким образом ЛПУ позволяет подбирать одновременно 
20 листов формата A3 или 40 листов формата А4. В каждой секции 
имеется фрикционный листоотделяющий механизм, кинематически 
соединенный с общей системой привода, действующей от ножной 
педали. При нажатии на педаль приводятся в движение листоотде-
ляющие механизмы, которые выдвигают вверх по одному листу 
бумаги из каждой секции. Выдвинутые листы оператор собирает 
вручную с помощью щетки из пористой резины и укладывает на стол 
или вибросталкиватель. 

В полуавтоматических листоподборочных машинах листоотде-
ляющие механизмы работают от электропривода, который включает-
ся ножной педалью. Подборка листов осуществляется вручную. 
Полуавтоматические машины выпускаются с различным числом 
горизонтальных секций. В высоту располагается обычно от 5 до 
8 одинарных, сдвоенных или строенных секций. Общее количество 
секций — от 6 до 24. Полуавтоматы, имеющие 6—8 секций, вы-
пускаются в настольном исполнении, от 10 до 24 — в стационарном. 
Машины со сдвоенными и строенными секциями могут перенастраи-
ваться на листы больших форматов — A3, А2. Они обычно обору-
дуются счетчиками подобранных листов. Производительность полу-
автоматических машин составляет в среднем около 10 подборок 
в 1 мин. Она зависит от количества секций в вертикальном ряду и 
от количества таких рядов. 

Машины с горизонтальным расположением пачек листов имеют 
10—12 секций, расположенных в высоту, вертикальным — 
12—40 секций, с радиальным (барабанного типа) — от 30 до 
50 секций. 

Автоматические машины выпускаются на максимальные форма-
ты А4 и A3. В пределах этих форматов можно широко варьировать 
размеры подбираемых листов. Все машины снабжаются контроль-
ным датчиком, фиксирующим невзятие листа или взятие двух листов 
в любой секции. В разных машинах датчики настроены на этот сиг-
нал по-разному. В одних моделях включается световой сигнал на 
соответствующей секции и машина останавливается для ручного 
исправления, в других — она автоматически выбрасывает на от-
дельный стол неправильно подобранные блоки, не прекращая ра-
боты. 

Многие автоматические машины снабжены программирующими 
устройствами, позволяющими подбирать за один цикл несколько 
комплектов листов. Например, в 12-секционном автомате за один 
цикл можно подбирать не только комплект из 12 листов, но и 2 комп-
лекта по 6 листов, 3 комплекта по 4 листа и т. п. Причем каждый 
комплект будет положен перпендикулярно к предыдущему. 

Программирующее устройство позволяет максимально использо-
вать возможности машины. 

Производительность автоматических листоподборочных ма-
шин — до 20 подобранных комплектов листов в 1 мин. 

Автоматические машины сталкивают подобранные листы (вы-
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равнивают края) и укладывают перпендикулярно к предыдущему 
комплекту. Машины можно агрегатировать с автоматической прово-
локошвейной машиной, благодаря чему на такой линии можно полу-
чать готовую продукцию — сшитые брошюры. 

Характеристика некоторых моделей листоподборочных машин 
и устройств приведена в табл. 15. 2. 

15.3. Сортировальное оборудование 

Сортировальное оборудование предназначено для распределения 
внутренней и внешней корреспонденции по адресатам в учреждени-
ях, организациях, на предприятиях. Для сортировки документов 
в зависимости от количества получателей и объема документов 
применяются различные ручные сортировальные устройства: стел-
лажи, шкафы, полки, чемоданы, портфели, папки, сумки и т. п. 
Стеллажи, шкафы и полки имеют, как правило, для каждого адреса-
та отдельные секции или ячейки, снабженные соответствующими над-
писями. Корреспонденция раскладывается вручную оператором 
в соответствующие секции. При большом объеме документации, 
а также при функционировании кольцевой курьерской связи, ис-
пользующей автомототранспорт, корреспонденция укладывается 
после сортировки в чемоданы, портфели, папки для удобства тран-
спортировки. В обороте при этом одновременно находятся по две 
сменные единицы этих средств для каждого адресата: для исходящей 
и для входящей корреспонденции. Например, портфель с исходя-
щей документацией доставляется в экспедицию, а портфель с входя-
щей документацией забирается обратно. Далее этот цикл непрерыв-
но повторяется. 

При ручной доставке корреспонденции из экспедиции адресатам 
целесообразно использовать курьерские сумки, имеющие отделения 
для документов с индексами соответствующих получателей. 

В зависимости от принятой системы делопроизводства и доставки 
корреспонденции сортировальные стеллажи могут быть с одно-
сторонним и двусторонним доступом к секциям. В двусторонних 
стеллажах доступ в секции сотрудникам экспедиции всегда свобо-
ден, доступ в секции получателям может быть свободным или из-
бирательным. При избирательном доступе на стеллажах со стороны 
подхода получателей укрепляется панель с дверками, имеющими 
индивидуальный замок. В секциях стеллажей с избирательным до-
ступом имеется два отделения: для входящей и исходящей коррес-
понденции. Такая панель из абонентских почтовых ящиков может 
быть установлена в коридоре на стене, примыкающей к помещению 
экспедиции. В этом месте в стене имеется проем, в котором устанав-
ливается секционный стеллаж с открытым доступом, в который рас-
кладывается входящая корреспонденция и забирается для обработ-
ки и отправки исходящая, поступившая из структурных подразделе-
ний учреждения, организации, предприятия. 

Секционные стеллажи с двусторонним свободным доступом уста-
навливаются в экспедиции таким образом, что стеллаж отгоражива-
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Таблица 16.1 

Листоподборочные машины и устройства 

Характеристика машин 
и устройств 

Л11У (устрой-
ство), СССР 

МЛ А (авто-
мат). СССР 

«Ордмпл -Ми-
тик 2 1» 

(апгомат), 
П р л ь г и и 

«Гомас 16РД» 
(полуавто-

мат), 
Бельгия 

Формат листа, мм: 
наибольший 300x420 225x300 235x360 645x455 
наименьший 210x300 — 125х 180 105x148 

Количество секций . . . 20 12 24 16 
Производительность под-

борок в I мнн . . . . До 10 До 21 До 20 1 0 - 1 5 
Габарит, мм 1300х520х 2000х620X 3200х650X 1025Х740Х 

Х450 X 1105 XI120 Х825 
Масса, кг 60 180 325 97 

ет помещение экспедиции от комнаты для получателей. По этому же 
типу могут быть установлены и стеллажи с индивидуальным досту-
пом для получателей. 

В зависимости от принятой системы делопроизводства, системы 
доставки корреспонденции, количества адресатов и объема входя-
щей и исходящей корреспонденции применяются те или иные сорти-
ровальные устройства, изготовляемые по индивидуальным проектам 
учреждений, организаций, предприятий. 

Механизированные и автоматизированные сортировальные ма-
шины нашли применение только на главпочтамтах крупных горо-
дов для массовой сортировки отправляемых писем в стандартных 
конвертах по географическим направлениям. Существуют полу-
автоматические и автоматические сортировальные машины. 

Отечественные полуавтоматические сортировальные машины 
МСП-66 и МСП-184 позволяют сортировать корреспонденцию со-
ответственно по 66 и 184 направлениям с производительностью 
до 7000 писем в 1 ч. 

Корреспонденция на этих машинах подается автоматически 
в зону пульта управления оператора, который прочитывает адрес 
и нажимает клавишу соответствующего направления, после чего 
письмо или открытка автоматически поступает в нужную секцию 
машины. Производительность этих машин зависит в значительной 
степени от квалификации оператора. 

Автоматические машины сортируют стандартные конверты и 
открытки с нанесенными в строго определенном месте цифровыми 
шестизначными индексами, которыми кодируется любой населен-
ный пункт страны. Считывание такого оптического кода в автомати-
ческих машинах осуществляется с помощью сложной аналитиче-
ской электронно-оптической системы. 

Полуавтоматические и автоматические сортировальные машины 
имеют относительно высокую стоимость, большой габарит и массу, 
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применять их в учреждениях, организациях и на предприятиях 
не эффективно. 

15.4. Резательные машины и устройства 

Резательное оборудование применяется для разрезки пачек бума-
ги (оттисков), обрезки книжных блоков, брошюр, разрезки рулонов 
светокопий и электрографических копий в копировально-множи-
тельных службах и для обрезки краев конвертов в экспедициях 
предприятий, учреждений, организаций. 

Резательное оборудование подразделяется на бумагорезатель-
ные машины и устройства и конвертовскрывающие машины и уст-
ройства. 

Основным устройством в этих машинах является режущий нож, 
который может иметь форму пластины с прямолинейным лезвием 1 
или двух дисков 3 с лезвиями по окружности (рис. 15.3, а, б). 

J 
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Рис. 15.3. Принципиальная схема режущих механизмов: 
а — нож с прямолинейным лезвием; 
б — дисковый нож 

Ножи с прямолинейным лезвием используются в бумагореза-
тельных машинах для резки пачек бумаги, картона в картонорубил-
ках, в ручных конвертовскрывающих устройствах для обрезки 
края конверта. Дисковые ножи применяются в конвертовскрываю-
щих машинах, в листорезательных устройствах. 

В машинах и устройствах, использующих ножи с прямолиней-
ным лезвием, усилие на нож прикладывается перпендикулярно или 
под небольшим углом к плоскости стопы 2 или листа бумаги. Диско-
вые ножи совершают вращательные движения в противоположных 
направлениях, соприкасаясь между собой по окружности боковы-
ми поверхностями лезвий. Лист бумаги 4 проходит между ножами 
параллельно оси вращения и перпендикулярно плоскости вращения. 

Бумагорезательные машины предназначены для разрезки пачек 
бумаги (оттисков) и обрезки с трех сторон книжных блоков и бро-
шюр. Эти машины оборудуются ручным приводом или электро-
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Т а б л и ц а 16.1 

Бумагорезательные машины 

X лракюрпс гнк;> 1>Р4.
Г

>, RPII-iiM, «Максима MT-5SC», 
М.1Ш1Ш СССР ссср ЧССР 

Наибольшая длина реза, 
мм 450 700 580 

Высота стопы бумаги, мм До 80 До 110 До 80 
Тип привода Ручной Электрический Электрический 
Потребляемая мощность, 

кВт 2,0 1,1 
Габарит, мм 1000 ;<8Г)0 X 1275 1905x1550x1440 1280x1160x1280 
Масса, кг 300 1495 420 

приводом. При небольших объемах работ применяются более 
простые машины с ручным приводом, при больших объемах работ — 
с электроприводом. В копировально-множительных службах наи-
большее применение имеют отечественные машины БР-45 с ручным 
приводом и БРП-2М с электроприводом (табл. 15.3). 

Для полистной обрезки светокопий и электрофотокопий в руло-
нах применяются отечественные ручные роликовые ножницы с дис-
ковыми ножами типа НРБ-8, резательные станки с дисковыми 
ножами типа ЛЮС-1000 и РС-3, установки для обрезки копий по 
контуру типа УОЧЭ/1 с электроприводом на формат А4 и УОЧП 
с пневматическим приводом на формат A3. 

Роликовые ножницы НРБ-8 позволяют обрезать копии на рулон-
ной бумаге последовательно с четырех сторон, скорость резки до-
стигает 1 м/с. Привод дисковых ножей осуществляется от ролика, 
который катят при резке по плоскости стола. 

Резательные станки типа ЛЮС-1000 и РС-3 позволяют делать 
прямолинейный фиксированный разрез дисковыми ножами, рабо-
тающими от электрического привода. Ножи совершают возвратно-
поступательное движение в пазе накладного стола при неподвиж-
ной бумаге. Установка бумаги на линию разреза производится 
вручную. 

Каждая установка для обрезки по контуру позволяет обрезать 
только копии одного какого-либо формата. В накладном столе та-
кой установки имеется узкая направляющая для ножа щель, кон-
тур которой соответствует периметру листа заданного формата. 
По периметру направляющей щели с большой скоростью движется 
треугольный нож, который разрезает накладываемую на стол 
бумагу. 

Отечественная установка УОЧЭ/1, рассчитанная на формат об-
резки А4, работает от электрического привода, установка УОЧП, 
работающая от пневматического привода, рассчитана на формат 
обрезки A3. 

Для вскрытия конвертов применяются конвертовскрывающие 
машины и устройства. 
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Конвертовскрывающие машины разделяются на автоматиче-
ские и полуавтоматические. В полуавтоматических машинах в отли-
чие от автоматических подача конвертов к ножам осуществляется 
вручную. В конвертовскрывающпх машинах применяются диско-
вые ножи, работающие от электропривода. Отрезаемая от конверта 
полоса ограничивается направляющей пленкой, устанавливаемой 

перпендикулярно плоскости дви-
жения конверта. В полуавтома-
тических конвертовскрывателях 
протаскивание конвертов между 
ножами производится вручную, 
в автоматических — с помощью 
транспортирующей системы. Лез-
вия дисковых ножей имеют про-
филь, обеспечивающий самозата-
чивание их в процессе работы. 

Отечественный полуавтомати-
ческий конвертовскрыватель 
КВМ-66М позволяет обрабаты-
вать до 1600 конвертов в 1 ч (рис. 
15.4). 

В ручных конвертовскрывате-
лях используется нож с прямо-

линейным лезвием, расположенным под некоторым углом к плоскос-
ти стола. Из-за того, что лезвие ножа прикасается не сразу ко всей 
поверхности конверта, а постепенно, требуется значительно мень-
шее ручное усилие во время обрезки. 

Ограничительная планка, регулирующая ширину отрезаемой от 
конверта полоски, может убираться, что позволяет использовать 
ручной конвертовскрыватель для резки листов бумаги. Чтобы не 
обрезать вместе с полосой конверта находящиеся в нем документы, 
перед вскрытием конвертов необходимо сместить вложения к про-

Т а б л и ц а 15.4 

Конвертовскрывающие машины и устройства (СССР) 

Характеристика мвк «Момент-2» KBM-66M 

Длина резания, мм 240 235 Не ограничена 
Ширина отрезаемой полосы кон-

верта, мм 0,4—0,85 0 , 6 - 0 , 8 0 , 5 - 1 , 5 
Толщина вскрываемого конвер-

та, мм До 3 До 3 До 3 
Производительность, конвертов 

До 600 До 1600 в 1 ч До 600 До 600 До 1600 
Прноод Ручной Ручной Электрический 
Потребляемая мощность, кВт — — 0,025 
Габарит, мм 2 4 0 x 9 2 x 9 5 300x140x100 226x300x158 
Масса, i<г 1 ,42 1 ,42 5 ,6 

Рис. 15.4. Полуавтоматический кон-
вертовскрыватель К.ВМ-66М 
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тивоположному от обрезки краю конверта. Такое смещение произ-
водится путем ручного сталкивания или с помощью электрического 
вибросталкивателя. Техническая характеристика отечественных 
ручных и полуавтоматических конвертовскрывателей приведена 
в табл. 15.4. 

15.5. Скрепляющие и склеивающие машины и устройства 

Эта группа объединяет следующие средства: проволокошвейные 
машины, машины и устройства бесшвейного скрепления, сшивате-
ли документов, коивертозаклемвающие машины, пачковязальные 
машины, папкп-скоросшиватели, дыроколы. 

Проволокошвейные машины. Проволокошвейные машины пред-
назначены для сшивания проволочными скобами втачку и внакидку 
отпечатанных листов, брошюр, журналов в копировально-множи-
тельных службах. 

Процесс сшивания на проволокошвейных машинах состоит из 
следующих автоматически выполняемых операций: 

отрезание куска проволоки определенной длины, соответствую-
щей толщине сшиваемой пачки бумаги; 

формирование из отрезка проволоки п-образной скобы; 
продавливание концов скобы насквозь через сшиваемую пачку 

бумаги; 
загибание концов скобы на пачке бумаги. 
В зависимости от количества сшивающих аппаратов, имеющихся 

на проволокошвейной машине, за один цикл можно получить одну 
или несколько скоб на сшиваемых листах. 

В копировально-множительных службах предприятий, орга-
низаций, учреждений наибольшее применение находит отечествен-
ная одноаппаратная проволокошвейная машина типа БШП-4. 

Эта машина позволяет сшивать листы бумаги общей толщиной 
до 14 мм. В зависимости от толщины сшиваемого комплекта при-
меняется проволока диаметром от 0,5 до 0,8 мм. Машина обеспечи-
вает сшивание и втачку, и внакидку. Она работает с технической 
скоростью 190 циклов в 1 мин. Однако ручная подача сшиваемых 
комплектов ограничивает реальную производительность до 30— 
40 сшиваний в 1 мин. 

Сшиватели документов. Существуют сшиватели скобочные и 
бесскобочные. 

Скобоаииватели работают по принципу проволокошвейных ма-
шин, но вместо проволоки в их магазины заряжаются блоки гото-
вых скоб. Скобы готовятся из проволоки прямоугольного сечения. 
Ширина скобы — 12,8 мм, высота — 6 мм. Скобы склеиваются 
между собой в блоки (по 40—50) длиной 25—30 мм. Они имеют 
заостренные концы, благодаря чему уменьшается усилие при про-
бивке комплекта документов. 

В заряженном скобосшивателе под действием пружинного по-
давателя одна крайняя скоба блока всегда находится в направляю-
щем пазе. В процессе сшивания толкатель отделяет скобу от блока 
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Т а б л и ц а 16.1 

Сшиватели документов (СССР) 

Характеристика 
сшивателей «Импульс-2» мед Уннфициро-

0 ; ш м ы й СБ 

Ширина зоны захвата, мм 10 До 175 100 10 
Толщина сшиваемой пач-

ки, мм 2,5 3,0 2,5 0,5 
Производительность сши-

ваний в 1 мин . . . . 50 До 40 До 60 До 30 
Емкость магаэнна, скоб 150 220 100 Бесскобоч-

ный 
Привод Электриче- Ручной Ручной Ручной 

ский 
Габарит, мм 230x100x230 280x78x70 210x50x55 138x48x95 
Масса, кг 4,5 0,84 0,45 0,38 

и по направляющему пазу продавливает ее через листы бумаги, 
загибая одновременно концы скобы. 

Скобосшиватели выпускаются как с ручным, так и с электриче-
ским приводом толкателя. Сшиватели делятся по назначению: 
для шитья втачку и внакидку. Шитье внакидку можно производить 
на сшивателях, имеющих большую ширину захвата (около 150 мм 
для листа формата А4). Отечественные сшиватели позволяют сши-
вать комплект документов толщиной до 2—3 мм с производитель-
ностью до 50 сшиваний в 1 мин. В табл. 15. 5 приведены характе-
ристики некоторых моделей сшивателей. 

Сшиватели применяются в различных службах предприятий, 
организаций, учреждений для скрепления разнообразных доку-
ментов. 

Для временного скрепления трех — пяти документов применяют-
ся бесскобочные сшиватели, которые скрепляют листы между со-
бой за счет деформации бумаги при сжатии с большим удельным 
давлением между рифлеными (рубчатыми) пуансоном и матрицей. 

Папки-скоросшиватели и папки-регистраторы. Для временного 
скрепления документов в текущем делопроизводстве используются 
папки-скоросшиватели и папки-регистраторы (см. табл. 16.1). Пе-
ред сшиванием документы предварительно пробиваются по левому 
полю с помощью дыроколов. Папки-скоросшиватели и папки-реги-
страторы имеют скрепляющее устройство, которое устанавливается 
в корешковом поле папок. 

Скрепляющее устройство папки-скоросшивателя состоит из двух 
металлических или пластмассовых полосок (усиков) и двух зажимов 
(фиксаторов). Для скрепления документов через пробитые отверстия 
листы поочередно нанизываются на усики, после чего усики загиба-
ются и укрепляются с помощью зажимов (фиксаторов). 

У папок-регистраторов скрепляющий замок состоит из двух — 
четырех пар полуколец, шарнирно соединенных между собой. В за-
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крытом положении замок удерживается силой пружины. Для под-
шивки документов замок открывают и через образовавшийся разъем 
лист отверстиями надевают на полукольца, после чего его за-
крывают. 

Дыроколы. Для получения отверстий в документах, подлежа-
щих скреплению в скоросшивателях и регистраторах, применяются 
дыроколы и сверлильные станки. 

Дыроколы делятся на двухпуансонные и многопуансонные. Рас-
стояние между отверстиями у двухпуансонных — постоянное 
(80 мм), у четырехпуансонных — переменное (регулируемое). Дыро-
колы позволяют пробивать отверстия диаметром 6 мм в пачке листов 
толщиной 1,2—2,5 мм. 

Для получения отверстий в пачке документов толщиной свыше 
2,5 до 50 мм применяется настольный сверлильный станок. 

Пачковяэальные машины. Пачковязальные машины предна-
значены для механизации процесса обвязки шпагатом или синтети-
ческой лентой пачек корреспонденции в экспедициях предприятий, 
организаций, учреждений с большим объемом документооборота. 

Пачка документов, установленная на стол машины, автоматиче-
ски обвязывается шпагатом или лентой в двух взаимно перпенди-
кулярных направлениях. Концы шпагата при этом завязываются на 
узел или закрепляются стальными скобами, концы ленты закрепля-
ются стальными скобами или сплавляются. 

В табл. 15.6 приведены характеристики некоторых пачковязаль-
ных машин. 

Бесшвейное скрепление блоков. Принцип бесшвейного скрепле-
ния книжных блоков и брошюр заключается в соединении листов 
в корешке блока специальными синтетическими клеями. Этот спо-
соб можно использовать только для блоков, обрезанных в корешке. 
Существуют два метода бесшвейного скрепления: с применением 
синтетического клея и термопластических пленок. Для механиза-

Т а б л и ц а 15.6 

Пачковязальные машины (СССР) 

X арактеристика 
машин МВ-3 МВУ МВГУ-5 Луп-2 

Допустимые размеры 
пачек, мм: 
длина 80—I 00 1 0 0 - 2 4 0 1 00—500 100—800 
ширина 8 0 - 2 5 0 85—1 70 5 0 - 5 0 0 1 00—715 
высота 10—170 10—150 20—320 2 4 - 5 0 0 

Производительность, 
пачек в 1 ч . . . . 1 100 1090 400 300—400 

Материал Бумажным Бумажный Пеньковый № 3 
шпагат диа- шпагат диа-
метром метром 
1 . 2—1 , Я мм 1 , 2 — 1 , 8 мм 

Потребляемая мощ-
ность. кВт . . . . 0 , 2 7 0 . 2 7 0 , 27 0 , 2 7 

Гайарит, мм . . . . 13 0X654 X1 165 6 / 0 Х 6 0 0 Х 1 1Я0 9 50 X 1 1 ?0Х 1 750 1 1 2 0Х 9 3 3Х 1776 
Масса, кг 1 20 1 70 220 220 
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ции процессов бесшвейного скрепления блоков применяются маши-
ны и устройства. 

Процесс скрепления блока синтетическим клеем состоит из 
следующих операций. У книжного блока выравнивают корешок 
путем сталкивания листов блока на вибросталкивателе или вруч-
ную. Блок с выравненным корешком укрепляют в зажимном устрой-
стве и кистью наносят на корешок синтетический клей, который 
после сушки инфракрасным излучателем образует на корешке 
эластичную пленку. Незначительная часть клея, проникая между 
листами, прочно соединяет листы между собой. В качестве клея наи-
большее применение находит поливинилацетатная эмульсия. 

При скреплении вторым методом на корешок выравненного блока 
горячей колодкой припрессовывают термопластическую пленку, 
с одной стороны которой нанесен клеевой слой. Под действием тепла 
клеевой слой размягчается, надежно схватывается с корешком и 
при охлаждении вновь затвердевает. Этот метод обеспечивает проч-
ное скрепление листов. 

Способ бесшвейного скрепления в отличие от шитья втачку на 
проволокошвейных машинах, обеспечивает скрепление блоков тол-
щиной более 14 мм, а также горизонтальное раскрывание страниц 
блока. Качество способа бесшвейного скрепления блоков не уступа-
ет шитью блоков внакидку проволокой или нитками. Кроме того, 
достоинством его является то, что в отличие от шитья внакидку 
производительность способа не зависит от толщины скрепляемого 
блока. 

Способ бесшвейного скрепления наиболее эффективно применяет-
ся в копировально-множительных службах для скрепления блоков 
многостраничных изданий, имеющих от 70 до нескольких сотен 
страниц. 

Конвертозаклеивающие машины. Конвертозаклеивающие ма-
шины по количеству выполняемых функций делятся на полуавтома-
тические и автоматические. Полуавтоматические машины осуще-
ствляют заклеивание конвертов, в которые предварительно вложе-
ны документы. Автоматические — обеспечивают вкладывание кор-
респонденции в конверты и их заклеивание. Обычно они агрегати-
руются с маркировальными машинами. Соединение их с печатной 
адресовальной машиной образует автоматизированную линию по 
обработке отправляемой корреспонденции. 

Отечественной промышленностью освоена полуавтоматическая 
конвертозаклеивающая машина «Сейм». В подающее устройство 
машины закладывается пачка конвертов с вложенной корреспон-
денцией. Машина осуществляет следующие операции с поданным 
конвертом: открытие клапана конверта; смачивание водой клеевого 
слоя, нанесенного на клапан; закрывание и прижатие клапана; 
сбрасывание заклеенного конверта на приемный стол. Машина типа 
«Сейм» рассчитана на конверты размером 180X115 мм при толщине 
до 4 мм. Производительность машины составляет до 50 конвертов 
в 1 мин; потребляемая мощность — 0,02 кВт; габарит — 600X 
х 500x350 мм; масса — 12 кг. 
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Конвертозаклеивающие машины применяются в экспедициях 
предприятий, организаций, учреждений, имеющих большой объем 
отправляемой корреспонденции. 

15.6. Средства нанесения защитных покрытий на документы 

Средства для нанесения защитных покрытий на документы подраз-
деляются на следующие виды: 

устройства для покрытия документов защитной пленкой (лами-
наторы); 

устройства для покрытия документов защитным лаком (лакиро-
вальные станки); 

устройства для окантовки документов. 
Ламинаторы. Процесс нанесения на документы защитных слоев 

называется ламинированием. Он осуществляется с помощью уст-
ройств, называемых ламинаторами. Ламинирование предохраняет до-
кумент от загрязнения, воздействия влаги, пыли, масел, многих раст-
ворителей, улучшает внешний вид и значительно увеличивает меха-
ническую прочность и долговечность документа. 

Защитным слоем при ламинировании является прозрачная поли-
мерная пленка, которая наносится на поверхность документа хими-
ческим или термическим способом. При химическом способе скреп-
ления применяется пленка, покрытая с одной стороны сухим клее-
вым слоем. Поверхность документа увлажняется соответствующим 
растворителем клея, и пленка плотно прижимается к документу. 
Более широкое применение получил термический способ ламиниро-
вания Сущность его заключается в приплавлении пленки к поверх-
ности бумаги под воздействием горячего пресса. Термический спо-
соб обеспечивает документам более высокую сопротивляемость ме-
ханическим и химическим воздействиям. Ламинирование термичес-
ким способом производится одновременно с двух сторон документа. 
Для термического способа используются ламинаторы двух ти-
пов: прессовые и ротационные. 

Прессовый ламинатор состоит из двух гладких массивных плит, 
в которые вмонтированы электронагревательные элементы, обеспе-
чивающие необходимую температуру ламинирования. Плиты сжи-
маются между собой с удельным давлением в несколько килограм-
мов на 1 см

2

. При ламинировании между плитами укладывается 
документ, вложенный между двумя листами пленки, и включает-
ся на несколько секунд давление. Под воздействием высокого давле-
ния и нагрева пленка прочно сплавляется с поверхностью бумаги. 
Прессовые ламинаторы обеспечивают более высокое качество по-
крытия пленкой по сравнению с ротационными, однако они уступа-
ют последним в производительности. Кроме того, они имеют зна-
чительно большую массу и габарит. 

Ротационные ламинаторы находят более широкое применение 
из-за меньших габарита и массы и высокой производительности. 
Схема ламинирования на ротационном ламинаторе показана на 
рис. 15.5. Ротационные ламинаторы состоят из двух отполирован-
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ных металлических валиков 5 и 7, нагреваемых с помощью электро-
нагревательных элементов 4 и 8 до необходимой температуры. Лами-
наторы заряжают двумя рулонами полимерной пленки / нЗ, полотна 
которой пропускают между валиками 5 и 7. При ламинировании 
лист документа 2 подают между полосами пленки и включают при-
вод вращения валиков. Документ вместе с двумя полосами пленки 
проходит между нагретыми валиками 5 и 7, которые сжимают их 
с большим удельным давлением. Под воздействием давления и теп-
ла пленка прочно сплавляется с поверхностью листа 6. 

Рис. 15.5. Схема ламинирования на ротационном ламинаторе 

Для ламинирования применяется двухслойная отечественная 
пленка типа лавсан — полиэтилен. Длина покрываемого пленкой 
документа не ограничена, ширина определяется длиной валиков. 
Отечественной промышленностью выпускаются две модели рота-
ционных ламинаторов АР-320 («Блик-320») и АР-100 («Блик-100»), 
Ламинаторы имеют настольное исполнение и небольшую массу. 
Технические характеристики ламинаторов приведены в табл. 15.7. 

Покрытие документов защитными лаками. Покрытие защитны-
ми лаками применяется для чертежей или других документов, вы-
полненных карандашом на чертежно-прозрачных бумагах. Благо-
даря такому покрытию во много раз повышается стойкость каран-
дашного изображения, а также повышается прозрачность бумаги. 
Эти свойства позволяют получать способом диазографии значитель-
но большее количество копий при более высоком качестве изобра-
жения. 

Покрытие чертежей производится карбинальным лаком КС-229 
на лакировальных станках. Отечественный настольный станок 
типа ЛКС-2М обеспечивает покрытие документов шириной до 620 мм 
с производительностью от 3,5 до 6,5 м в 1 мин. Масса станка — 30 кг. 

Окантовка документов. Для повышения механической прочно-
сти документов применяется окантовка, г. е. оклейка края доку-
мента лентой более прочной, чем материал основы документа. В ка-
честве такой ленты применяется липкая бумажная или полиэти-
леновая рулонная лента. 
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Т а б л и ц а 15.7 

Ламинаторы 

АР-320 АР-100 
Характеристика («Блик-320»), («Блик-100»). Л-1, НРБ Характеристика 

СССР СССР 

Ширина покрытия, мм . . . 320 100 630 
Наибольшая толщина доку-

мента, мм 0,35 1,0 1,0 
Скорость покрытия, м/мин 0 ,8 1,0 1,2 
Время разогрева валиков, 

мин 13—15 13 -15 10—15 
Температура нагрев-i вали-

ков, °С 100-140 100-140 100—140 
Точность регулирования тем-

пературы, °С ±5 ±5 ±1 , 5 
Привод Электрический Электрический Электрический 
Потребляемая мощность, 

кВт 0 ,6 0,38 0,3 
Габарит, мм 487x358x248 314x277x238 850x450x350 
Масса, кг 25 18 45 

Для окантовки существуют машины с ручным или электропри-
водом. В окантовочных машинах липкая лента сгибается вдоль 
оси под некоторым углом и направляется к кромке окантовывае-
мого документа, где она вместе с кромкой листа бумаги попадает 
под окантовочные ролики, которые прижимают ленту к краю бума-
ги с обеих сторон и одновременно перемещают документ. 

Окантовочные машины применяются для увеличения механи-
ческой прочности чертежей, изготовленных на кальке или чертеж-
но-прозрачных бумагах, а также других документов, предназна-
ченных для длительного и частого пользования. При необходимости 
окантовку применяют для документов, покрытых защитным лаком. 
Это обеспечивает документам еще большую долговечность. 

Отечественная настольная машина для окантовки чертежей с 
электроприводом типа ОКМ-3 работает со скоростью от 1 до 6 м 
в 1 мин. Масса ее составляет 12 кг. 

15.7. Адресовальные и штемпелевальные машины и устройства 

Адресовальные и штемпелевальные машины и устройства предназ-
начены для обработки корреспонденции в экспедициях учрежде-
ний, предприятий, организаций. По выполняемым функциям они 
делятся на три вида: адресовальные машины и устройства; марки-
ровальные машины; устройства для регистрации документов. 

Адресовальные машины и устройства. Адресовальные машины 
и устройства предназначены для печатания адресов на исходящей 
документации, направляемой постоянным корреспондентам, для 
механизированного и автоматизированною впечатывания неболь-
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ших по объему периодически повторяющихся данных в различные 
документы, для составления различных списков, ведомостей, но-
менклатур и т. п. 

В настоящее время существует широкая номенклатура адресо-
вального оборудования. Адресовальные машины классифицируют-
ся: 

по применяемому способу нанесения текста — на машины, ис-
пользующие принцип: высокой печати, гектографической печати, 
трафаретной печати, наклеивания отпечатанного текста; 

по степени автоматизации — на ручные, полуавтоматические, 
автоматические машины; 

по выполняемым функциям — на машины для изготовления пе-
чатных форм (матриц), машины печатающие. 

Адресовальные печатающие машины производят печать текста 
со специально изготовленных печатных форм, называемых мат-
рицами. 

Матрицы для адресовальных машин высокой печати изготов-
ляют на специальных формных машинах путем штамповки, для ад-
ресовальных машин гектографической и трафаретной печати — 
на пишущих машинах. В адресовальных машинах, наклеивающих 
заранее отпечатанные этикетки, матрицы для изготовления текста 
не применяются. Этикетки для них готовятся на выводных печата-
ющих устройствах ЭВМ или на пишущих автоматах в виде сфаль-
цованной в «гармошку» бумажной ленты. 

Адресовальные машины имеют различную степень автоматиза-
ции процесса нанесения текста. В ручных адресовальных машинах 
все операции производятся вручную оператором.В полуавтомати-
ческих адресовальных машинах вручную производятся отбор мат-
риц и загрузка их в магазин, подача корреспонденции и включение 
механизма печати. Процесс подачи и сбора матриц автоматизиро-
ван. В полуавтоматических машинах может быть частично автома-
тизирована также и операция отбора (сортировки) матриц. Автома-
тическая адресовальная машина производит отбор и подачу на пе-
чать нужных матриц по заданной программе из массива, заложен-
ного в магазин, подачу корреспонденции, нанесение оттиска, сбор 
документов на приемном столе в автоматическом режиме. В основ-
ном автоматы используются как составная часть автоматических 
линий по обработке корреспонденции. 

Адресовальные машины высокой печати делятся на штамповаль-
ные и печатающие машины. 

Штамповальные машины предназначены для изготовления мат-
риц путем выдавливания рельефных знаков на тонких металличе-
ских или пластмассовых пластинках. Для каждой буквы, цифры, 
знака препинания в машине имеется по одному пуансону и матрице, 
с помощью которых происходит выдавливание текста на пластинах. 
Пуансон представляет собой рельефное (выпуклое) изображение 
штампуемого знака (как литера пишущей машины). Матрица пред-
ставляет собой вогнутое прямое изображение того же знака. Вы-
пуклой части знака на пуансоне соответствует вогнутая часть на мат-
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рице, и наоборот (рис. 15.6). Пуансон и матрица отливаются из 
стали. 

При штамповке знака пластина 2 помещается в машине между 
пуансоном 1 и матрицей 3. Пуансон с необходимым усилием прижи-
мает пластину к матрице и вдавливает ее своими выпуклыми эле-
ментами в вогнутые элементы матрицы. Деформируясь, пластина 
принимает в этом месте рельефное 
изображение знака 4, соответствую-
щее форме матрицы. Элементы изоб-
ражения, образуемые на пластине, 
находятся выше пробельных элемен 
тов, что позволяет получать с них 
оттиск на бумаге через копироваль-
ную лепту. Изображение знаков на 
пластине получается зеркальным, что 
обеспечивает получение прямого изоб-
ражения на оттиске. 

В качестве материала для изго-
товления форм-матриц для адресо-
вальных печатающих машин применяются тонкие пластины опре-
деленных размеров из металла, металлической фольги и пластмас-
сы. По конструкции матрицы можно разделить на монолитные и со-
ставные. Монолитные матрицы готовятся из одной металлической 
пластины. Составная матрица состоит из рамки-носителя и вставляе-
мой в нее металлической адресной пластинки. Такие матрицы при 
смене адресата позволяют заменять не всю матрицу, а только ад-
ресную пластинку. На адресной пластинке предварительно штам-
пуется текст, а потом она вставляется в рамку. 

Металлические монолитные матрицы и адресные пластинки сос-
тавных матриц позволяют повторно до 5 раз наносить новый текст, 
предварительно поверхность пластины выравнивается. 

Металлические матрицы имеют с одной стороны рейку, в которую 
можно вставлять различные насадки, рейтеры, служащие для ви-
зуальной или автоматической сортировки матриц во время печата-
ния па адресовальных машинах. Монолитные матрицы и адресные 
пластинки выпускаются разного формата в зависимости от объема 
наносимой информации. Наиболее распространенными являются 
матрицы размером 108x54,5 и 89x46 ,5 мм при толщине 0,4—0,5 мм. 

Матрицы из металлической фольги являются составными. Они 
состоят из машинной перфокарты с вырезанным окном и вклеенной 
на это место прямоугольной адресной пластинкой из тонкой метал-
лической фольги. Текст на такие матрицы можно наносить на обыч-
ных пишущих машинах. Сортировку матриц можно осуществлять 
визуально по индексам, наносимым вручную на верхнем бумажном 
поле, или автоматически по кодированному путем перфорации 
полю. 

Штамповальные машины по степени механизации процесса из-
готовления матриц делятся на ручные, полуавтоматические и авто-
матические. 

Рис. 15.6. Схема штамповки 
рельефных знаков на матрице 
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На ручных машинах выбор необходимого знака и создание дав-
ления при штамповке осуществляются вручную оператором. 

На полуавтоматических машинах набор знаков производится 
вручную, а операция выдавливания знака — от электропривода. 
Полуавтоматы по способу выбора знаков делятся на машины дис-

ковые и клавиатурные. На диско-
| ^ вых штамповальных машинах вы-

1

 ^
 2

 бор знака осуществляется путем 
вращения диска. После подведения 
индикатора к нужному знаку, рас-
положенному на указательном ди-
ске, ножной педалью включают 
механизм штамповки, и на матри-
це выдавливается знак. На клави-
атурном полуавтомате для нанесе-
ния рельефного знака на матрицу 
достаточно нажать на соответству-
ющую клавишу. Нужные пуансон 
и матрица автоматически подходят 
к точке нанесения знака на пла-
стине и автоматически включается 
механизм штамповки. Клавиатур-
ные машины позволяют штампо-
вать со скоростью до 160 ударов в 
1 мин. 

На автоматических штампо-
вальных машинах весь процесс из-

готовления матриц автоматизирован. Управление работой автома-
та осуществляется с помощью программы, записанной на перфо-
ленту или другой носитель. Автоматы имеют высокую производи-
тельность и могут быть использованы в организациях и учреждениях, 
имеющих очень большое количество адресатов, которое постоянно 
увеличивается, а также в организациях, занимающихся централи-
зованным изготовлением матриц для учреждений, организаций, 
предприятий по территориальному или ведомственному признаку. 

В современных адресовальных машинах высокой печати питание 
краской печатающего механизма осуществляется с помощью широ-
ких копировальных лент. Оттиск получают путем создания плот-
ного контакта элементов изображения матрицы через копироваль-
ную ленту с поверхностью бумаги (рис. 15.7). 

Печатающий механизм у адресовальных машин может иметь 
плоское или цилиндрическое прижимное устройство. При полу-
чении оттисков плоское прижимное устройство 1 создает контакт 
документа со всей поверхностью матрицы. Элементы изображения 
матрицы 4 прижимают копировальную ленту 3 к бумаге 2 и выдав-
ливают из нее часть краски на бумагу, образуя оттиск 6. Если вмес-
то прижима прямоугольной формы использовать так называемые 
фигурные прижимы с соответствующими вырезами в прижимной 
поверхности, то можно осуществлять выборочную печать текста с 

Рис. 15.7. Схема получения оттиска 
на адресовальных машинах: 
а — с плоским прижимным устройством: 
6 — с цилиндрическим прижимным уст-
ройством 
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матрицы. Количество использованных фигурных прижимов будет 
соответствовать числу вариантов выборочной печати. 

При получении оттиска цилиндрическим прижимным устрой-
ством 5 элементы изображения матрицы 4 прижимаются к докумен-
ту 2 последовательно при прокатывании валика по поверхности до-
кумента. Цилиндрическое прижимное устройство имеет более низ-
кую скорость работы, чем плоское, поэтому его устанавливают на 
простейших настольных адресовальных машинах с ручным или 
электроприводом. Достоинством цилиндрических прижимов являет-
ся возможность использования матриц из тонкой металлической 
фольги, а также бесшумность работы. 

В настоящее время выпускаются полуавтоматические и автома-
гические адресовальные машины высокой печати. Наибольшее рас-
пространение имеют полуавтоматические машины, которые значи-
тельно отличаются друг от друга степенью механизации процесса. 
Полуавтоматы можно разделить на машины: с ручным приводом; 
с электроприводом, с визуальной сортировкой матриц; с автомати-
ческой сортировкой матриц. 

Наиболее простыми по конструкции являются полуавтомати-
ческие машины с ручным приводом и визуальной сортировкой мат-
риц. У этих машин автоматизированы только подача матриц из 
магазина и сброс их в приемный лоток. Отбор матриц, подача в 
печатный механизм документа, получение оттиска, снятие доку-
мента осуществляются вручную. 

Машины с электроприводом и визуальной сортировкой матриц 
отличаются от машин с ручным приводом печатающим механизмом, 
работающим от электропривода, который включается вручную. 

Машины с автоматической сортировкой матриц являются наи-
более совершенными полуавтоматическими адресовальными маши-
нами. В них автоматизирована одна из важнейших трудоемких опе-
раций — сортировка матриц. Поисковыми признаками при автома-
тической сортировке матриц являются различные комбинации рей-
теров (индикаторов), укрепленных на краю матриц. 

Сортировальное устройство осуществляет автоматический от-
бор поступающих из магазина машины нужных матриц по опреде-
ленной программе, которая задается с помощью программирующе-
го устройства адресовальной машины. Каждая матрица, поступающая 
из магазина во время работы адресовальной машины, проходит че-
рез сортировальное устройство, которое пропускает нужные мат-
рицы в соответствии с заданной программой на печать, а ненужные 
сбрасывает в дополнительный лоток или пропускает без печати в 
общий приемный лоток машины. 

Автоматические адресовальные машины высокой печати осущест-
вляют полный автоматический цикл операций. Вручную произво-
дятся только подготовительные операции: закладка матриц в мага-
зин машины и закладка в самонаклад документов или бумаги (если 
машина не установлена в автоматическую линию, например, по об-
работке корреспонденции). Производительность автоматических 
адресовальных машин достигает более 10 ООО оттисков в 1 ч 
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В основном они используются в автоматических линиях по обра 
ботке корреспонденции. 

Комплект отечественных адресовальных машин высокой печа-
ти состоит из штамповальной машины типа НАМ-Ш (рис. 15.8) и 
печатно-множительпой машины типа НАМ-ПМ (рис. 15.9). 

Штамповальная машина НАМ-Ш относится к полуавтоматиче-
ским дисковым машинам. Машина комплектуется пятью сменными 
дисками, имеющими комплекты пуансонов и матриц па 90 знаков 
(строчные и прописные буквы, цифры и другие знаки). Штамповка 
текста производится на металлических матрицах размером 108x54,5 
и 89x46 ,5 мм. Матрица размером 108x54,5 мм позволяет раз 
местить до 280 знаков в семь строк, матрица размером 89 х 46,5 мм 
до 198 знаков в шесть строк. Высота прописных букв, а также цнф| 
равна 2,6 мм, высота строчных букв —1,9 мм. Шаг строки (расстоя 
ние между верхними линиями двух рядов расположенных строк' 
равен 5,8 мм. Штамповальная машина НАМ-Ш выпускается в н;> 

л
 польном исполнении. Она имеет га-

баритные размеры 762 х 600 X 1175 мм 
и массу 154 кг. 

Печатпо-множительная машина 
НАМ-ПМ является полуавтоматнче-

Рис. 15.8. Адресовальпая штам-
повальная машина НАМ-Ш 

Рис. 15.9. Адресовальпая печатная 
машина НАМ-ПМ 

ской машиной высокой печати с визуальной сортировкой мат-
риц. В машине автоматизирован процесс подачи матриц на печать 
и их вывод в приемный лоток. Печатный механизм имеет пло-
ское прижимное устройство, работающее от электропривода. Пе-
чать производится через копировальную ленту шириной 90—110 мм. 
Для выборочной печати с машиной поставляется узкая лента ши-
риной 35 мм. В магазин машины загружается до 205 матриц. Ма-
шина позволяет печатать на пакетах толщиной до 8 мм со скоростью 
до 105 оттисков в 1 мин. Адресовальная машина НАМ-ПМ нзготов-
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ляется в напольном исполнении. Ее габаритные размеры составля-
ют 1593 х 1306 х 1215 мм при массе ЗН кг. 

Гектографическис адресовальные машины и устройства работа-
ют по принципу, используемому в спиртовых гектографах. Отличие 
адресовальных машин от гектографов заключается в том, что каж-
дый оттиск на них получают с новой формы. Матрицы готовят по 
технологии гектографической печати на карточках из плотной ме-
лованной бумаги, которые вставляют в пластмассовые рамки. Для 
облегчения визуальной сортировки матриц применяют рамки раз-
личных цветов. 

Гектографическое адресовальное оборудование можно разде-
лить на ручные адресовальные устройства, ручные машины, полу-
автоматические машины, автоматические машины. 

Ручное адресовальное устройство состоит из увлажняющего 
устройства для смачивания спиртом поверхности бумаги и прижим-
ного валика для создания контакта между матрицей и бумагой при 
получении оттиска. Для получения оттисков на этих устройствах 
оператор предварительно отбирает из общего массива нужные мат-
рицы, затем фетровым фитилем увлажняющего устройства смачи-
вает спиртом соответствующий участок документа, накладывает 
на него матрицу и прижимает ее к документу резиновым валиком. 
Для получения следующего оттиска все операции повторяются. 
Более удобным для работы является адресовальное устройство, в 
котором увлажняющее и прижимное устройства соединены в еди-
ную конструкцию. С помощью такого устройства можно получить 
до 400 оттисков в 1 ч. 

Ручные адресовальные машины при нажатии на рычаг автома-
тически смачивают поверхность поданного вручную документа, 
подают из магазина матрицу и производят оттиск. Матрицы после 
получения оттиска автоматически выводятся в приемный лоток. 
Отбор матриц осуществляется оператором визуально. Произво-
дительность печати таких машин с заранее отобранных матриц мо-
жет достигать до 1500 оттисков в 1 ч. 

Полуавтоматические адресовальные машины автоматически осу-
ществляют смачивание поверхности документа, подачу матриц из 
магазина, получение оттиска, вывод матрицы после печати в при-
емный лоток. Отбор матриц производится оператором визуально. 
Подача и вывод документов из зоны печати производятся оператором 
вручную. Отдельные модели обеспечивают автоматический вывод 
документа. Включение печатающего механизма осуществляется 
автоматически с помощью фотоэлемента или контактного реле при 
подаче документа в зону печати, а также от ножной педали. Произ-
водительность печати полуавтоматических адресовальных машин 
с заранее отобранных матриц может достигать до 3000 оттисков в 
1 ч. 

На автоматических адресовальных машинах в отличие от руч-
ных и полуавтоматических машин используются матрицы, изготов-
ляемые на перфокартах с помощью пишущих машин. Поисковые 
признаки кодируются на адресном поле перфокарты в виде комби-
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наций отверстий с помощью перфоратора. Автоматические адресо-
вальные машины осуществляют автоматически сортировку, подачу 
в зону печати и вывод матриц в приемный лоток, подачу в зону пе-
чати и вывод документа на приемный стол, процесс получения от-
тиска. 

Контрольные устройства останавливают машину в случае не-
подачи или подачи одновременно двух документов или матриц. 
Производительность автоматических машин достигает до 4000 от-
тисков в 1 ч. 

Отечественная полуавтоматическая гектографическая адресо-
вальная машина «Гамма-1000» печатает с матриц, вставленных в 
пластмассовую рамку. В магазин машины загружается до 100 мат-
риц. Из магазина матрицы автоматически подаются в зону печати 
и выводятся после получения оттиска в приемный лоток. Отбор 
матриц осуществляет оператор визуально. Подачу документа в 
зону печати и вывод оттиска оператор производит вручную. Наи-
больший размер оттиска равен 70x36 мм. Производительность ма-
шины «Гамма-1000» достигает 1800 оттисков в 1 ч. Машина имеет 
габарит 505x340x345 мм и массу 21 кг. 

Качество печати гектографических адресовальных машин ус 
тупает машинам высокой печати. Однако они имеют и преимущест-
ва перед ними: для изготовления гектографических матриц не тре-
буется специального формного оборудования (достаточно пишущей 
машины); стоимость бумажных матриц значительно ниже метал 
лических; применение ручных адресовальных устройств и простей 
ших машин доступно по стоимости практически для любой органи 
зации. 

Адресовальные машины трафаретной печати работают с мат 
риц, изготовляемых из ротапленки. Изготовление матриц произ 
водится на пишущих машинах так же, как и ротаторных форм. И: 
ротапленки вырезают полоски соответствующего размера и укреп 
ляют в картонной рамке. Трафаретные адресовальные машины де 
лятся на ручные и полуавтоматические. В последние годы трафа 
ретные машины заменяются адресовальными машинами высокой и 
гектографической печати, имеющими более высокие технико-эко 
номические показатели. 

Наибольшее применение адресовальные машины в отечествен 
ной практике находят в экспедициях учреждений, организаций, 
предприятий для механизации трудоемкой операции нанесения ад-
ресов на письма, бандероли, периодические издания, отправляемые 
постоянным адресатам. 

Адресовальные машины могут найти широкое применение для 
механизации процессов составления и изготовления массовых до-
кументов в различных сферах деятельности. Например, путем впе-
чатывания периодически повторяющихся данных можно частично 
механизировать процесс заполнения рабочих нарядов, требований 
на материалы, счетов, накладных и других документов. 

Путем выборочной печати на адресовальных машинах с автома-
тической сортировкоЛ можно механизировать процесс составления 
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инвентаризационных ведомостей, заявок на материалы, инструмен-
ты, оборудование, библиографических списков и т. п. И наконец, 
как печатное оборудование адресовальные машины можно ис-
пользовать для изготовления библиографических карточек, раз-
личных этикеток, ярлыков и т. п. 

На выбор определенного типа адресовальных машин оказывают 
влияние многие факторы: ежедневный объем выполняемых работ 
(для экспедиций он должен быть равен не более 1—2-часовой про-
изводительности машины), периодичность использования одних 
и тех же матриц, область применения, необходимость автоматиче-
ской сортировки (зависит от общего массива матриц, сферы и мето-
дов применения), механизация процессов обработки документов 
на смежных операциях, роль фактора времени, экономическая целе-
сообразность. 

Маркировальные машины. Маркировальные машины предназна-
чены для нанесения на отправляемую корреспонденцию штемпеля с 
указанием суммы почтовой оплаты. Они полностью заменяют мало-
производительную ручную операцию наклеивания марок на почто-
вые отправления. Стоимость оплаты проставляется вручную экспе-
дитором в зависимости от массы отправления и вида услуг в соот-
ветствии с почтовым тарифом. Расчет с учреждением связи произво-
дится периодически по имеющемуся на маркировальной машине 
счетчику, показывающему общую сумму почтовых затрат. 

Маркировальные машины кроме нанесения знака почтовой оп-
латы одновременно проставляют на корреспонденции почтовый 
штемпель с датой отправления, порядковый номер отправления, наз-
вание, адрес и фирменный знак (эмблему) учреждения (организации, 
предприятия) — отправителя. Дата ежедневно проставляется опе-
ратором вручную. 

В маркировальных машинах используется принцип высокой пе-
чати. Печатная форма имеет цилиндрическую поверхность. Постоян-
ные (неизменяемые) части печатной формы, изготовляемые из 
цилиндрических металлических пластин путем гравирования, зак-
репляются на поверхности формного барабана. Переменные печа-
тающие элементы (цифровые литеры) расположены на цилиндриче-
ской поверхности дисков, которые устанавливаются внутри бара-
бана таким образом, что печатающие цифровые литеры возвышают-
ся над поверхностью формного барабана, имеющего для них вырез 
соответствующего размера. Поверхность постоянных и переменных 
печатающих элементов находится на одинаковом расстоянии от 
центра вращения формного барабана. На каждом диске имеется по 
десяти цифровых литер от нуля до десяти. Литеры имеют зер-
кальное изображение. Количеству цифр на оттиске соответствует 
количество цифровых дисков в формном барабане машины. Для на-
несения стоимости оплаты, например, в отечественной практике 
используется трехразрядное число, для нанесения даты — шести-
разрядное, для нанесения порядкового номера — четырех-пятираз-
рядное. Таким образом, для нанесения переменных цифровых дан-
пых в печатном барабане используется до 14 цифровых дисков. 
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При каждом печатном цикле на элементы изображения формного 
барабана автоматически накатывается краска, которая перетаски-
вается на поверхность отправляемого документа при его прижатии 
к формному барабану. 

Маркировальные машины делятся на полуавтоматические и ав-
томатические. Полуавтоматические машины производятся с ручным, 
электрическим и комбинированным приводом. Машины с комбпип-

Рис. 15.10. Маркировальная машина ММ-2 

рованным приводом позволяют использовать и ручной, и электри-
ческий привод. В полуавтоматических машинах подача корреспон-
денции в зону печати производится вручную оператором. Печатный 
механизм в машинах с ручным приводом приводится в действие 
вручную оператором, в машинах с электрическим приводом — ав-
томатически или при нажатии на клавишу. 

В автоматических маркировальных машинах все операции ав-
томатизированы. С помощью самонаклада корреспонденция подает-
ся в машину на печать, после нанесения оттиска подается на прием-
ный стол. Чаще всего автоматические маркировальные машины яв-
ляются частью автоматической линии по обработке корреспонден-
ции. 

Отечественная полуавтоматическая маркировальная машина 
типа ММ-2 выпускается как с ручным, так и с электроприводом. 
По своей конструкции, принципу работы и технико-эксплуатацион-
ным характеристикам она аналогична выпускавшейся до нее ма-
шине типа ММ-48. У машины ММ-2 несколько улучшен внешний 
вид (рис. 15.10). Данные модели являются самыми распространен-
ными в стране. 

Эти модели маркировальных машин позволяют маркировать кор-
респонденцию толщиной до 12 мм. Для бандеролей, имеющих боль-
шую толщину, оттиски наносятся сначала на полоску бумаги, а за-
тем наклеиваются на бандероли. 
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Производительность маркировальных машин ММ-2 и ММ-48 с 
электроприводом может достигать до 4000 огттисков в 1 ч, с руч-
ным — до 2000 оттисков в 1 ч. Реальная производительность в 
значительной степени зависит от скорости выполнения ручных 
операций. Габарит машины ММ-48: с электроприводом—510 X 
X270x440 мм; с ручным приводом—510x270x230 мм. Масса ма-
шины: с электроприводом —42,7 кг, с ручным приводом —24 кг. 
Габарит машины ММ-2 с электроприводом —528x325x457 мм, мас-
са машины —47,5 кг. 

Штемпелевальные устройства. К штемпелевальным устройствам 
относятся ручные и электрические нумераторы и датирующие штем-
пели. Они предназначены для нанесения на документы регистра-
ционного номера, даты регистрации, а также наименования учреж-
дения или подразделения, где производилась регистрация. 

В штемпелевальных устройствах для нанесения надписей на до-
кументы используется принцип высокой печати. Печатающие эле-
менты представляют собой рельефные зеркальные литеры букв и 
цифр. Для постоянной части наносимого текста, например рекви-
зитов учреждения, печатная форма изготовляется из плоской метал-
лической пластины путем гравирования. Переменные печатающие 
элементы (цифровые литеры) находятся на цилиндрической поверх-
ности дисков, так же как у маркировальных машин. Количеству 
цифровых дисков соответствует количество наносимых цифровых 
знаков на документ. На каждом диске находится десять цифровых 
литер от нуля до девяти. Все цифровые диски, предназначенные 
для нанесения порядкового номера, кинематически соединены меж-
ду собой передачей с отношением большего разряда к меньшему, 
как десять к единице. 

После нанесения каждого порядкового номера диск, печатаю-
щий в порядковом номере разряд единиц, поворачивается на 0,1 
оборота, выводя в рабочее положение следующую порядковую циф-
ру. После нанесения цифры 9 этот диск поворачивается на цифру 
0 и одновременно диск, печатающий разряд десятков, поворачи-
вается с цифры 0 на цифру 1 и наносится порядковый номер 10. 
После нанесения порядкового номера 99 диск разряда единиц сде-
лает десять полных оборотов, диск разряда десятков — один пол-
ный оборот, а диск разряда сотен —0,1 оборота, и будет отпечатан 
номер 100. Перевод цифр производится автоматически после нане-
сения очередного номера. Если тот же регистрационный номер необ-
ходимо нанести кроме документа и на контрольно-регистрационные 
карточки, го смена порядкового номера может осуществляться 
через необходимое число печатных циклов (от двух до пяти). 
Для этой цели нумераторы снабжаются специальным переключате-
лем. Диски, печатающие в дате число месяца, переводятся еже-
дневно, номер месяца — раз в месяц, номер года — раз в год 
вручную оператором. 

Датирующие штемпели наносят место, дату (число, месяц, 
год) и время (час) приема или отправления корреспонденции. Дата 
и время на печатающих дисках устанавливаются вручную опера-
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тором. Причем печатающий диск часа необходимо переставлять 
ежечасно. Такие штемпели применяются в основном на предприя-
тиях связи для гашения знаков почтовой оплаты и обозначения на 
корреспонденции места и времени выполнения почтовой опера-
ции. 

Существуют датирующие штемпели, кинематически соединенные 
с часовым механизмом. Они позволяют кроме даты наносить точное 
время: часы и минуты. На оттиске отпечатывается циферблат часов 
с часовой и минутной стрелкой. Дата в них переставляется вручную, 
а часовая и минутная стрелки устанавливаются в положение, указы-
вающее точное время, автоматически при получении оттиска. Такие 
штемпели применяются в тех случаях, когда требуется точная фик-
сация времени получения (отправления) документа. 

Нанесение краски на печатающие элементы в различных конст-
рукциях штемпелевальных устройств производится с помощью на-
катных резиновых валиков или штемпельной подушки, пропитан-
ной краской. В некоторых моделях оттиск производится через копи-
ровальную ленту. 

Отечественные нумераторы выпускаются с ручным и электри-
ческим приводом. Полуавтоматические нумераторы с ручным при-
водом типа НП-3/4, НП-6, НП-5/2 предназначены для нанесения на 
документы регистрационных порядковых номеров. Все эти нумера-
торы после получения очередного оттиска автоматически произво-
дят смену порядкового номера и нанесение краски на печатающие 
элементы. Питание краской осуществляется путем прижатия печа-
тающих элементов к штемпельной подушке. Получение оттиска 
сводится лишь к установке нумератора на соответствующее место 
документа и легкому нажатию на его рукоятку. Ручные нумера-
торы имеют небольшой габарит и малую массу (около 0,5 кг). 

Четырехзначный нумератор НП-3/4 позволяет печатать на 
документах одновременно с четырехразрядным числом (от 1 до 9999) 
и реквизиты учреждения или подразделения. Содержание рекви-
зитов гравируется на металлической пластине, которая вставляет-
ся в печатающее устройство нумератора. 

Шестизначный нумератор НП-6 предназначен для проставления 
шестиразрядных порядковых номеров (от 1 до 999999). Он снабжен 
устройством для проставления чисел с двух-, трех- и четырехкрат-
ным повторением. 

Восьмизначный нумератор НП-5/2 позволяет проставлять пяти-
разрядные порядковые номера и через знак дроби (/) двузначные 
индексы, указывающие, например, год регистрации. Цифровые ли-
теры для печати порядковых номеров переводятся автоматически 
в процессе работы нумератора, для печати индексов — вручную. 
Нумератор позволяет получить, например, такого типа регистра-
ционные номера: 26864/84, 26865/85 и т. д. Нумератор обеспечива-
ет повторное печатание порядковых номеров до четырех раз. 

Полуавтоматические нумераторы с ручным приводом типа 
НГ1-3/4 и НП-6 кроме регистрации документов могут быть исполь-
зованы для проставления порядковых номеров на издания строгой 
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отчетности в копировально-множительных службах учреждений, 
организаций, предприятий. 

Штемпелевальная настольная машина типа ШМН-2 и электро-
магнитный штемпелевальный аппарат типа ЭША-3 применяются 
для гашения знаков почтовой оплаты и для нанесения на коррес-
понденцию места, даты и времени выполнения почтовой операции. 
Штемпелевальная настольная 
машина ШМН-2 имеет высокую 
производительность, достигаю-
щую 17 ООО оттисков в 1 ч, штем-
пелевальный аппарат ЭША-3 по-
зволяет производить до 3600 от-
тисков в 1 ч. Как правило, они 
применяются на предприятиях 
связи. 

Автоматический нумератор 
типа АНД-2М (рис. 15.11) пред-
назначен для регистрации до-
кументов в экспедициях учреж-
дений, организаций, предприя-
тий. Он позволяет проставлять на документах дату регистрации, 
порядковый регистрационный номер, двузначный цифровой ин-
декс, а также наименование организации. 

Смена порядкового пятизначного номера осуществляется авто-
матически после каждого оттиска, установка даты и индекса про-
изводится вручную оператором. Нумератор имеет устройство много-
кратного повторения порядкового номера. Переменные печатающие 
знаки располагаются на дисках. Названия месяцев печатаются 
тремя начальными буквами, например «янв», «фев», «мар» и т. д. 
Литеры, обозначающие сокращенные названия всех месяцев, на-
ходятся на одном широком диске. Постоянные печатающие элемен-
ты — название организации — наносятся на плоскую металличе-
скую пластину путем гравирования. 

Получение оттиска на нумераторе производится следующим 
образом. В зону печати вставляется документ и нажимается кла-
виша вниз до момента включения печатного механизма. При нажа-
тии оператором на клавишу на печатающие элементы накатным ва-
ликом от ручного привода наносится штемпельная краска. После 
нанесения краски в крайнем нижнем положении клавиши автома-
тически включается электромагнит, сердечник которого механиче-
ски соединен с прижимной резиновой пластиной. Эта пластина при-
жимает документ к печатающим элементам и получается оттиск. 
Максимальный размер оттиска —35x60 мм. Техническая скорость 
автоматического нумератора АНД-2М достигает 3000 оттисков в I ч. 

Нумератор позволяет регистрировать документы любого фор-
мата, однако общая толщина закладываемой в него стопы доку-
ментов не должна превышать 5 мм. 

Габарит автоматического нумератора АНД-2М составляет 
295x145x135 мм, масса нумератора — 4 кг. 

Рис. 15.11. Автоматический нумератор 
АНД-2М 
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15.8. Автоматические линии 
для обработки корреспонденции 

Автоматические машины, выполняющие отдельные операции, мож-
но соединить между собой в автоматическую линию для комплекс-
ной обработки исходящей корреспонденции. Автоматическая линия 
может выполнять следующие операции: фальцевание отправляемых 
документов, вкладывание сфальцованных документов в конверты и 
их заклеивание (конвертование), маркирование конвертов, адре-
сование корреспонденции. Полностью обработанная на такой маши-
не корреспонденция перед отправкой адресатам поступает на упа-
ковку. Автоматические линии наиболее эффективны при массовой 
циркулярной рассылке различных материалов: писем, приказов, 
распоряжений, решений, постановлений, инструкций, положений, 
методик, программ, пригласительных билетов и др. При исполь-
зовании конвертов с прозрачными окошками автоматические линии 
можно использовать и для рассылки индивидуальной корреспон-
денции. 

Автоматическая линия по комплексной обработке исходящей 
корреспонденции состоит из агрегатированных между собой кон-
вертовального, маркировального и адресовального автоматов. Од-
нако на практике нередко применяются более простые линии, вы-
полняющие автоматически только часть операций. 

Наиболее распространенной является автоматическая линия, 
состоящая из конвертовального и маркировального автоматов. На 
такой линии конвертовальный автомат фальцует, вкладывает в кон-
верт один-два листа документа и заклеивает конверт, а маркироваль-
ный автомат наносит на него соответствующий почтовый штемпель. 
Последняя операция — адресование — обычно производится на 
полуавтоматических адресовальных машинах. 

Существуют автоматические линии, выполняющие только опе-
рации по конвертованию документов: фальцовку листов, вклады-
вание сфальцованных листов в конверт и заклеивание конверта. 
Такие конвертовальные линии обычно применяются в тех случаях, 
когда большая часть отправляемой корреспонденции содержит по 
нескольку листов. Количество обрабатываемых документов зависит 
от числа фальцевальных секций, имеющихся в конвертовальном 
автомате. Пачка отправляемых документов закладывается в каждую 
такую секцию, где осуществляется их фальцовка. 

С помощью транспортера производится подборка комплектов от-
правляемых документов. Затем по транспортеру комплекты посту-
пают в секцию вкладывания, где захватываются зажимами меха-
низма вкладывателя. Параллельно с этим у конвертов, подающихся 
самонакладом, открывается заклеивающий клапан, оттягивается 
с помощью пневматических присосов отверстие конверта, куда 
вкладывается комплект отправляемых документов. Затем конверты 
подаются на операцию заклеивания. К такой автоматической много-
секционной конвертовальной линии может быть также присоединен 
маркировальный и адресовальный автоматы. Все типы автома-
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тических линий оборудованы устройствами автоматического конт-
роля. Например, подача лишнего листа или пропуск листа фикси-
руется загоранием контрольной лампочки, а вся линия или соот-
ветствующий автомат останавливается. 

Автоматические линии имеют высокую производительность об-
работки отправляемой корреспонденции. Скорость обработки за-
висит от форматов документа и конверта, от формы конверта, от 
плотности бумаги, количества листов и т. д. Различные линии имеют 
производительность от 1000 до 6000 конвертов в 1 ч. 

Основным условием применения автоматических линий являет-
ся массовая рассылка корреспонденции. Для наиболее полного 
обоснования эффективности применения конкретных автоматиче-
ских линий необходим точный экономический расчет. 

15.9. Машины для уничтожения документов 

Для уничтожения ненужных служебных документов на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях применяют специальные ма-
шины. В результате переработки этих документов на машинах полу-
чают бумажную массу, которая может быть использована в качестве 
сырья на предприятиях бумажной промышленности. По способу 
переработки бумаги машины делят на два типа: для уничтожения 
документов сухим и мокрым способами. 

Наибольшее распространение имеют машины для уничтожения 
документов сухим способом. Их действие основано на механическом 
измельчении бумаги путем разрезания на узкие полоски или мелкие 
частицы. Режущее устройство машины имеет до нескольких сотен 
пар дисковых ножей, которые вращаются от электропривода. Дис-
ковые ножи имеют по две режущие кромки, образуемые плоской и 
цилиндрической поверхностями диска. Каждый дисковый нож плот-
но входит между двумя другими дисковыми ножами, закрепленными 
на другой оси. Ширина полосок, на которые разрезается лист бу-
маги, равна толщине ножа и составляет в различных моделях ма-
шин от 0,5 до 12 мм. 

Различные модели позволяют одновременно разрезать от одно-
го листа до нескольких десятков листов. Чем большую толщину 
имеет нож, тем большее количество листов может быть одновремен-
но разрезано. Существуют также машины, позволяющие уничто-
жать перфокарты, бумажные и металлические офсетные формы, 
микрофильмы, папки и другие плотные материалы. Производитель-
ность у различных моделей машин для уничтожения документов 
составляет от нескольких килограммов до нескольких сотен кило-
граммов бумажной массы в 1 ч. 

Существуют машины для уничтожения документов, использую-
щие принцип работы мясорубки. Листы бумаги в таких машинах 
разрываются на мелкие клочки неправильной формы с максималь-
ным размером 15—20 мм. 

Машины для уничтожения документов мокрым способом прев-
ращают документы в мокрую тестообразную массу. Листы бумаги, 
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Т а б л и ц а 16.1 

Отечественные машины для уничтожения документов 

X ара ктеристика МП- 25 МК-2 MK-2C-0.5X5 

Способ уничтожения Разрезка листа Разрезка листа бумаги на мел-
бумаги на уз- кие кусочки размером 
кие полоски 1 , 5 х 15 мм 0 , 5 x 5 мм 
шириной 
1 ,2 мм 

Наибольшая ширина уничтожа-
емого листа бумаги, мм . . . 250 215 210 

Максимально; количество одно-
временно уничтожаемых ли-
стоз 6 3 1 

Производительность, кг/ч . . . 25 5 2 
Потребляемая мощность, кВт 0,27 0,27 0,55 
Габарит, мм 920x650x450 425x238x331 350x450x760 
Масса, кг 51 27 40 

тетради, брошюры, книги, папки, картон засыпаются в приемный 
бункер, из которого в смоченном состоянии подаются в измельчаю-
щее устройство. В измельчающем устройстве происходит расщеп-
ление (раздирание) бумаги на мельчайшие волокна. Машины этого 
типа достигают производительности более 700 кг переработанной 
сухой бумаги в 1 ч. 

Машины для уничтожения документов выпускаются как для ис-
пользования непосредственно в подразделениях (с небольшой про-
изводительностью), так и для централизованного использования 
(с производительностью в несколько десятков раз более высокой). 

Техническая характеристика отечественных машин приведена 
в табл. 15.8. 

Г л а в а 16. 

СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

16.1. Методы хранения документов 

Хранение документов является одной из важнейших операций в 
документационном процессе учреждений, организаций, предприя-
тий. Их сохранность и удобство пользования ими зависят от рацио-
нального применения методов и средств хранения на различных 
стадиях работы с документами. Хранят их на рабочих местах ис-
полнителей (специалистов, секретарей, делопроизводителей), в кан-
целяриях и архивах учреждений. 

Все средства хранения документов можно разделить на два вида: 
первичные и вторичные. К первичным относятся средства группи-
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ровки документов — различные папки, коробки и т. п., к вторич-
ным относится оборудование для хранения первичных средств — 
ящики письменного стола, шкафы, сейфы, стеллажи. 

Существуют три метода хранения папок с документами: гори-
зонтальное, вертикальное и подвесное вертикальное. 

При горизонтальном хранении папки укладываются одна на дру-
гую в ящики письменных столов, на полки шкафов или стеллажей. 
Этот метод имеет существенные недостатки: при необходимости 
взять одну или несколько папок или положить обратно на место 
приходится поднимать всю или часть стопы. При горизонтальном 
хранении значительно затрудняется (особенно в ящиках письмен-
ного стола) обзор поисковых индексов на корешках и увеличивает-
ся время поиска нужной папки. Кроме того, для этого метода хра-
нения характерна плохая устойчивость стопы из-за разницы в тол-
щине корешка и края папки. В соответствии с изложенными недо-
статками этот метод не находит широкого применения. 

При вертикальном хранении папки устанавливаются вертикаль-
но к плоскости полок, как книги. Этот метод в значительной степе-
ни лишен недостатков, присущих горизонтальному методу хра-
нения. В сторону освободившегося места при взятии папки с полки 
наклоняются рядом стоящие папки, самоподдерживая таким обра-
зом общую устойчивость в вертикальном положении всего ряда па-
пок. Это относится к тонким папкам, неустойчивым в вертикальном 
положении. Что касается папок с толстым корешком, например ре-
гистраторов, то они имеют хорошую вертикальную устойчивость. 
Вертикальное хранение обеспечивает значительно лучший, чем го-
ризонтальное, обзор поисковых индексов, расположенных на кореш-
ках папок. Этот метод хранения имеет значительные преимущества 
перед горизонтальным. В настоящее время это наиболее распростра-
ненный метод хранения в отечественной практике. 

Самым рациональным является подвесное вертикальное хранение 
документов в специальных подвесных папках. В настоящее время 
в мире практикуется большое количество вариантов подвесной вер-
тикальной системы. Сущность этой системы заключается в подве-
шивании папок, снабженных специальными креплениями, на несу-
щие штанги, рейки, установленные в ящиках письменных столов, 
шкафах, стеллажах. 

Подвесная вертикальная система хранения превосходит по удоб-
ству пользования обычную вертикальную систему. Так, в обычной 
вертикальной системе папки, как правило, должны стоять вплот-
ную друг к другу для взаимного удержания от падения. Подвесная 
система не имеет этого недостатка. Папки в этой системе могут ви-
сеть как вплотную, так и отдельно. Изъятие папок при этом не вле-
чет за собой перемещения других папок. Процесс снятия и подве-
шивания папок прост и удобен. Передвижение папок вдоль направ-
ляющих реек у подвесной системы легкое и бесшумное. Особенно-
стью этой системы является применение специального подвесного 
оборудования (шкафов, стеллажей) и специальных подвесных па-
пок. 
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16.2. Папки. Общая характеристика 

Для хранения документов применяются различные типы папок. 
По назначению они разделяются на папки для хранения неподши-
тых документов и подшитых документов. 

К папкам для хранения неподшитых документов относятся пап-
ки с клапанами, с быстродействующим пружинным зажимом, папки-
конверты, папки-обложки, папки-карманы. 

Папки с клапанами предназначены для хранения большого ко-
личества документов (до 100 и более листов). Клапаны предохраняют 

документы от выпадания из папки. 
Для горизонтального хранения 
предназначены папки с одним или 
тремя клапанами без завязок. Для 
вертикального хранения предназ-
начены папки с тремя клапанами с 
завязками Папки изготовляются 
и? гонкого и среднего картона и 
покрываются снаружи прочной 
цветной бумагой или переплетной 
тканью. 

Папки с быстродействующим 
пружинным зажимом предназначе-
ны для горизонтального и верти-

Рнс. 16.1. Панка с быстродейсшую- кального хранения до 50—100 лис-
щнм пружинным зажимом

 т о в Д О К
у

М е
н т о в (рис. 16.1). За-

жим достаточно надежно предохра-
няет листы от выпадания из папки. Папки изготовляются из тон-
кого и среднего картона или пластмассы. Картонные папки могут 
быть покрыты с обеих сторон прочной цветной переплетной синте-
тической пленкой. Этот тип папок является наиболее прогрессивным 
для хранения неподшитых документов, так как позволяет быстро 
и легко вынимать документы и вставлять их обратно. 

Папки-конверты предназначены для хранения до 20—25 листов 
документов, как правило, по одному вопросу. Они предохраняют 
документы от механического повреждения и загрязнения при тран-
спортировке их для согласования и утверждения. Эти папки из-
готовляются из плотной синтетической пленки различных цветов 
или бесцветной. У папок-конвертов нижние края сторон скреплены 
между собой, образуя как бы второй корешок. Это обеспечивает 
достаточно надежную гарантию от выпадания документов. 

Папки-обложки представляют собой лист плотного материала, 
сложенного пополам. Они изготовляются чаще всего из плотной бу-
маги или топкого картона. У папок-обложек для горизонтального 
хранения назначение аналогично папкам-конвертам. Отличие состо-
ит в том, что документы можно читать, не вынимая из папки, а так-
же в возможности выпадания документов при вертикальном положе-
нии папки. Папки-обложки для подвесного хранения документов 
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(рис. 16.2) используются для текущего хранения документов, как 
правило, в ящиках письменного стола исполнителя. 

Существуют несколько типов папок-карманов. Наибольшее рас-
пространение имеют следующие три типа. 

Один тип — папка-обложка для подвесного хранения докумен-
тов, к внутренним сторонам которой приклеены расширяющиеся 
карманы треугольной или прямоугольной формы. Такие папки из-
готовляются из картона, карманы — из тонкого картона, ледерина 

Рис. 16.2. Папка-обложка для подвес-
ного хранения документов 

Рис. 16.3. Папка-обложка с рас-
ширяющимся карманом для под-
весного хранения документов 

или другой переплетной ткани. Эти папки можно использовать для 
горизонтального, вертикального, а также подвесного вертикаль-
ного хранения документов. 

Другой тип папки-кармана отличается от папки-обложки тем, 
что имеет гибкие боковые сторонки в виде гармошки, позволяющие 
увеличивать объем хранения папки по мере наполнения ее докумен-
тами (рис. 16.3). Такие папки используют-
ся только для подвесного хранения. 

Третий тип папки-кармана представля-
ет собой плоскую картонную коробку, 
открытую с длинной узкой стороны (рис. 
16.4). Для удобства изъятия и возвраще-
ния документов короткие узкие стороны 
делаются наполовину открытыми. Папки 
этого типа используются в основном для 
подвесного хранения. 

К папкам для хранения подшитых до-
кументов относятся папки для подшивки 
документов тесьмой, папки-скоросшиватели и папки-регистраторы. 

Папки для подшивки документов тесьмой предназначены для 
длительного архивного хранения нескольких сот документов. Они 
изготовляются из прочного картона с тканевым корешком. Папки 
выпускаются двух типов: с клапанами и без клапанов. Клапаны 
соединяются со сторонкой переплетной тканью. 

Папки-скоросшиватели предназначены для временного храпе-
ния до 100—150 листов документов. Они имеют устройство для под-
шивки пробитых дыроколом документов с помощью металличес-
ких или пластмассовых усиков. Скоросшиватели выпускаются с 

Рис. 16.4. Папка-карман 
в виде футляра 
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Т а б л и ц а 16.1 

Папки-скоросшиватели и папки-регистраторы 

Характеристика папок 

Тип, модель формат емкость, габарит, 
назначение документов листов мм назначение 

Папка-скоросшиватель А4 и А5 50 2 2 0X3 1 0 Для подшивки и хранения 
документен 

Папка-скоросшиватель А4 2 0 0 - 2 5 0 222X314 Для подшивки и хранения 
типа А (ГОСТ 12782— документов в нарастающей 
67) хронологической последова-

тельности 
Папка-скоросшиватель А4 2 0 0 - 2 5 0 2 2 2X3 1 4 Для подшивки и храпения 

типа Б (ГОСТ 12782— документов в обратной по-
67) следовательности 

Папка-регистратор арт. А4 250—300 2 8 7 x 3 1 0 Для подшивки и хранения 
2460 

250—300 
документов 

Папка-регистратор арт. А5 250—300 197X220 Для подшивки и хранения 
2461 документов 

правосторонней подшивкой, обеспечивающей расположение доку-
ментов в обратном хронологическом порядке, и с левосторонней 
подшивкой, обеспечивающей прямую хронологическую последо-
вательность документов. Скоросшиватели изготовляются из тон-
кого картона (табл. 16.1). 

Папки-регистраторы предназначены для временного хранения 
200—300 и более листов документов. Они имеют быстродействующее 
устройство для подшивки предварительно пробитых дыроколом 
документов с помощью кольцеобразных скоб. Основным преимущест-
вом регистраторов является возможность изымать и возвращать 
любой документ, не вынимая остальные документы. Это обеспечи-
вается конструкцией замка, состоящего из двух — четырех пар 
разъемных полукольцевых скоб. Для того чтобы вынуть нужный 
документ или возвратить его на место, массив документов, лежа-
щих выше нужного документа, передвигают на левые скобы, после 
чего скобы разъединяют, вынимают или вставляют документ, а 
скобы снова соединяют между собой. Другим преимуществом ре-
гистраторов является возможность подшивания документов как в 
прямой, так и в обратной хронологической последовательности. 
Регистраторы выпускаются для вертикального и подвесного хране-
ния на различный объем документов. Они изготовляются из особо 
прочного толстого картона. Регистраторы являются наиболее про-
грессивным типом папок для временного хранения подшиваемых 
документов. 

Папки для подвесного вертикальною хранения. Для подвесно-
го вертикального хранения применяются специальные папки, отли-
чающиеся от обычных папок наличием устройства для под-
вешивания. 

Наиболее распространенными являются следующие устройства 
для подвешивания папок: металлическая или пластмассовая пласти-
на с фигурным вырезом, пластмассовый крючок, съемные индикатор-
ные планки с крючками на концах, пластмассовые и металлические 
планки с крючками на концах. 
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Пластины с фигурным вырезом прикрепляются на середине края 
сторонок папки. Фигурные вырезы располагаются у папок-карма-
нов на длинных сторонках, у регистраторов — на верхних коротких 
или длинных сторонках, у скоросшивателей — на верхних корот-
ких или длинных сторонках, а также на корешке, который в месте 

выреза не раскрывается. Папки с фи-
гурным вырезом подвешиваются на 
штангу, имеющую Т-образное (тавро-
вое) сечение (рис. 16.5). 

Рис. 16.5. Подвеска папок с фи-
гурным вырезом на тавровой 
штанге 

Рис. 16.6. Папка-скоросшиватель 
со съемным пластмассовым крюч-
ком и индикатором 

Пластмассовый крючок применяется для скоросшивателей. Он 
прикрепляется к корешку папки. Скоросшиватель подвешивается 
крючком на штангу с угловым 
профилем (рис. 16. 6). 

Съемные индикаторные план-
ки с крючками на концах приме-
няются в комплекте со скоросши-
вателями специального типа, 
имеющими в корешке устройство 
для их крепления. В подвешен-
ном состоянии пластмассовая 
планка своими концами опирает-
ся на две параллельные направ-
ляющие штанги прямоугольного 
профиля. Крючки на планке 
удерживают папку от смещения 
вдоль корешка. Папка с таким 
креплением может подвешивать-
ся в вертикальное или наклон-
ное (диагональное) положение. Планка с внешней стороны имеет 
по всей длине желоб, в который встщ1яется индикаторная бумаж-
ная полоска. Планки можно легко и востро ВЫИЧМ*

ТЬ

 и вставлять, 
например, при смене износившейся папки или замене индикатор-
ной полоски (рис. 16.7). 

Рис. 16.7. Папка-скоросшиватель со 
съемной индикаторной планкой с крюч-
ками 
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Для подвешивания на две параллельные штанги прямоугольного 
профиля применяются также папки с прикрепленными к корешку 
или длинным краям сторонок папок металлическими или пластмас-
совыми планками с крючками на концах или металлическими крюч-
ками. На регистраторы, имеющие жесткие сторонки из плотного 
толстого картона, обычно прикрепляются металлические крючки, 
на скоросшиватели, папки-карманы и папки-обложки по всей длине 
сторонок прикрепляются планки с крючками на концах. Папки 
с таким креплением можно подвешивать в вертикальном или наклон-
ном (диагональном) положении. 

16.3. Оборудование для хранения документов 

Для хранения документов в учреждениях, организациях, на пред-
приятиях на разных стадиях работы с документами применяются 
различные виды оборудования. Для текущего хранения небольшого 
количества документов непосредственно на рабочих местах исполни-
телей используются ящики письменных столов, автономные подвес-
ные блоки, настольные этажерки, лотки и различные виды папок. 
В качестве средств хранения документов коллективного пользова-
ния в рабочих комнатах исполнителей применяются настенные 
полки и шкафы. Для текущего хранения большого количества доку-
ментов на делопроизводственных участках подразделений, а также 
в канцеляриях учреждений применяются шкафы различных типов. 
Для архивного хранения большого массива документов в архивах 
учреждений в основном применяются стационарные и передвижные 
стеллажи. 

Ящики письменных столов. Основным оборудованием для хра-
нения документов на рабочих местах являются ящики письменного 
стола. В мелких ящиках стола осуществляется горизонтальное 
хранение документов в папках, в глубоких ящиках — обычное 
вертикальное или подвесное вертикальное хранение. 

Для подвесного вертикального хранения ящики письменного 
стола имеют направляющие штанги для подвески папок. Единичные 
неподшитые документы на рабочих местах сотрудников хранятся 
также на специальных лотках, которые могут быть соединены шар-
нирно в несколько ярусов. Лотки располагают обычно на письмен-
ном столе или столе-приставке. 

Блоки для подвесного хранения. Для хранения документов на 
рабочих местах применяют также автономные блоки для подвесного 
хранения. Они представляют собой металлический каркас с двумя 
направляющими штангами, на которые подвешиваются папки. Бло-
ки позволяют хранить различные виды подвесных папок: регистрато-
ры, скоросшиватели, папки-карманы, папки-обложки. Они обеспечи-
вают хороший обзор папок и быстрый поиск документов. Блоки 
являются переносными устройствами. Они могут находиться или 
па столах, или в ящиках письменного стола. В одном блоке в зависи-
мости от его размеров и толщины папок может храниться от 25 до 
50 папок. Хранение папок-карманов и папок-обложек с неподшиты-
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ми документами в подвесных блоках или ящиках письменных столов 
является наиболее рациональным. При этом обеспечивается доступ 
к документам без необходимости изъятия папок из блока. 

Шкафы. Общая классификация. Шкафы применяются для теку-
щего хранения большого массива документов. Они выпускаются 
разнообразных типов. Шкафы классифицируют по следующим 
признакам: назначению, методам хранения, конструкции, материа-
лу, из которого изготовлены. 

По назначению шкафы делятся на следующие три вида: для хра-
нения документов в папках, для полистного хранения неподшитых 
документов, для хранения кинофотофонодокументов. 

По методам хранения они разделяются на три типа: для горизон-
тального, вертикального и подвесного вертикального хранения. 
По конструкции они подразделяются на шкафы: с неподвижными 
секциями, с подвижными секциями, диагональные, карусельные, 
механические. По виду материала, из которого изготовлены, шкафы 
делятся на деревянные, металлические и комбинированные. 

Шкафы для хранения документов в папках составляют подав-
ляющую часть всех выпускаемых шкафов. Они производятся двух 
типов: для вертикального и подвесного вертикального хранения. 
Эти типы шкафов имеют много общего и даже одинакового во внеш-
нем оформлении, конструкции, компоновке, размерах, в материале, 
использованном при их изготовлении. Основное их отличие заключа-
ется в том, что в шкафах для подвесного вертикального хранения 
вместо полок используются подвесные штанги. Более значительное 
конструктивное отличие имеют диагональные и механические шка-
фы для подвесного хранения, которые будут рассмотрены ниже. 

Шкафы для вертикального и подвесного вертикального хране-
ния состоят из секций, представляющих собой самостоятельные 
отделения, запирающиеся на замок. Секция может состоять из 
одного или нескольких ящиков, одной или нескольких полок или 
подвесных штанг. 

Некоторые модели шкафов выпускаются в виде набора самостоя-
тельных одинаковых секций, которые можно соединять между 
собой в единый блок необходимой емкости. Такие шкафы, составлен-
ные из отдельных секций, называют секционными. Секции выпус-
каются для соединения как в ширину, так и в высоту. Для соедине-
ния в ширину боковые стенки секций делаются съемными, и при со-
единении их одну или обе смежные стенки снимают. При вертикаль-
ном соединении секции устанавливают одну на другую. При соеди-
нении секции механически скрепляют между собой. 

Секции в шкафах вертикального и подвесного вертикального 
хранения обычно запираются на замок. Количество секций в таких 
шкафах соответствует числу дверок, имеющих индивидуальный 
замок, или числу выдвижных ящиков. Обычно шкафы имеют по 
две дверки, запирающиеся индивидуальным или общим замком. 

Современные металлические шкафы оборудуются, как правило, 
раздвижными дверками или дверками, убирающимися внутрь шка-
фа при их открывании. Раздвижные дверки обеспечивают одновре-
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менно доступ только к левой или к правой секции шкафа. Для 
шкафов с раздвижными и убирающимися дверками, при открыва-
нии которых не увеличивается общий габарит шкафа, требуется 
меньшая площадь для хранения. Секционные шкафы могут иметь 
по три-четыре и более дверки. В шкафах для хранения документов 
могут быть выделены секции для хранения одежды или материа-
лов, например канцелярских принадлежностей. Выдвижные ящики 
в шкафах запираются индивидуальными замками или одним общим. 

Шкафы для вертикального и подвесного вертикального хране-
ния могут состоять как из однотипных, так и разнотипных секций. 
Наибольшее распространение находят шкафы, состоящие из набора 
однотипных секций. 

Наибольшее распространение находят шкафы для вертикально-
го хранения, имеющие до пяти рядов полок, расположение которых 
можно регулировать по высоте через определенный интервал (шаг). 

Полки в шкафах могут иметь вертикальные перегородки для 
разделения групп папок и удержания их в вертикальном положе-
нии. Применяются также комбинированные шкафы, имеющие наря-
ду с полками и выдвижные ящики. 

Для подвесного вертикального хранения наибольшее примене-
ние находят шкафы, у которых в несколько вертикальных ярусов 
расположены подвесные штанги или выдвижные ящики. Шкафы 
для подвесного вертикального хранения могут иметь штанги в пять 
или семь ярусов соответственно при вертикальном и горизонталь-
ном расположении корешка подвешенных папок или до пяти 
рядов в высоту выдвижных ящиков. 

Существуют также комбинированные шкафы, имеющие одно-
временно и секции с подвесными штангами, и выдвижные ящики. 
В таких шкафах в нижней части обычно размещаются выдвижные 
ящики, в верхней — подвесные штанги в несколько ярусов. 

Наряду со шкафами, предназначенными только для одного мето-
да хранения, существуют комбинированные шкафы, в которых 
применяются вертикальный и подвесной вертикальный методы хра-
нения. В таких шкафах часть секций предназначена для одного 
метода хранения, а часть — для другого. 

Шкафы для вертикального и подвесного вертикального хране-
ния изготовляются как из дерева, так и из металла. 

В шкафах для подвесного вертикального хранения в зависимости 
от прЯМёняемой подвесной системы папки подвешиваются в такое 
половине , при котором корешки с нанесенными на них индексами 
находятся в вертикальном, горизонтальном или наклонном (диаго-
нальном) положении. При этом обеспечивается хороший обзор 
поисковых индексов. 

В выдвижных ящиках шкафов для подвесного хранения кореш-
ки папок располагаются горизонтально в верхней или нижней части 
ящика в зависимости от места расположения крепления на папке. 
ИндиКаторнЬЙ( планки всегда расположены сверху, что обеспечива-
ет их хороший обзор. 

В шкафах, имеющих штанги для Подвесного хранения, корешки 

190 



папок могут располагаться вертикально или горизонтально. При 
этом индикаторные планки папок всегда расположены со стороны 
дверок шкафа, что обеспечивает их хороший обзор при поиске. 
Папки располагаются в один ряд до пяти или семи вертикальных 
ярусов в зависимости от вертикального или горизонтального рас-
положения корешков. 

Наибольшее распространение в нашей стране пока все еще имеют 
шкафы для вертикального хранения, хотя они и уступают по своим 
эксплуатационным возможностям шкафам для подвесного верти-
кального хранения. 

Диагональные шкафы. В диагональных шкафах для подвесного 
вертикального хранения корешки папок находятся в наклонном 
(диагональном) положении к плоскости при вертикальном положе-
нии сторонок папок (рис. 16. 8). 

Рис. 16.8. Диагональный шкаф 

Диагональные шкафы выпускаются с однорядными и двухряд-
ными секциями, имеющими от двух до шести вертикальных ярусов. 
У однорядных шкафов секции неподвижны. У двухрядных — сек-
ции дальнего ряда неподвижны, секции ближнего ряда могут пере-
двигаться вдоль дальних секций, обеспечивая доступ к папкам лю-
бой секции дальнего ряда. Это возможно благодаря тому, что пере-
движных секций в диагональном двухрядном шкафу на одну мень-
ше, чем неподвижных. Количество ярусов у передвижных секций 
также меньше на одну, чем у неподвижных, поэтому к папкам верх-
него яруса дальнего ряда всегда имеется доступ. Все ярусы ближ-
него ряда состоят из передвижных секций. Секции передвигаются 
по рельсам вручную от легкого усилия. 

Папки в диагональных шкафах подвешиваются обычно за инди-
каторную планку с крючками, расположенную по краям корешка, 
на две направляющие штанги. Шкафы обеспечивают хороший обзор 
индикаторных планок при поиске папок. Диагональные шкафы не 
имеют дверок. 

Карусельные шкафы. Карусельные шкафы состоят из вращаю-
щихся секций, укрепленных на одной вертикальной оси. Каждая 
секция представляет собой диск, который может вращаться во-
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круг вертикальном оси вручную от незначительных усилий. Папки 
в секциях располагаются по радиусу диска корешком наружу, что 
обеспечивает их хороший обзор. Карусельные шкафы могут иметь 
от двух до пяти секций. В основном такие шкафы выпускаются для 
подвесного вертикального хранения. Для этого к дискам по окруж-
ности меньшего диаметра прикрепляется подвесная штанга. Одна 

секция может вместить до 200 па-
пок с толщиной корешка 1 см. 
Существуют также карусельные 
шкафы дли вертикального хра-
пения папок. Шкафы выпуска-
ются как с закрывающимися 
дверками, так и без них. 

Механические шкафы элева-
торного типа. Для подвесного 
вертикального хранения доку-
ментов выпускаются механичес-
кие шкафы элеваторного типа, 
обеспечивающие механизирован-
ную подачу подвесных секций с 
папками к приемному окну с по-
мощью транспортирующего ме-
ханизма (рис. 16.9). 

Устройство и принцип дей-
ствия их аналогичны элеватор-
ным картотекам

 1

. Отличие за-
ключается только в том, что у 
элеваторных шкафов по сравне-
нию с элеваторными картотека-
ми на месте полок с картотечны-
ми ящиками смонтированы штан-
ги для подвески папок. 

Штанги, прикрепленные к роликовым цепям вместе с подвешен-
ными папками, могут перемещаться внутри шкафа по замкнутой 
траектории. Штанги с папками в шкафу расположены в два ряда. 
Доступ к папкам осуществляется через приемное окно, расположен-
ное на передней стороне шкафа. Окно обеспечивает одновременно 
полный обзор поисковых индексов всех папок, располагающихся 
в два-три ряда. 

Подача нужной секции штанги с папками к окну у разных моде-
лей шкафов осуществляется автоматически или полуавтоматически. 
В шкафах с автоматической подачей необходимо только нажать со-
ответствующую клавишу или набрать номер секции на пульте управ-
ления. При полуавтоматическом режиме подачи необходимо кноп-
кой включить электропривод, а при появлении нужной секции 
в окне — выключить. 

Рис. 16.9. Элеваторный шкаф 

1

 См. «Механические картотеки» в гл. 17 «Сродства поиска документов». 
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Автоматизированные шкафы выпускаются па различный объем 
документов. Высота их может достигать от 2,5 до 4,5 м при средней 
ширине около 2 м и глубине около 1 м. Общая длина подвесных 
штанг может составлять от 20 до 45 м, что обеспечивает хранение 
соответственно от 2000 до 4500 папок толщиной I см. 

Шкафы для горизонтального хранения чертежей. Полистное 
горизонтальное хранение неподшитых документов осуществляется 
в шкафах для хранения чертежей. Для этого применяются секцион-
ные металлические шкафы с выдвижными ящиками для горизон-
тального хранения. Каждый ящик такого шкафа оборудован при-
жимным устройством, надежно фиксирующим положение чертежей 
в ящиках, предохраняя их от скручивания. В каждом ящике уме-
щается до 300 чертежей формата А1 (24) на кальке. Ящики имеют 
легкое скольжение благодаря телескопическим направляющим на 
шарикоподшипниках. Общий объем хранения шкафа зависит от 
количества вертикально расположенных секций, из которых он 
составлен. Шкаф может иметь до пяти секций, каждая из которых 
состоит из шести ящиков. 

Шкафы для хранения микрофильмов. Для хранения микрофиль-
мов в металлических коробках применяются специальные секцион-
ные шкафы. В каждой секции, закрываемой дверкой, имеется не-
сколько полок, на которых устанавливаются цилиндрические, плот-
но закрывающиеся металлические коробки, в которые вмещается 
до 30 м микрофильма. Такие шкафы рекомендуется устанавливать 
в помещениях с кондиционированием воздуха. 

Сейфы и металлические шкафы. Для хранения в учреждениях, 
организациях и на предприятиях документов особой важности, 
бланков документов, знаков почтовой оплаты, лотерейных билетов, 
денежных знаков, банковских документов, печатей, драгоценных 
камней и металлов, а также других ценностей применяются сейфы 
и шкафы из толстолистовой стали. 

Общей отличительной особенностью сейфов и шкафов является 
особая прочность конструкции и надежность замков в соответствии 
с их назначением. Они производятся с одной или двумя секциями и 
соответственно с одной или двумя дверками. В связи со значитель-
ной массой для облегчения передвижения они имеют в своем дне 
колесики. 

Металлические шкафы по габариту делятся на стационарные 
(напольные) и малогабаритные (настольные). Сейфы существуют 
только стационарные с массой от нескольких сот килограммов до 
тонны и более. У каждого сейфа имеются индивидуальные ориги-
нальной конструкции замки. На каждой дверке их может быть от 
одного до четырех. Одно из основных преимуществ сейфов заклю-
чается в том, что они имеют герметически закрывающиеся дверки, 
а также изготовленные из толстой стали двойные стенки и дверки, 
внутри которых находится толстый слой теплоизоляционного мате-
риала. Благодаря этому в сейфах надежно сохраняются вложения 
в течение длительного времени при температуре в несколько сот 
градусов, например в случае пожара. 
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Стеллажи. Для архивного хранения больших массивов докумен-
тов в учреждениях, организациях, на предприятиях применяются 
стационарные и передвижные стеллажи. Они предназначены для 
вертикального и горизонтального хранения документов в папках, 
коробках, в виде сброшюрованных или переплетенных блоков. 

Стационарные стеллажи делятся на односторонние и двусторон-
ние. По числу секций их делят на одно-, двух- и трехсекционные 
(рис. 16.10). Ширина секций составляет около 1 м. Расстояние 

между полками в секциях можно регулиро-
вать. Стеллажи могут располагаться в один 
ярус (высотой около 2 м) или в два яруса 
(высотой около 4 м). Двухъярусные стеллажи 
позволяют более полно использовать объем 
высоких помещений. Стационарные стеллажи 
изготавливаются целиком из металла или 
дерева, а также могут состоять из металли-
ческих и деревянных деталей. Односторон-
ние стеллажи в помещениях архивов 
устанавливаются, как правило, вплотную к 
стенам, а между ними на определенном рас-
стоянии, необходимом для прохода, распо-
лагаются двусторонние стеллажи. Общая 
площадь проходов в помещении архива 
примерно равна площади, занимаемой всеми 
стеллажами. 

Для более эффективного использования 
площади помещения архива применяются 
металлические передвижные стеллажи. Они 

позволяют увеличить объем хранимой документации на той же пло-
щади до 80% за счет ликвидации лишних проходов. Для комплекта, 
состоящего, например, из девяти передвижных стеллажей, требуется 
всего один проход. Все стеллажи стоят вплотную друг к другу, 
имея свободную площадь только для образования прохода между 
ними. Путем передвижения одного или нескольких стеллажей 
обеспечивается проход к любому стеллажу. Минимальный комплект 
передвижных стеллажей состоит, как правило, из одного неподвиж-
ного одностороннего стеллажа, одного передвижного двустороннего 
стеллажа и одного передвижного одностороннего стеллажа. Одно-
сторонние неподвижный и передвижной стеллажи открыты с одной 
стороны, двусторонний передвижной стеллаж, находящийся между 
ними, открыт с двух сторон. 

Все три стеллажа, плотно соединенные между собой, образуют 
закрытый со всех сторон блок, который может запираться на замок. 
В закрытом положении стеллажей документы защищены от попада-
ния пыли, прямых лучей света, а также от доступа к ним случайных 
лиц. 

В комплект передвижных стеллажей кроме одного неподвижного 
и одного передвижного односторонних стеллажей могут входить 
до семи передвижных двусторонних стеллажей. Существуют также 

Рис. 16.10. Передвиж-
ной стеллаж двухсек-
ционный 
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передвижные автономные стеллажи, не образующие закрытые бло-
ки, например отечественные двусторонние одно- и двухсекцион-
ные стеллажи, предназначенные в основном для хранения книжно-
журнальной продукции. Стеллажи передвигаются на колесах по 
стальным рельсам от электропривода или вручную при помощи 
специальных рычагов или штурвальных колес. Причем для пере-
движения стеллажей вручную не требуется больших усилий. В за-
висимости от числа секций в стеллаже используются два или три 
рельса. По расположению рельсов стеллажи разделяют на стелла-
жи с нижним (опорным) и верхним (подвесным) расположением 
рельсов. 

Передвижные стеллажи изготовляются только одноярусными. 
Они могут иметь от одной до четырех секций. В зависимости от на-
значения глубина полок у передвижных стеллажей может быть 
от 250 до 500 мм. 

Передвижные стеллажи изготовляются как для вертикального, 
так и для подвесного вертикального хранения документов. Суще-
ствуют также передвижные диагональные стеллажи для подвесного 
хранения. Они имеют пять односторонних секций, расположенных 
в два ряда: три в дальнем ряду и две передвижные секции в ближнем 
ряду внутри стеллажа (как в диагональных шкафах). Каждые два 
стеллажа образуют закрытый блок стеллажей. 

Г л а в а 17. 

СРЕДСТВА ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 

17.1. Вертикальные картотеки 

В качестве простейших средств поиска информации применяются 
различные картотеки. Картотека представляет собой массив карт, 
объединенных общей тематикой и расположенных, как правило, 
в систематизированном порядке. Носителем информации в карто-
теках являются карты, которые представляют собой прямоуголь-
ные листы стандартных форматов из плотной бумаги или тонкого 
картона. Центральное поле карты предназначается для основной 
информации, края карты служат для поисковых признаков. 

Картотеки в основном используются для хранения и выдачи 
конкретных данных справочного или информационного характера 
(фактографические картотеки) и для хранения и поиска определен-
ных сведений (наименование, адрес) о документах, содержащих 
необходимую информацию (поисковые картотеки). 

Существуют различные виды картотек. В зависимости от распо-
ложения карт их разделяют на вертикальные и горизонтальные. 
По конструкции картотеки подразделяют на немеханизированные, 
вращающиеся и механические, по габариту — на настольные, пере-
движные и стационарные. По методу поиска все картотеки делятся 
на две группы: визуального поиска и ручной сортировки карт. 
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Вертикальная картотека представляет собой ящик (ряд ящиков) 
с вертикально стоящими в нем картами. Каждая вертикальная 
картотека состоит из следующих основных элементов: карт, карт-
разделителей и картотечных ящиков. 

Карты являются важнейшим элементом картотеки. Они имеют 
следующие стандартные форматы: A3 (297x420), А4 (210x297), 
А5 (148x210), А6 (105X 148), А7 (74х 105). Формат карт выбирается 
в соответствии с объемом информации, которую необходимо в нее 
внести. Меньшая сторона карты образует высоту, большая — 
ширину. 

Верхний край карт предназначен для нанесения поисковых при-
знаков, центральное поле — для основной информации, нижний 
край обычно остается резервным или в нем проделывается отверстие 
для закрепления карт в картотеке. 

При изготовлении карт, предназначенных для внесения боль-
шого объема информации, типографским способом производится 
соответствующая разметка полей карты. Наличие на полях карт 
постоянного места для определенного вида информации значитель-
но облегчает процесс ее нанесения и нахождения. 

Разделение массивов и подмассивов в вертикальных картотеках 
производят по тематическому принципу. Размещение карт внутри 
массивов и подмассивов в основном производят по номерам и алфа-
виту. 

При размещении карт по номерам можно неограниченно рас-
ширять картотеку, легко контролировать и поддерживать правиль-
ный порядок расстановки карт. Однако у этого метода существует 
серьезный недостаток: необходимость в дополнительном каталоге 
документов для поиска номера нужной карты. Этот метод из-за 
большой трудоемкости процесса поиска карт не нашел широкого 
распространения. 

Размещение карт по алфавиту применяют для информации, 
имеющей наименование. Преимуществом этого метода является 
простота нахождения карт благодаря четкой алфавитной последова-
тельности их расположения; основным недостатком — трудность 
поиска при неточном знании наименования. Этот метод размещения 
карт имеет широкое распространение. 

Разделение массивов и подмассивов карт по тематическому прин-
ципу используют для информации, которую можно легко классифи-
цировать. Основным недостатком такого разделения является труд-
ность классификации многоаспектной информации. 

Алфавитно-тематический метод разделения массивов и подмас-
сивов карт в картотеках имеет более широкое распространение, чем 
размещение по номерам, так как он объединяет преимущества алфа-
витного и тематического расположения карт. 

В картотеках с механизированной системой поиска применяют 
произвольное расположение карт. Основным достоинством такого 
расположения является возможность неограниченного пополнения 
массива карт и изъятия ненужных карт. Основной недостаток — 
трудность контроля наличия карт. 
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Для разделения массивов и подмассивов карт в картотеке ис-
пользуют карты-разделители и рейтеры. Для правильного размеще-
ния и облегчения поиска карт применяют карты, имеющие выступы 
и надсечки, а также различные рейтеры. 

Верхний край карт может быть ровным или иметь выступы и 
надсечки. 

Выступы облегчают и ускоряют поиск нужных карт. Они могут 
иметь полукруглую, овальную или прямоугольную форму. На них 
наносят соответствующую букву при алфавитном расположении 
карт или цифру при расположении по номерам. Выступы у рядом 
стоящих карт смещают по ширине карт, в результате чего они стано-
вятся обозримыми. При массовом изготовлении карт по всей шири-
не их края типографским способом наносят контуры выступов или 
вырезают сами выступы. При заполнении карт вырезают соответ-
ствующие выступы или обрезают ненужные выступы. Для этой 
операции используют обычные или специальные ножницы. Суще-
ствуют также специальные механические устройства для вырезания. 

Надсечки предназначены для контроля за расстановкой карт 
внутри большого массива. Надсечка представляет собой вырез 
на краю карты треугольной, овальной или прямоугольной формы. 
Она делается специальными щипцами в одном и том же месте у груп-
пы карт, объединенных одним признаком, например одной буквой 
или цифрой. На верхнем краю группы таких однородных карт при 
правильной расстановке образуется канавка. Неправильно постав-
ленная карта будет перекрывать канавку, что обеспечит ее быстрое 
обнаружение и возвращение на свое место. 

Индексация карт может производиться одновременно с помощью 
выступов и надсечек. В этом случае в алфавитной картотеке, на-
пример, первую букву слова обозначают надсечкой, а вторую — 
выступом. С помощью обозримых выступов, на которые нанесены 
вторые буквы слова, облегчается процесс нахождения нужной 
карты. 

Карты-разделители применяются для разделения общего масси-
ва карт на подмассивы. Они отличаются от карт большей высотой 
и более широкими выступами, что обеспечивает нанесение на их 
края целых слов. Карты-разделители могут иметь различную высо-
ту, а также ширину выступов. Для разделения массивов карт при-
меняются карты-разделители большей высоты, чем для подмасси-
вов. Изготовляются они из картона или пластмассы. 

Для облегчения поиска карт применяются также съемные инди-
каторы — рейтеры. 

Рейтер представляет собой тонкую металлическую или пластмас-
совую индикаторную пластину, прикрепляемую к краю карт. Они 
могут применяться вместо выступов на картах-разделителях и ос-
новных картах. 

Благодаря возможности укрепления рейтеров на любом месте 
края карт они обеспечивают большую гибкость при разделении 
групп или выделении отдельных карт. С их помощью можно обеспе-
чить значительно большую детализацию массива на группы карт. 
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Существуют различные типы рейтеров. По методу индексации 
их делят на текстовые (алфавитно-цифровые) и изобразительные. 

Текстовые рейтеры существуют двух видов: с окошком, в кото-
рое вставляется бумажная полоска с нанесенным индексом, и 
с плоским выступом, на который непосредственно наносится индекс. 

У металлических рейтеров окошко представляет собой рамку, 
у пластмассовых — карман из прозрачной пленки. Ширина рейте-
ров составляет от 25 до 50 мм в зависимости от количества вносимых 
в них знаков. Рейтеры с окошками и с выступом предназначены 
для укрепления на верхнем поле карт-разделителей без выступов. 

Рейтеры с плоским выступом имеют различные размеры и форму. 
В основном это прямоугольники, прикрепляющиеся параллельно 
или под углом (диагональные) к верхней стороне карты-разделителя. 
Диагональное расположение рейтеров позволяет разместить по 
ширине карт значительно большее количество обозримых рейте-
ров. 

На изобразительные рейтеры индексы не наносят. Индексация 
различных поисковых признаков осуществляется за счет их раз-
личного внешнего вида: размера, формы, цвета. Комбинации этих 
характеристик позволяют обозначить значительное количество по-
исковых признаков на картах. 

Изобразительные рейтеры имеют следующие наиболее распро-
страненные формы: прямоугольника, квадрата, треугольника, тра-
пеции, круга, полукруга. Они могут быть окрашены во все основ-
ные цвета. 

По способу крепления все рейтеры делят на нефиксированные и 
фиксированные. 

Нефиксированные рейтеры представляют собой две упругие ме-
таллические пластины, соединенные между собой посередине, или 
одну пластину, согнутую пополам. Такое пружинное крепление 
пригодно для любых видов карт. Рейтеры с таким креплением легко 
устанавливать в любое положение карты, передвигать и заменять. 
Недостатком такого крепления является незафиксированность рей-
тера в нужном положении, из-за чего возможно непроизвольное его 
снятие или смещение по ширине карты. 

Фиксированные рейтеры применяют в комплекте со специаль-
ными картами, имеющими соответствующую перфорацию. Существу-
ет два типа фиксированных рейтеров: пружинные рейтеры с перпен-
дикулярно расположенными к плоскости карты зубцами, которые 
вставляются в отверстие карты, и пластмассовые рейтеры с «лап-
ками», которые вставляются в отверстия карты. 

Основным элементом любой вертикальной картотеки является 
картотечный ящик, в котором хранятся карты. Для удержания 
карт в вертикальном положении картотечные ящики оборудуются 
специальными прижимными устройствами. В основном используют-
ся два типа таких устройств. Один из них представляет собой метал-
лические прижимы, передвигаемые вдоль металлического стержня 
который монтируется в углублении дна картотечного ящика. Дру-
гой — металлические пластины, которые своими выступами встав-
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ляются в пазы съемного дна картотечного ящика. У этого прижимно-
го устройства опорные пластины можно переставлять только через 
интервалы, определяемые расстоянием между пазами. 

Карты в картотечных ящиках могут находиться в свободном и 
закрепленном состоянии. При свободном хранении любые карты 
можно легко вынуть из ящика и возвратить обратно. Однако при 
этом возможно нарушение порядка расположения карт, а также их 
утеря. Хранение с закрепленными картами не имеет этого недостат-
ка. Для такого хранения применяются картотечные ящики с метал-
лическими стержнями и карты с отверстиями у основания. 

Существует два варианта крепления карт. В первом варианте 
сквозь массив карт, имеющих у основания круглое отверстие, про-
ходит круглый металлический стержень. В этом случае вынуть или 
вставить карту обратно можно только, вынув стержень из ящика 
наружу. Во втором варианте применяется металлический стержень 
прямоугольного сечения и карты, у которых от круглого отверстия 
до основания сделан узкий вырез. При горизонтальном расположе-
нии широкой стороны стержня карты находятся в закрепленном 
состоянии. Их нельзя вынуть из ящика, не повредив при этом их 
нижнего края. При вертикальном положении широкой стороны 
стержня карточки легко вынимаются и вставляются обратно через 
узкий вырез. Для того чтобы повернуть стержень, нужно иметь 
ключ. Благодаря этому такие ящики обеспечивают более надежное 
хранение карт. 

Существуют следующие типы вертикальных картотек: настоль-
ные, передвижные, картотечные столы, картотечные шкафы, меха-
нические. 

Самыми простыми вертикальными картотеками являются на-
стольные. Обычно это картотечный ящик с крышкой или без нее. 
Хранятся они на столах или в ящиках письменных столов сотруд-
ников. В настольных картотеках наиболее распространенными 
являются следующие форматы карт: 74 х 105, 105 X 148, 148x210 мм. 
Настольные картотеки применяются для хранения разнообразной 
справочной информации, которая постоянно требуется для работы. 
Они используются также для регистрации корреспонденции, для 
контроля сроков исполнения документов. Сроковые картотеки 
обычно разделяются перегородками на секции, которые имеют нуме-
рацию дней месяца. В качестве сроковых картотек можно также 
использовать обычные настольные картотеки, которые имеют со-
ответствующее количество карт-разделителей. 

Передвижная картотека представляет собой раму на колесиках, 
на которой смонтированы от одного до четырех картотечных ящи-
ков. В них используются преимущественно карты больших форма-
тов (от А5 до A3). Они могут быть с закрывающейся крышкой или 
без нее. Передвижные картотеки применяются в тех случаях, когда 
с картами приходится периодически работать значительную часть 
рабочего времени. На время работы картотеку подвозят вплотную к 
столу сотрудника. По высоте она одинакова со столом, поэтому 
ею удобно пользоваться сидя на своем рабочем месте. Передвиж-
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ные картотеки можно применять в планово-экономических, финан-
сово-бухгалтерских, снабженческих и других службах предприя-
тий, организаций, учреждений. 

Картотечные столы применяются в качестве основных рабочих 
мест для сотрудников, работающих постоянно с большим массивом 
карт. Они имеют назначение, аналогичное передвижным картоте-
кам, и представляют собой столы, под крышкой которых в углубле-
нии установлены картотечные ящики. 

Картотечные столы могут быть в виде отдельных столов или 
столов-приставок. Существуют также комплексные рабочие места, 
состоящие из письменного стола и одного или двух столов-
приставок. 

Сверху над картотечными ящиками расположены раздвижные 
крышки стола, запирающиеся на замок. Высота картотечных и 
письменных столов одинакова. Карты применяются форматом от 
А4 до А7. Существуют картотечные столы с автоматизированной 
подачей лотков. Они представляют собой механическую картотеку, 
смонтированную внутри стола. Это наиболее прогрессивный тип 
картотечных столов. 

Картотечные шкафы применяют для хранения больших массивов 
карт. Они представляют собой обычно секционные шкафы с вы-
движными картотечными ящиками. Секции в шкафах располагают-
ся в несколько ярусов. Одна секция содержит 15—20 картотечных 
ящиков, а секционный шкаф — до 60. В один ящик умещается око-
ло 2000 карт, а в шкаф — до 120 тыс. карт формата А7. Картотеч-
ные шкафы используются в качестве библиографических и других 
каталогов, для хранения машинных перфокарт, в том числе апер-
турных. 

Механические картотеки применяют при наличии большого мас-
сива карт и при необходимости постоянного пользования массивом. 
Механическая картотека представляет собой устройство для хране-
ния карт с механизированной или автоматизированной подачей 
картотечных ящиков к рабочей зоне оператора с помощью транспор-
тирующего механизма. Механические картотеки изготовляются 
в виде шкафов. Внутри шкафов смонтированы полки с картотечными 
ящиками, которые можно перемещать с помощью транспортирую-
щего механизма. В картотеке имеется окно, к которому подходят 
полки. 

Подачу полок к рабочему окну можно осуществлять с помощью 
автоматического и ручного управления. При автоматическом управ-
лении нужная полка подается при нажатии на соответствующую 
кнопку на пульте управления картотеки. При этом автоматическое 
устройство обеспечивает движение нужной полки по наиболее ко-
роткому пути: вверх или вниз по отношению к окну. При ручном 
управлении кнопку, включающую электропривод, держат нажатой 
до тех пор, пока нужная полка не подойдет к нижнему краю окна. 
В тот момент, когда кнопку отпускают, транспортирующая система 
сразу останавливается с помощью специального тормозного устрой-
ства. При этом нужная полка оказывается точно на уровне нижнего 
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края окна. Механические картотеки могут быть оборудованы также 
ручным приводом на случай отсутствия электроэнергии. 

У механических картотек на уровне нижнего края окна по шири-
не картотеки проходит горизонтальная площадка, предназначен-
ная для размещения на ней картотечных ящиков вовремя работы 
с картами. Эту площадку можно 
использовать как рабочий стол 
оператора для работы с картотеч-
ными ящиками, которые легко сни-
маются с полок картотеки. После 
окончания работы окно картотеки 
закрывают дверкой, запирающейся 
на замок. 

В зависимости от конструкции 
механизма транспортировки меха-
нические картотеки делят на два 
типа: элеваторные и барабанные

 Р и с
.

 1 7
. , . механическая картотека 

(роторные) . барабанного типа 

Элеваторные картотеки устро-
ены следующим образом. В верх-
ней и нижней частях картотеки установлено по одной паре зубча-
тых колес, которые расположены у боковых стенок шкафа. Каждое 
зубчатое колесо верхней пары соединено роликовой цепью с со-
ответствующим колесом нижней пары. К цепям подвешены полки, 
на которых размещаются картотечные ящики, изготовленные из 
пластмассы или металла. Движение полок с картотечными ящиками 
осуществляется от электродвигателя, вращающего зубчатые коле-
са. Полки внутри элеваторной картотеки расположены в два ряда 
по вертикали. Они совершают движение по замкнутой траектории. 
Полки в каждом ряду движутся одновременно в противоположные 
стороны. В верхней и нижней крайних точках они переходят в дру-
гой ряд и меняют направление движения на противоположное. 

Элеваторные картотеки выпускаются на формат карт от А4 
до А7. В зависимости от размеров картотеки и формата карт элева-
торные картотеки могут вмещать от 50 до 500 тыс. карт. 

В барабанной (роторной) картотеке движение полок основано 
на принципе, известном под названием «чертово колесо». В барабан-
ных картотеках между двумя дисками, закрепленными на общей 
оси, по окружности шарнирно подвешены полки с картотечными 
ящиками. Диски вместе с полками вращаются от электродвигателя. 
Полки совершают движение по замкнутой круговой траектории, 
занимая при этом всегда горизонтальное положение. Отечествен-
ная механическая картотека барабанного типа имеет восемь сек-
ций, которые вмещают более 11 тыс. карт формата А6 (рис. 17. 1). 

Вертикальные картотеки в нашей стране имеют наибольшее 
распространение среди других типов картотек. Они применяются 
для разнообразных целей: регистрации входящей и исходящей кор-
респонденции; контроля исполнения документов; бухгалтерского 
учета; учета кадров; получения справок о названиях, адресах, теле-
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фонах, фамилиях руководителей учреждений, предприятий, орга-
низаций; получения справок о материалах, инструментах, прибо-
рах, машинах; получения библиографических и других спра-
вок и т. д. 

17.2. Вращающиеся картотеки 

Вращающиеся картотеки применяются для хранения и поиска 
в справочных службах неизменяющейся или редко меняющейся 
справочной информации. Картотеки представляют собой ряд карт, 
шарнирно прикрепленных одним краем к стержню, вокруг оси 
которого они могут вращаться. Карты во вращающихся картотеках 
имеют радиально-лучевое расположение относительно оси вра-
щения. 

Вращающиеся картотеки бывают двух типов: с вертикальной и 
горизонтальной осью вращения. 

Картотеки с вертикальной осью вращения применяются для 
карт больших форматов (A3 и А4). Карты вставляются в жесткие 
металлические или пластмассовые рамки-держатели, прикреплен-
ные к вертикальному вращающемуся стержню. Картотеки с верти-
кальной осью могут иметь один или два самостоятельных ряда карт. 
Изготовляются они в настольном или настенном исполнении. 

При небольшом количестве карт (20—30) картодержатели кре-
пятся непосредственно к вертикальному стержню, при большем — 
к дискам, прикрепленным перпендикулярно к стержню сверху и 
снизу. Картотеки с вертикальной осью могут содержать до 50 и 
более двусторонних картодержателей в одном ярусе. 

Для формирования справочной информации в виде изменяющих-
ся списков применяют узкие полоски бумаги или пластмассы, на 
которые наносится информация, например фамилия, имя, отчество, 
телефон, адрес, наименование деталей и т. д. 

В рамки держателей можно монтировать справочную информа-
цию из набора узких полосок на бумаге или пластмассе. Этот метод 
используется для составления различных изменяющихся алфавит-
ных списков. На каждой полоске зафиксирована определенная 
законченная информация (например, фамилии, адреса, телефоны, 
наименования деталей, материалов, приборов и т. д.). Полоски 
без труда можно вынимать, передвигать, вставлять новые. Этот 
метод позволяет постоянно обновлять список без нарушения алфа-
витной или другой последовательности, перепечатывая не весь 
список, а только нужные строки. 

В картотеках с горизонтальной осью вращения используются 
карты малых форматов (А6, А7, А8). Карты крепятся с помощью 
Т-образных вырезов на краях карт к цилиндрическим выступам 
такого же профиля на стержне-оси. В такой картотеке может со-
держаться до нескольких сот карт. Общий объем содержащейся 
информации небольшой. 
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17.3. Плоские картотеки 

Плоской (пли плоской обозримой) картотекой называют картотеку, 
в которой массив карт располагается на плоскости таким образом, 
что край каждой последующей нижележащей карты выступает 
из-под предыдущей вышележащей. 

На выступающие края карт плоской картотеки наносят поиско-
вые признаки, а также наиболее важные показатели. Такое ступен-
чатое расположение карт обеспечивает хороший обзор их индика-
торных полей. На основном поле карт располагают необходимую 
информацию. Для обозначения переменных данных на выступаю-
щих полях карт можно использовать передвижные сигнальные 
рейтеры различного цвета и формы. Они представляют собой 
пластмассовые или металлические пластины, согнутые пополам. 
Главное требование к рейтерам — они не должны выступать за край 
карты, чтобы не закрывать выступающее поле нижележащей карты. 

В плоских картотеках применяются карты форматов А4, А5, А6. 
Наибольшее распространение имеют карты формата А5. Для 
разделения подмассивов карт можно применять карты-разделители, 
которые имеют тот же формат, что и основные карты, но отличаются 
от последних цветом. Выступающее и основное поле карт-раздели-
телей можно использовать, кроме того, для внесения сводных итого-
вых показателей по данному подмассиву. Рейтеры и карты-раздели-
тели значительно облегчают пользование картотеками. 

Плоские картотеки существуют двух основных типов: с невыни-
мающимися и вынимающимися картами. 

Плоские картотеки с невынимающимися картами получают пу-
тем их ступенчатого наклеивания на бумагу. Скрепленные таким 
образом полосы карт приклеиваются к внутренним сторонам папок 
своей верхней частью. В этом случае в одной папке будут находиться 
две полосы карт. При необходимости увеличения числа полос в од-
ной папке в нее можно дополнительно вклеить несколько плотных 
листов бумаги, а на них с двух сторон наклеить полосы карт. 

Полосы карт могут быть также приклеены своей верхней частью 
на настенные планшеты из фанеры или картона. Формат их может 
быть значительно больше, чем формат папок. В стандартной папке 
в зависимости от формата карт и ширины выступающего края мо-
жет уместиться полоса, несущая 15—25 карт, а всего в папку мож-
но поместить до 10 полос. Такие картотеки в соответствии с мето-
дом их изготовления называют также картотеками вклейного типа. 
Они обладают рядом преимуществ перед картотеками с вынимаю-
щимися картами: содержат значительно большее количество карт 
в единице объема, не требуют специального оборудования, легко 
и просто изготовляются силами учреждения. Однако они имеют 
существенный недостаток — не могут перемещаться и заменяться 
новыми в одной полосе. Такие картотеки наиболее приемлемы для 
использования при достаточно стабильной номенклатуре показа-
телей, подлежащих учету. 

В картотеках с вынимающимися картами в папках или плоских 
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ящиках шарнирно крепятся картодержатели, в которые вставляют 
ся карты. Бумажные картодержатели крепятся к металлическим 
шарнирам с помощью пружинных зажимов. Шарниры закрепляются 
в боковых стенках плоских ящиков. Картодержатели изготовля-
ются из жесткой плотной бумаги с щелевыми вырезами для раз-
ных форматов карт. Нижний край бумажного картодержатели 
имеет, как правило, карман из прозрачной пленки. 

В щелевые вырезы бумажных картодержателей вставляются верх-
ние уголки карт, в прозрачный карман — нижний выступающий 
край карты. Для таких картодержателей карты обычно изготов-
ляются из топкой бумаги, чтобы их можно было вставлять с 
обеих сторон картодержатели. 

Рис. 17.2. Плоская картотека-папка 

Картотеки с вынимающимися картами бывают двух типов: 
в виде папок и в виде секционных шкафов, состоящих из ЯЩИКОБ 

с блоками карт. 
Плоская картотека-папка в зависимости от формата и ширина 

индикаторного поля может содержать от 60 до 100 карт (рис. 17.2) 
В одном ящике секционной картотеки может находиться в зависи-
мости от его глубины, размеров карт и ширины индикаторного края 
от 50 до 100 карт. Плоские картотеки с держателями позволяют 
легко вынимать и переставлять карты. Однако они менее емкие, 
чем вклейные, требуют специального оборудования и более дорогие 

Основным достоинством плоских картотек является хороший 
обзор небольшого объема информации, недостатком — в несколько 
раз меньший объем информации, содержащейся в единице объема 
картотеки, по сравнению, например, с картотеками вертикального 
типа и работа с относительно небольшим количеством карт. 

Плоские картотеки целесообразно применять в тех случаях, 
когда требуется оперативное получение справочной информации 
из относительно небольшого общего объема информации. 
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17.4. Картотеки ручной сортировки перфокарт 

Основные понятия и определения. Для быстрого многоаспектного 
поиска информации применяются картотеки, использующие перфо-
карты ручной сортировки. Перфокарта представляет собой прямо-
угольную карту из специальной плотной бумаги, на которой по-
исковые признаки наносятся методом перфорации. 

На перфокартах все поисковые признаки обозначаются не сло-
вами и цифрами, а заменяющими их кодами: отдельными отверстия-
ми, вырезами или их комбинациями. 

В картотеках ручной сортировки, или ручного обращения, ис-
пользуются следующие типы перфокарт: с краевой перфорацией, 
щелевые, суперпозиционные (просветные), карты-решетки. Перфо-
карты ручной сортировки делятся на карты с внешней и внутрен-
ней перфорацией. Иногда используются карты, имеющие оба вида 
перфорации. 

Перфокарты с внешней или краевой перфорацией могут иметь 
отверстия по краям одной, двух, трех или всех сторон. У перфо-
карт может быть один, два, три и более рядов перфорационных 
отверстий. Наибольшее применение находят одно- и двухрядные 
перфокарты. 

Перфокарты с внутренней перфорацией могут иметь перфорацию 
по всему полю (просветные и карты-решетки) или на части поля 
(щелевые). 

Перфорацию карт производят методом пробивки отверстий в про-
цессе кодирования карт (просветные и карты-решетки) и методом 
вырезания карт, на которых отверстия нанесены заранее (с краевой 
перфорацией и щелевые). Причем вырезы могут соединять отвер-
стия между собой в виде щели (шлица) или выводить их наружу. 

В настоящее время в СССР и в ряде зарубежных стран применяют 
перфокарты ручной сортировки следующих форматов: К4 (297 X 
Х207 мм), К5 (207X 147 мм), Кб (147Х 105 мм). 

Хранение перфокарт осуществляется в различных вертикаль-
ных картотеках. Размещение карт внутри картотеки может быть 
произвольным, но срезанный угол карт должен быть на одной сто-
роне. 

Для внесения информации на перфокарты и последующего 
многоаспектного поиска информации об объекте применяются ин-
формационно-поисковые языки дескрипторного типа. Дескриптором 
называется ключевое слово (группа слов, понятие, термин, показа-
тель), характеризующее объект информации. Набором дескрипто-
ров или ключевых слов можно достаточно полно охарактеризовать 
любой объект информации. Поэтому для каждой информационно-
поисковой системы (ИПС) составляется словарь дескрипторов, или 
словарь ключевых слов. 

При создании дескрипторных словарей удобно использовать 
словари-тезаурусы. Если в обычных толковых словарях каждому 
слову, расположенному в алфавитном порядке, дается соответ-
ствующее развернутое толкование, понятие, значение, то в тезау-
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русе, наоборот, в тематическом порядке размещаются понятия или 
значения, а затем соответствующие слова, которыми их обозначают. 
Значительная часть тезаурусов составляется в соответствии с основ-
ными разделами библиографической универсальной десятичной 
классификации (УДК) 

Тезаурус является словарем, на базе которого могут составлять-
ся дескрипторные языки конкретных ИПС. В соответствии с избран-
ными дескрипторами создается макет размещения кодируемых по-
исковых признаков (дескрипторов) на перфокарте. Такой макет 
называется кодовой картой данной поисковой системы. Содержание 
такой карты обычно наносится на массив перфокарт одним из спосо-
бов печати. 

Совокупность важнейших признаков, позволяющих безошибоч-
но отличить данный документ от других, ему подобных, называют 
поисковым образом документа. Запись поискового образа документа 
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Рис. 17.3. Двухрядная перфокарта формата К5 

на кодовом поле перфокарты называют кодированием, а способы 
записи — кодовыми ключами. 

Каждому поисковому признаку присваивают определенный но-
мер и выделяют соответствующий участок на кодовом поле перфо-
карты для кодирования этого номера или определенную информа-
ционную ячейку, отверстие для кодирования этого признака. 

Перфокарты с краевой перфорацией. Такие перфокарты имеют 

1

 Универсальная десятичная классификация (УДК) введена в СССР с 1963 г. 
в качестве обязательной библиографической классификации для органов научно-
технической информации, издательств, библиотек. В УДК используется десятич-
ный принцип деления. 
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вдоль всех сторон круглые отверстия (перфорации), расположен-
ные в 1, 2, 3 и более ряда. 

Перфокарты выпускаются различных форматов. Наиболь-
шее применение нашли двухрядные перфокарты формата К5 
(207X147 мм) с 215 отверстиями (рис. 17. 3). Для кодирования ис-
пользуется 200 отверстий (информационных ячеек), остальных 
15 угловых отверстий, как правило, не используются, и наличие 
их не обязательно. Диаметр отверстий, расстояние между отверстия-
ми в ряде и между рядами равны 3 мм. Правый верхний угол у перфо-
карт срезан для облегчения правильного размещения их в карто-
теке. 

Свободная от перфорации площадь с обеих сторон перфокарты 
отводится для внесения информации обычными способами: руко-
писным, машинописным, типографским, путем наклейки текста 
(например, библиографического описания, аннотации, рефера-
та и т. д.). Для увеличения текстовой емкости в перфокарты монти-
руются сильно уменьшенные копии текста, полученные с помощью 
микрофильмирования. Такие перфокарты называют апертурными и 
кляссерными. 

Апертурными называют перфокарты с вырезанным окном (апер-
турой), в которое вклеен микроноситель (микрофиша или отрезок 
микрофильма). Для монтажа микроносителей в перфокарты суще-
ствует специальное оборудование. 

Наибольшее распространение получили следующие размеры 
микроносителей для апертурных перфокарт: 48x35, 105x35 и 
105x75 мм. В зависимости от размеров кадра и кратности уменьше-
ния на одной перфокарте размещается от 4 до 40 страниц текста 
формата А4. 

Для изготовления апертурных перфокарт, как правило, ис-
пользуются карты с краевой перфорацией форматов К5 и Кб. 
Апертурная карта, таким образом, становится носителем первично-
го документа большого объема (статья, отчет и т. д.), а картотека 
соответственно превращается в микробиблиотеку или микроархив. 
В ящиках письменного стола могут поместиться апертурные перфо-
карты, содержащие до 100 тыс. страниц текста, а в одном шкафу — 
более 1 млн. страниц. 

Кляссерные перфокарты представляют собой перфокарты с вкле-
енными карманчиками, в которые вкладываются отрезки микро-
фильма. Перфокарты с карманчиками напоминают листы альбома-
кляссера для коллекционирования марок, поэтому и получили такое 
название. В кляссерных перфокартах легко заменять отрезки микро-
фильма, поэтому они очень удобны для использования в тех инфор-
мационно-поисковых системах, где информация часто заменяется 
или дополняется. 

Апертурные и кляссерные перфокарты с краевой перфорацией 
используются в основном для создания одноконтурных информа-
ционно-справочных систем. 

Кодирование перфокарт. Кодирование перфокарт с краевой 
перфорацией производят в соответствии с кодовой картой и вы-
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бранным кодовым ключом. Поисковым признакам присваиваются 
определенные числовые или буквенные условные обозначения, кото-
рые переносятся на кодовое поле перфокарты в виде комбинации 
вырезов между отверстиями и краем карты. 

Вырезы на перфокартах могут быть мелкими (от края до от-
верстия первого внешнего ряда) и глубокими (до отверстия второ-
го ряда)

 1

. 
Для кодирования применяются прямые и комбинационные клю-

чи. Самым простым является прямой ключ, при котором каждому 
поисковому признаку отводится на перфокарте одно строго опреде-
ленное отверстие. На однорядной перфокарте формата К5, имеющей 
111 отверстий, этим способом можно закодировать 111 поисковых 
признаков. Вся картотека может содержать информацию также 
по 111 вопросам. Вырез края карты означает наличие искомого 
признака, невырезанный край карты — его отсутствие. 

Прямой ключ очень прост и удобен в работе. Он исключает 
возможность выпадания при поиске ненужных карт, т. е. образова-
ния поискового шума. Однако прямой ключ занимает большое число 
информационных ячеек. Применяют его в основном для кодирова-
ния отдельных признаков, требующих небольшого числа отверстий, 
а также для кодирования всех признаков в тех случаях, когда инфор-
мационная емкость перфокарты оказывается достаточной. 

При применении для кодирования комбинационного ключа по-
исковый признак записывается комбинацией нескольких (обычно 
двух) отверстий. На каждый признак выделяется несколько (обыч-
но 4—6) отверстий. При комбинационном кодировании поисковая 
емкость перфокарты, т. е. количество вопросов, на которые она 
отвечает одновременно, уменьшается, а емкость всей картотеки 
увеличивается по сравнению с прямым кодированием. 

Среди комбинационных ключей широкое распространение полу-
чили десятичные. В каждой группе отверстий, отведенных для 
записи в таком ключе, независимо от количества отверстий можно 

Сотни • Десятки Единицы 
0 1 2 J 4 5 В 7 в 3 0 1 2 3 4 5 Б 7 д 9 0 12 3 4 5 6 7 8 9 

Рис. 17.4. Схема кодирования простейшим однорядным десятичным 
комбинированным ключом (закодировано число 980) 

закодировать любую (от 0 до 9) из десяти цифр. Если разместить на 
карте рядом несколько таких групп отверстий, то их количество 
будет соответствовать числу разрядов, которые может иметь коди-
руемый признак (единицы, десятки, сотни и т. д.). Десятичные клю-
чи весьма экономно расходуют кодовое поле перфокарты. При ис-
пользовании простейшего десятичного ключа на однорядной перфо-
карте на 20 отверстиях можно закодировать любое число до 99, при 
использовании 30 отверстий — до 999 и т. д. На рис. 17. 4 приводит-

1

 Мелкие и глубокие вырезы называют 1акже соответственно короткими н 
длинными. 
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ся схема кодирования простейшим однорядным десятичным комби-
национным ключом (закодировано число 980). 

Наиболее распространенным комбинационным ключом для коди-
рования карт с однорядной перфорацией является десятичный 
ключ 1—2—4—7—Е

 1

. На каждый разряд этого кода выделяется 
пять отверстий, обозначаемых знаками: 1, 2, 4, 7, Е. Каждая цифра 
кодируется путем вырезания двух отверстий. При кодировании 
цифр 1 ,2 ,4 ,7 вторая вырезка делается у отверстия, обозначенного 
буквой Е. Остальные цифры образуются из суммы двух цифр. 
Ноль принято кодировать вырезами двух отверстий — 4 и 7. Для 
кодирования всех цифр, таким образом, следует вырезать следую-
щие комбинации отверстий: 

0 = 4 + 7; 5 = 1 + 4; 
1 = 1 + Е; 6 = 2 + 4; 
2 —2 -|-Е; 7 = 7 + Е; 
3 = 1 + 2 ; 8 = 1 + 7 ; 
4 = 4 + Е; 9 = 2 + 7. 

На рис. 17.5 закодировано число 1980 ключом 1—2—4—7—Е. 
Для кодирования двухрядных перфокарт широкое распростра-

нение получил десятичный ключ 1—2—4—7. На обозначение каж-

/ 2 j 4 5 
/ 2 4 7 Е / 2 4 7 Е 1 2 4 7 Е 1 2 4 7 Е < 2 4 7 Е 
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Рис. 17.5. Схема кодирования ключом 1—2—4—7—Е (закодировано 
число 1980) 

дой из десяти цифр этим ключом требуется четыре пары отверстий. 
Цифры 1, 2, 4, 7 кодируются одной глубокой вырезкой, а осталь-
ные— сочетаниями двух мелких вырезов (3 = 1+2; 5 = 1+4; 
6=2+4; 8 = 1+7; 9=2+7; 0=4+7). Для записи многозначных 
чисел требуется соответствующее количество информационных по-
лей из четырех пар отверстий. Например, для кодирования четырех-
значного числа требуется четыре поля по четыре пары отверстий. 

1

 Е — от английского empty — пустой. Иногда вместо буквы Е используют 
цифру 0. 
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Существует множество и других комбинационных цифровых ключей, 
которые здесь не рассматриваются. 

Для кодирования букв применяются алфавитные ключи, чаще 
всего в тех случаях, когда необходимо закодировать фамилии, на-
пример авторов книг, статей и др. 
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Рис. 17.6. Схема кодирования линейным алфавитным ключом 6/2 

Существует большое количество вариантов линейных и треуголь-
ных алфавитных ключей. Наиболее простым является линейный 
ключ 6/2, позволяющий на ячейке из шести пар отверстий закодиро-
вать комбинацией из одной глубокой и одной мелкой вырезки любую 
из 30 букв. При кодировании этим ключом не возникает поискового 
шума. При работе с этим ключом как при кодировании, так и при 
поиске оператору необходимо иметь перед собой схему кодирования 
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алфавита. На рис. 17.6 представлена схема кодирования линейным 
алфавитным ключом 6/2. 

Существует значительное количество треугольных алфавитных 
ключей, которые строятся на трех — семи парах отверстий. Чаще 
всего используются ключи на пяти-шести парах отверстий. Рас-
смотрим в качестве примера один из вариантов треугольных ключей 
на шести парах отверстий, обеспечивающих бесшумный поиск. 
С помощью этого ключа можно кодиро-
вать любую из 30 букв алфавита. Для 
выполнения кодирования в треугольном 
ключе над участком перфорации из 
шести пар отверстий строится треуголь-
ник, соединяющий края поля (рис. 17. 7). 
Параллельно сторонам треугольника 
проводятся линии до пересечения с чер-
той, разделяющей пары отверстий на 
кодовом поле перфокарты. В резуль-
тате этого треугольник разбивается на 
15 ромбов. В левую и правую полови-
ны ромба записывается по одной букве. 

Таким образом, треугольник содер-
жит 30 букв алфавита. С помощью этого 
ключа не предусмотрено кодирование 
таких знаков, как Ъ и Ь, как редко 
употребляемых, а буква Й кодируется 
как буква И. На рис. 17.7 закодирована 
буква М. 

Кодирование любой буквы производят 
путем комбинации глубокого и мелкого 
вырезов в двух парах отверстий из ше-
сти. Для определения места и вида вы-
реза в этом ключе существует следую-
щее правило. Расположение глубокого выреза относительно мелко-
го зависит от расположения буквы в ромбе. Для всех букв, находя-
щихся в левой половине ромба, глубокий вырез делают слева, 
а мелкий — справа. И соответственно для всех букв, расположен-
ных справа, глубокий вырез делают справа, а мелкий — слева. 
Вырезы делают в тех двух парах отверстий, которые ограничены 
пересечением продолженных сторон ромба с линией, разделяющей 
пары отверстий на кодовом поле перфокарты. 

Оборудование для кодирования перфокарт. Процесс кодирования 
карт осуществляется с помощью специальных устройств для вы-
резания отверстий на кодовом поле карт — компостеров. Это могут 
быть компостерные щипцы или настольные компостеры с ручным и 
электроприводом. По назначению их разделяют на краевые и шли-
цевые компостеры. Краевые компостеры предназначены для выреза-
ния края перфокарт. Шлицевые — для вырезания перемычки (обра-
зование шлица, щели) между двумя отверстиями, расположенными 
в соседних рядах перфорации карты. 

Рис. 17.7. Схема кодирова-
ния треугольным алфавитным 
ключом на шести парах от-
верстий (закодирована бук-
ва М) 
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Принципиальная схема устройства режущего узла у всех ти-
пов компостеров одинакова. Режущий узел краевого компостера 
состоит из матрицы и пуансона, на внешнем конце которого имеется 
направляющий конусообразный штифт. У шлицевого компостера 
на обоих концах пуансона имеется по штифту. Штифты используют-

ся для точной установки компос-
тера на нужную позицию при вы-
резании отверстий. Штифт краево-
го компостера при кодировании 
вставляется в отверстие внешнего 
или внутреннего ряда перфорации 
для получения соответственно мел-
кой или глубокой вырезки. Штиф-
ты шлицевого компостера при коди-
ровании вставляются в два отвер-
стия, находящиеся в соседних ря-
дах перфорации карты. Краевьь 
компостеры производят вырезь 
клинообразной формы, шлицевые — 
прямоугольной, образуя на внут 
реннем поле перфокарты щель, 
шлиц. Круглые отверстия на крае-
вых и щелевых перфокартах при-
дают концам вырезов на поле пер-
фокарт закругленную форму. 

С помощью некоторых моделей 
настольных ручных и электриче-
ских компостеров можно произво-
дить вырезку отверстий одновре-

менно в нескольких перфокартах. Есть многопуансонные электри-
ческие компостеры, позволяющие производить вырезку отверстий 
одновременно по одной или даже по всем сторонам перфокарты 
В этом случае необходимо предварительно установить в определен-
ное положение пуансоны и матрицы в соответствии с макетом кодиро-
вания. Такие компостеры целесообразно применять при изготовле-
нии значительного количества одинаково закодированных перфо-
карт с целью рассылки их в различные адреса. При кодировании 
небольшого количества перфокарт с краевой перфорацией можно 
использовать обычные канцелярские ножницы. Обычно на вырезку 
отверстий, соответствующих одному поисковому признаку, на кар-
тах с краевой перфорацией уходит не более 30—40 с. 

Поиск карт. Поиск карт с краевой перфорацией осуществляют 
с помощью ручных спиц и селекторов (рис. 17.8, а, б, в, г). 

Ручные спицы представляют собой слегка заостренную на кон-
це, отполированную стальную проволоку диаметром 2,2—2,6 мм и 
длиной 250—350 мм. Спицы должны иметь ручку, чтобы на одной-
двух спицах можно было легко поднять пачку из 150—200 перфо-
карт. 

Для того чтобы произвести поиск необходимых карт, выравпива-

Рис. 17.8. Комплект оборудования 
для карт с краевой перфорацией: 
а — селектор; 
6 — сортировальная спица; 
* — кодировочная линейка; 
е — компостер 
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ют края пачки перфокарт. При этом в пачке должны совпадать угло-
вые срезы перфокарт. Затем ручные спицы вставляют в отверстия, 
соответствующие поисковым признакам, и приподнимают пачку. 
Карты, имеющие вырезы в отверстиях, в которые вставлены спицы, 
выпадут из пачки на стол. Этим способом можно осуществлять одно-
временный поиск карт только по одному-двум признакам, так как 
обычно используются две спицы. 

Для увеличения количества признаков, по которым производится 
поиск, применяются селекторные вилки, позволяющие одновременно 
вести поиск на восьми парах отверстий, расположенных рядом. 
Селекторы позволяют осуществлять одновременный поиск по всему 
краю перфокарты. 

Селектор обычно представляет собой ящик по формату перфо-
карт со съемными (кроме передней и задней) стенками-планками. 
Передняя стенка, изготовляемая из прозрачного оргстекла, имеет 
перфорацию по всем четырем сторонам. При поиске впереди массива 
перфокарт помещают кодовую карту, которая указывает расположе-
ние поисковых признаков. Далее селекторные спицы вводят в от-
верстия, соответствующие поисковым признакам, снимают поддер-
живающую планку и селектор встряхивают. При этом из массива 
выпадают нужные карты, а остальные остаются на спицах. Процесс 
встряхивания в электрических селекторах механизирован путем 
вибрации или ударных воздействий. Не вынимая массива карт из 
селектора, можно осуществлять последовательный поиск по всем 
четырем сторонам карт. Одновременно в селектор закладывают 
в среднем 500—700 перфокарт. 

Поиск нужной информации по одному признаку, закодирован-
ному на одном краю перфокарты, осуществляется со скоростью око-
ло 2 мин на 1000 карт, т. е. производительность поиска составляет 
около 20—25 тыс. перфокарт в 1 ч. Это во много раз выше, чем при 
работе с обычными картотеками. 

Перфокарты с краевой перфорацией имеют некоторые преимуще-
ства над машинными перфокартами. Например, время поиска 
необходимых ручных перфокарт не превышает обычно 20—30% вре-
мени, затрачиваемого на сортировку такого же количества машин-
ных перфокарт. Это преимущество особенно ощутимо при осуще-
ствлении многоаспектного поиска. Однако оно сохраняется только 
для массивов, имеющих менее 100 тыс. перфокарт, при числе поисков 
не более 10—15 в день, или для массивов любого объема, разделен-
ных на подмассивы. Успешно функционируют информационно-
поисковые системы, построенные на картах с двухрядной крае-
вой перфорацией, имеющие в своем фонде сотни тысяч перфокарт. 

Картотеки, построенные на перфокартах с краевой перфорацией, 
имеют следующие достоинства: возможность многоаспектного поиска 
информации, внесения большого объема информации благодаря 
наличию большой площади текстовой зоны перфокарт; одноступен-
чатого (без обращения к другим источникам) поиска информации 
благодаря большому объему информации, содержащейся в апертур-
ных и кляссерных перфокартах; сокращение в несколько раз време-
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ни поиска информации по сравнению с картотеками, использующи-
ми неперфорированные карты; возможность создания ипформацпон-
но-поисковой системы с большим массивом перфокарт, использова-
ния для различных поисковых систем, создания системы хранения 
документов на микрофильмах с помощью апертурных и кляссерных 
перфокарт. 

Перфокарты с краевой перфорацией можно применять в различ-
ных сферах деятельности, где имеют дело с накоплением,обработкой, 
хранением, поиском и распространением информации. Картотеку 
из перфокарт с краевой перфорацией можно применять как в круп-
ной, так и в небольшой организации любого вида и профиля дея-
тельности. Могут быть созданы также картотеки индивидуального 
пользования для специалистов. 

Перфокарты с краевой перфорацией нашли в отечественной прак-
тике достаточно широкое применение для создания разнообразных 
поисковых систем: учетных, справочных, библиографических, кор-
реляционных, информационных. 

Щелевые перфокарты. Эти перфокарты выпускаются разных 
форматов и с различным числом рядов перфорации. Наибольшее 
применение находят перфокарты формата К5 (207X147 мм), имею-
щие по нижнему краю 10 параллельных рядов информационных 
отверстий диаметром 3 мм, расположенных на расстоянии 3 мм друг 
от друга в ряду и между рядами. Всего такая карта имеет 340 от-
верстий, по 34 в ряду. Информационная емкость кодового поля щеле-
вых перфокарт несколько больше, а площадь текстовой зоны почти 
наполовину меньше, чем у карт с двухрядной краевой перфорацией. 

Кодирование щелевых перфокарт производится путем вырезания 
шлицевым компостером перемычки между двумя отверстиями, на-
ходящимися в соседних рядах. 

Поиск щелевых перфокарт может быть осуществлен только с по-
мощью селекторов. У верхнего края перфокарт имеется два так 
называемых служебных отверстия, служащих для удержания с по-
мощью спиц сортируемой пачки перфокарт. После введения селек-
торных спиц в отверстия, соответствующие поисковым признакам, 
служебные спицы вынимают, и нужные карты смещаются вниз на 
длину щелевых вырезов. Вся пачка перфокарт окажется подвешен-
ной на сортировальных спицах. После этого служебные спицы вновь 
вводятся в пачку перфокарт. Они войдут только в отверстия не-
опустившихся карт. Далее вынимаются поисковые спицы, и все 
нужные опустившиеся карты выпадают из пачки. Поиск карт по 
всем признакам осуществляется за один процесс. 

Для кодирования поисковых признаков на щелевых перфокар-
тах используются различные ключи, подобные или близкие при-
меняющимся для краевых перфокарт. На рис. 17.9 приведен пример 
кодирования с помощью прямого десятичного и комбинационного 
ключа 1—2—4—7—Е. Из рисунка видно, что для кодирования 
одного и того же числа комбинационным ключом 1—2—4—7—Е по-
требовалось вдвое меньше информационных ячеек, чем прямым. 

Достоинствами щелевых перфокарт являются: возможность 
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многоаспектного поиска информации за один процесс и более 
длительный срок службы по сравнению с краевыми перфокартами, 
так как их края не подвергаются интенсивному износу. 

Наряду с достоинствами щелевые перфокарты имеют следующие 
недостатки: относительно небольшая площадь текстовой зоны и 
необходимость обязательного использования селекторов. 

Щелевые перфокарты более пригодны для использования в спра-
вочных и диагностических поисковых системах средних объемов. 
Меньшие возможности исполь-
зования щелевых перфокарт, по 
сравнению с картами с краевой 
перфорацией препятствуют их 
широкому внедрению в практику 
работы. 

Суперпозиционные перфокар-
ты. Суперпозиционная (прос-
ветная) перфокарта представля-
ет собой карту, на всю площадь 
которой нанесена координатная 
сетка, каждый квадрат которой 
является информационной ячей-
кой. 

В основном используются су-
перпозиционные перфокарты 
форматов К4 и К5. Обычно на 
картах формата К4 размещается 
7000 информационных ячеек, на 
картах формата К5 — 3500. Каж-
дая ячейка имеет свой порядко-
вый номер. Наибольшее применение нашли перфокарты формата К4 
(297X207 мм). 

В отличие от перфокарт с краевой перфорацией и щелевых каж-
дую суперпозиционную карту заводят не на объект информации, 
а на отдельный дескриптор. 

Поисковая система на суперпозиционных перфокартах может 
функционировать только при наличии списков или картотеки наи-
менований объектов информации, каждому из которых присваивает-
ся сквозной порядковый номер. Номер информационной ячейки на 
перфокарте соответствует номеру объекта информации. Число объек-
тов, как правило, не должно превышать число информационных 
ячеек на перфокарте. 

Если объект информации содержит тот или иной дескриптор, 
то его номер кодируется пробиванием отверстия на карте соответ-
ствующего дескриптора. Номер объекта пробивается на стольких 
картах, сколько дескрипторов он содержит. Номера каждого объек-
та системы пробиваются в соответствующих дескрипторных картах. 

При необходимости выявить все объекты информации, содержа-
щие, например, один дескриптор, достаточно выписать номера 
пробитых отверстий в перфокарте данного дескриптора. Для выявле-
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Рис. 17.9. Схема кодирования щелевых 
перфокарт: 
а — прямой десятичный ключ (закодирова-
но число 1980); 
б — комбинационный ключ 1—2—4-
(закодировано число I960) 
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ния всех объектов, содержащих несколько признаков, следует со-
ответствующее количество карт сложить вместе, и номера совпавших 
просветов укажут искомые объекты. 

Суперпозиционные карты должны стоять в картотеке строго по 
алфавиту. При большом количестве карт возникают трудности с на-
хождением карт. Для устранения этого недостатка иногда применя-
ют усовершенствованные перфокарты, которые позволяют ускорить 
процесс их нахождения. К ним относятся карты с парными щелями 
для рейтеров и с зубчатым нижним краем. Эти приспособления поз-
воляют сделать картотеку легкообозримой. Применяются также 
перфокарты, снабженные краевой перфорацией по верхнему или 
боковым краям. 

Для кодирования суперпозиционных карт применяются перфо-
раторы сверлильного и пробойного типа. Они могут быть и ручные и 
электрические. По габаритам их делят на карманные и настольные. 
Диаметр отверстий на картах обычно составляет 1,5—2,3 мм. Про-
стейшим является ручной карманный перфоратор, который пред-
ставляет собой портативную дрель. Внешним видом он несколько 
напоминает многоцветную металлическую шариковую ручку. 

Вращение сверла в перфораторе осуществляется по «винтовому» 
принципу, используемому для вращения детской игрушки — юлы. 
Полое сверло при нажатии перфоратором на карту вращается и 
вырезает круглое отверстие. Путем последовательных нажатий на 
ручку перфоратора можно просверлить одновременно несколько 
перфокарт. Одна из моделей такого перфоратора имеет массу 0,1 кг, 
длину 140 мм и диаметр 15 мм. Настольные перфораторы работают 
по принципу канцелярских дыроколов. У них имеется пуансон и 
матрица круглого сечения. Для точной подводки в нужную ячейку 
пуансона они снабжаются координатными линейками. 

Для сортировки карт применяется столик с подсветкой. Он 
представляет собой ящик, внутри которого имеется лампа. Верх-
няя крышка сделана из матового стекла, на крышке две взаимно 
перпендикулярные планки для точной фиксации карт. 

Использование суперпозиционных карт имеет следующие досто-
инства: возможность осуществления детального многоаспектного 
поиска, постоянного расширения дескрипторной картотеки и списка 
или картотеки объектов информации; несложный процесс кодирова-
ния при создании дескрипторной картотеки. 

Однако наряду с достоинствами суперпозиционные карты имеют 
и недостатки: необходимость двух-трехступенчатого поиска: выбор 
дескриптора (группы дескрипторов), сортировка дескрипторных 
карт, нахождение объектов информации в соответствии со списком; 
отсутствие текстовой зоны; необходимость поддержания строгой 
расстановки карт. Суперпозиционные карты можно использовать 
в обращенных справочных, учетных, диагностических и других 
поисковых системах. 

Карты-решетки. Эти карты так же, как и суперпозиционные, 
относятся к просветным картам, но в противоположность последним 
они содержат все отверстия, кроме одного, номер которого принад-
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лежит искомому объекту. Карты-решетки обычно применяются 
в различных системах учета при небольшом количестве учитывае-
мых объектов (около 100), например табельных, диспетчерских, 
складских и т. п. 

Для поиска весь имеющийся в картотеке массив карт-решеток 
просматривается на просвет через прозрачный макет. Посколь-
ку каждая карта в поисковой системе закрывает одно из отвер-
стий, то карты, собранные в одну пачку, перекрывают все от-
верстия. Наличие просветов показывает отсутствие тех или иных 
карт и соответственно тех или иных учитываемых объектов. 

Извлечь нужную карту из пачки можно очень быстро и прос-
то. Для этого достаточно продеть спицу с тупым концом в от-
верстие пачки, соответствующее коду данной карты. Спица при 
этом, пройдя через отверстия ненужных карт, упрется в непро-
битое поле искомой карты. На этом принципе построена поиско-
вая система на картах-решетках. 

Карты-решетки применяются, например, в системе табельного 
учета, когда карта-решетка является табельным жетоном. 

В зависимости от области применения карты-решетки изготов-
ляются из плотной бумаги, картона, пластмассы или даже метал-
ла. Отверстия обычно делаются при изготовлении карт, а заготов-
ленные поисковые признаки присваиваются соответствующим объек-
там при создании системы учета. 

Применение карт-решеток имеет следующие достоинства: высо-
кая скорость поиска и простота поиска. 

К недостаткам следует отнести: невозможность многоаспектного 
поиска; малое число объектов поиска; малая текстовая емкость карт. 

Карты-решетки могут найти применение в некоторых системах 
учета с небольшим числом объектов. 



Ра з д е л IV. 

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Эффективность управления деятельностью учреждений, организа-
ций и предприятий во многом зависит от возможности своевремен-
ной передачи и получения необходимой оперативной информации. 
Возможность оперативной передачи разнообразной планово-эко-
номической, финансово-бухгалтерской, снабженческой, отчетно-
статистической и другой управленческой информации приобретает 
особое значение для нормального функционирования различных 
автоматизированных систем управления. 

Для решения этой задачи отечественной промышленностью 
выпускается широкая номенклатура современных средств приема 
и передачи информации, различающихся назначением, принци-
пами устройства и эксплуатационными характеристиками. 

Передача информации осуществляется по различным каналам 
связи с помощью передающих и приемных устройств. Отправителей 
и получателей информации называют корреспондентами. Совокуп-
ность технических средств и способов приема и передачи информа-
ции называется системой передачи информации или системой связи. 
Существуют различные системы связи. В зависимости от применяе-
мых средств и способов передачи информации, а также от вида 
информации их можно классифицировать следующим образом: 

средства транспортировки документов; 
автоматизированные почты; 
системы акустической связи; 
системы и средства сигнализации; 
системы абонентской телеграфной связи; 
системы фототелеграфной и телеавтографной связи; 
системы телевизионной связи. 
По способу передачи информации их делят на средства и методы 

транспортировки документов и средства административно-управлен-
ческой связи; по типу информации — на средства передачи визуаль-
ной информации и средства передачи акустической информации; 
по типу каналов передачи информации — на средства с механиче-
ским каналом передачи, с проводным и беспроводным каналом свя-
зи. Кроме того, некоторые средства передачи информации могут 
различаться возможностью одностороннего или двустороннего обме-
на информацией между корреспондентами; схемами соединения 
каналов связи с корреспондентами — линейными, кольцевыми, 
радиальными, «каждый с каждым». 
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Г л а в а 18. 

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДОКУМЕНТОВ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОЧТЫ 

18.1. Средства транспортировки документов 

При необходимости систематического транспортирования внутри 
здания больших массивов документов, печатной продукции, бумаги 
могут применяться лифтовые подъемники, горизонтально-верти-
кальные конвейеры и ленточные транспортеры. 

Чаще всего транспортирование документов осуществляется меж-
ду следующими службами учреждения: копировально-множитель-
ной службой (KMC) и складом бумаги и готовой продукции или 
экспедицией, экспедицией и пунктом приема корреспонденции и т. п. 
Например, в KMC со склада транспортируется бумага, из KMC на 
склад готовой продукции или в экспедицию — отпечатанная про-
дукция; в экспедицию транспортируется входящая корреспонден-
ция, привезенная из почтового отделения, из экспедиции — исходя-
щая корреспонденция на пункт приема для перевозки ее в почтовое 
отделение. 

Для транспортировки указанных выше грузов между этажами 
применяются лифтовые подъемники обычно малой грузоподъемно-
сти (50—100 кг) с различным (от 2 до 14) числом станций. 

Для транспортировки грузов по смешанной трассе движения, 
включающей горизонтальные и вертикальные участки, можно ис-
пользовать горизонтально-вертикальный конвейер. Груз в нем пере-
двигается в гибких люльках, образованных из прорезиненной транс-
портерной ленты. Люльки шарнирно прикрепляются к двум бес-
конечным роликовым цепям. На горизонтальном участке движения 
люльки вытягиваются всплошную горизонтальную транспортерную 
ленту, а на вертикальном — провисают, предохраняя тем самым 
груз от выпадания. Такие конвейеры применяют только для массо-
вой транспортировки грузов. 

Для транспортировки грузов в горизонтальной плоскости можно 
использовать ленточные транспортеры с различной шириной и 
длиной ленты. Они могут иметь ленту постоянной и переменной 
длины (за счет выдвижных одной-двух секций). Транспортеры удоб-
но использовать для направления грузов одному получателю, на-
ходящемуся на сравнительно небольшом (соизмеримом с длиной 
транспортера) расстоянии от нескольких отправителей, располагаю-
щихся вблизи от трассы движения транспортера. Длина рабочей 
части у ленточных транспортеров может быть от 2 до 50 м. Если 
длина транспортера меньше расстояния трассы, то используют два 
транспортера или более. 
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18.2. Автоматизированные почты 

Автоматизированными почтами называют средства автоматизирован-
ной доставки документов по заданным адресам корреспондентов. 
Они состоят из канала механической транспортировки документов, 
который соединяет ряд размещенных у корреспондентов передающих 
(отправочных), приемных или приемно-передающих пунктов. Схема 
соединения корреспондентов может быть линейной, кольцевой или 
радиальной, с односторонним или двусторонним обменом. Емкость 
автоматизированных почт может составлять от двух до нескольких 
сотен корреспондентов. Маршрут движения документов к соответ-
ствующему корреспонденту задается с помощью адресных устройств. 

Автоматизированные почты делятся на конвейерные, тележеч-
ныё, пневматические и электромагнитные. 

Конвейерная почта. Эта почта представляет собой непрерывно 
движущуюся по дну металлического или деревянного желоба узкую 
конвейерную ленту из резины или пластмассы. Транспортировка 
документов производится в специальных контейнерах-папкаху кото-
рые устанавливают на конвейерную ленту в вертикальном положе-
нии. В этом положении контейнеры удерживаются боковыми стен-
ками желоба на всем пути движения. Отправлять контейнеры с доку-
ментами можно с любого места конвейера, получать — на специаль-
ных приемных пунктах. Автоматическая доставка документов 
нужному адресату осуществляется с помощью адресовального уст-
ройства, расположенного на контейнере. При подходе к приемному 
пункту корреспондента контейнер-папка автоматически сбрасывает-
ся в приемный отсек. Одновременно в пути может находиться произ-
вольное количество контейнеров. 

Недостатком является относительно низкая скорость транспор-
тировки — около 1 м/с. 

Конвейерные почты целесообразно использовать в учреждениях 
с большим числом наименований документов и с общим большим 
количеством документов, требующих неоднократной обработки в оп-
ределенной технологической последовательности на разных уча-
стках работы. 

Тележечная почта. Данная почта предназначена для автомати-
зированной доставки документов и небольших посылок корреспон-
дентам внутри учреждения. Средством транспортировки у этого 
вида почты служат миниатюрные тележки, которые могут в автома-
тическом режиме катиться на роликах по профилированному рель-
су, проходящему по служебным помещениям. Тележечная почта 
обеспечивает движение тележек не только по горизонтально рас-
положенному, но и по наклонному и вертикальному рельсу. Доку-
менты и посылки доставляются в контейнере, находящемся на каж-
дой тележке. Автоматизированную доставку документов адресатам 
обеспечивает система адресования и автоматических стрелок, управ-
ляющих направлением движения. 

Пневматическая почта. Наиболее оперативным средством до-
ставки документов от одного корреспондента (абонента) к другому 
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внутри предприятия, организации, учреждения является пневма-
тическая почта (пневмопочта). Она представляет собой трубопро-
вод, по которому под действием избыточного давления или разреже-
ния воздуха передвигаются специальные контейнеры, называемые 
патронами. Необходимое давление или разрежение воздуха в трубо-
проводе создается с помощью воз-
духодувных машин (компрессоров или 
вентиляторов). 

Для создания избыточного (боль-
ше атмосферного) давления произво-
дится нагнетание воздуха в трубо-
провод, для создания разрежения воз-
духа (давление меньше атмосферно-
го) производится отсасывание воз-
духа из трубопровода. Нагнетающие 
установки подключают к тому концу 
трубопровода, у которого находится 
начальный пункт отправления, вса-
сывающие установки — к концу тру-
бопровода, у которого находится ко-
нечный пункт приема. 

И нагнетающие, и всасывающие 
установки обеспечивают в итоге оди-
наковый эффект: давление в трубо-
проводе за патроном всегда выше, 
чем перед ним, что и обеспечивает пе-
ремещение патрона, подобно поршню. 

Пересылаемые документы вкла-
дывают в патрон, который пред-
ставляет собой обычно цилиндриче- Р и с -

 1 8 - 1

 • Станция пневмопочты 
ский пенал, передняя торцевая часть 
которого имеет шумопоглощающую амортизационную подушку, 
а задняя — крышку. На концах патрона крепятся уплотнитель-
ные фетровые кольца, обеспечивающие необходимое герметичное 
перекрытие трубопровода, а также продвижение патрона на криво-
линейных участках трубопровода. В некоторых типах пневмопочт 
патроны снабжаются несколькими (двумя-тремя) цифровыми коль-
цами, с помощью которых набирается условный цифровой индекс 
абонента. Патроны обычно изготовляются из пластмассы. 

У каждого абонента пневмопочты устанавливают станцию, с по-
мощью которой осуществляют отправку и прием патронов с доку-
ментами. Станция пневмопочты показана на рис. 18.1. Они по свое-
му назначению делятся: на станции приема, отправления, приема 
и отправления (приемо-отправочные). 

На каждой станции имеется абонентский пульт управления 
пневмопочтой, с помощью которого задается маршрут движения 
патронов. Необходимое направление движения патронов на уча-
стках разветвления трубопровода обеспечивается с помощью стре-
лок, переключаемых электроприводом. Управление переключением 
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стрелок осуществляется путем набора номера абонента на пульте 
управления. 

Пневмопочты позволяют обеспечить связь между собой от двух 
до нескольких сотен абонентов. В зависимости от количества и 
расположения абонентов соединение их между собой может осуще-
ствляться по линейной, кольцевой и радиальной схемам, одним или 
двумя трубопроводами. 

В двухтрубных пневмопочтах каждый трубопровод предназна-
чен только для одностороннего движения. Такие установки имеют 
максимальную пропускную способность, поэтому их используют 
при большом потоке документов. 

Однотрубные пневмопочты могут быть как односторонние, так 
и двусторонние реверсивного действия. Реверсивные установки 
позволяют изменять направление движения потока воздуха в трубо-
проводе путем переключения воздуходувной машины с режима нагне-
тания на режим всасывания воздуха. Переключение направления 
движения в них возможно только после того, как последний от-
правленный патрон прибыл к абоненту. Производительность ревер-
сивных однотрубных установок ниже, чем двухтрубных. 

Скорость движения патронов на прямолинейных участках трубо-
провода достигает 10—20 м/с, на криволинейных — до 5 м/с. Масса 
доставляемых грузов зависит от диаметра трубопровода, мощности 
воздуходувки и составляет обычно от нескольких десятков до не-
скольких сотен граммов. Одна воздуходувка обеспечивает пере-
движение патрона на расстояние 250—500 м. В патронных пневмо-
почтах используются трубопроводы круглого сечения диаметром от 
30 до 150 мм. Для беспатронных

 1

 пневмопочт применяются трубо-
проводы прямоугольного сечения с размерами сторон от 60х 10 до 
100x15 мм и больше. 

Трубопроводы как круглого, так и прямоугольного сечения из-
готовляются из прозрачных и непрозрачных пластмасс, а также 
из металлов. 

Пневмопочта по сравнению с другими средствами транспорти-
ровки документов и автоматизированными почтами имеет следую-
щие преимущества: самую высокую скорость доставки документов; 
возможность связать между собой абонентов, находящихся как 
в одном, так и в разных зданиях; трубопроводы не занимают полез-
ную площадь помещения (они могут проходить в стенах и в потолоч-
ных перекрытиях, вдоль стен, под потолком и т. д.); возможность 
пересылки различных малогабаритных предметов. 

К недостаткам пневмопочты следует отнести: значительный шум, 
сопровождающий отправку и поступление патронов на приемо-
отправочных станциях; большой объем работ, связанный с пробив-
кой стен, междуэтажных перекрытий при монтаже пневмопочты 
в уже построенном здании. 

1

 Беспатронные почты в основном используются в библиотеках и архивах 
для пересылки читательских запросов в хранилища, 
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Пневмопочты применяются в учреждениях, организациях, на 
предприятиях для пересылки документов различными службами 
(экспедициями, канцеляриями, машинописными бюро, функцио-
нальными и производственными подразделениями и т. п.); в редак-
циях газет для оперативной передачи материалов (рукописей, гра-
нок, фотографий) в соответствии с технологической последователь-
ностью; на почтамтах для оперативной передачи текстов телеграмм 
на участок телетайпов, для передачи заказов на междугородние 
телефонные переговоры; в лечебных учреждениях для пересылки 
карт истории болезни и медикаментов; в библиотеках и архивах для 
пересылки читательских запросов в хранилища; в гостиницах, 
аэропортах и т. п. 

Электромагнитная почта. По своему назначению, эксплуатацион-
ным возможностям и применяемой форме пересылки документов эта 
почта схожа с пневмопочтой. Документы в электромагнитных поч-
тах пересылаются между абонентами, как и в пневмопочтах, в пат-
ронах по трубопроводам. Основное отличие состоит в том, что дви-
жение патронов по трубопроводам в электромагнитных почтах про-
исходит под действием сил электромагнитного поля. Для создания 
электромагнитного поля может использоваться постоянный или 
переменный ток. В электромагнитных почтах, использующих посто-
янный ток, электромагнитное поле создается катушками-соленои-
дами, расположенными вдоль трубопровода на определенном рас-
стоянии друг от друга. 

При включении обмотки соленоида в цепь постоянного тока 
создается магнитное поле, под действием которого патрон из мало-
углеродистой стали втягивается и начинает двигаться по трубо-
проводу к центру соленоида. Когда патрон подходит к центру, ток 
в обмотке соленоида выключается, и патрон продолжает двигаться 
по инерции. Далее патрон входит в зону действия сил магнитного 
поля следующего соленоида, в обмотку которого подается электри-
ческий ток, и весь цикл повторяется. Поочередное включение об-
моток соленоидов в электрическую цепь и их выключение осуще-
ствляются автоматически. 

В электромагнитных почтах, использующих переменный ток, 
движение патрона осуществляется под действием бегущего магнит-
ного поля, создаваемого трехфазным током, пропускаемым по об-
моткам на сердечниках из трансформаторной стали. В таких почтах 
используется принцип действия асинхронных линейных электро-
двигателей переменного тока, в которых статор вытянут в линию. 
Металлический патрон в таком электродвигателе выполняет роль 
ротора. Скорость движения патронов в электромагнитных почтах 
может достигать более 10 м/с. Одновременно в трубопроводе друг за 
другом могут двигаться несколько патронов. Герметичность в трубо-
проводе не нужна, так как воздух в электромагнитных почтах не 
является движущей силой. Патрону при его движении приходится 
преодолевать силу сопротивления воздуха, находящегося в трубо-
проводе; поэтому патронам стараются придать более обтекаемую 
форму. 

223 



Схемы соединения абонентов между собой, методы управления 
и эксплуатации электромагнитных почт аналогичны применяемым 
в пневмопочтах. 

Г л а в а 19. 

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

19.1. Средства абонентской телефонной связи 

Средства передачи акустической (звуковой) информации пред-
назначены для связи между корреспондентами, находящимися на 
расстоянии друг от друга. Передача акустической информации осу-
ществляется с помощью средств телефонной и радиотелефонной 
связи. 

В учреждениях, организациях, на предприятиях объектом пере-
дачи звуковой информации является устная речь. 

Принцип передачи информации средствами акустической связи 
заключается в следующем: преобразование звуковых сигналов 
(речи) с помощью микрофона в электрические сигналы и введение 
их в каналы связи; прием переданных электрических сигналов и 
преобразование их в исходные звуковые сигналы, т. е. в речь. 

Средства акустической связи можно подразделить следующим 
образом: абонентская телефонная связь; прямая оперативная связь; 
радиотелефонная связь; видеотелефонная связь; средства, повышаю-
щие эффективность использования телефонных сетей. 

Средства акустической связи по характеру обмена информацией 
делятся на симплексные и дуплексные. Симплексные средства поз-
воляют одновременно одному из корреспондентов только говорить, 
а другому — слушать. Переход с одного режима передачи на дру-
гой производится каждым корреспондентом путем поочередного 
переключения режима работы аппаратуры. Дуплексные средства 
связи позволяют корреспондентам говорить и слушать одно-
временно. 

Двусторонняя абонентская телефонная связь осуществляется 
с помощью комплекса средств, состоящего из абонентских телефон-
ных аппаратов, линий связи, телефонных станций. 

Телефонные аппараты обеспечивают преобразование звукового 
сигнала (голоса) в электрический и передачу его в канал связи, 
прием и преобразование электрических сигналов в звуковые (речь). 
По линиям связи происходит передача электрических сигналов меж-
ду двумя телефонными аппаратами. Телефонные станции обеспечи-
вают соединение и разъединение между собой абонентов. 

Все абонентские телефонные аппараты соединены проводами 
с телефонной станцией. Соединение между собой двух любых або-
нентов данной телефонной сети осуществляется по схеме «каждый 
с каждым» с помощью коммутационных устройств, установленных 
на телефонной станции. Процесс соединения абонентов на телефон-
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ных станциях в зависимости от типа коммутационных устройств 
может осуществляться оператором-телефонистом вручную или авто-
матически. В соответствии с этим телефонные станции делятся на 
ручные (РТС) и автоматические (АТС). 

Автоматизация работы коммутационных устройств обеспечивает 
быстроту соединения абонентов, позволяет создавать телефонные 
станции большой емкости, отказаться от большого штата дежурных 
телефонистов и соответственно сократить эксплуатационные рас-
ходы, обеспечивает непрерывную круглосуточную связь. 

РТС по своим технико-экономическим показателям значительно 
уступает АТС, поэтому в последние годы новых РТС не строят, 
а дальнейшее расширение телефонной сети производится только 
за счет строительства АТС. 

Автоматизация процесса соединения между собой абонентов 
осуществляется на АТС с помощью коммутационных механизмов, 
называемых искателями и координатными соединителями. Управля-
ются они абонентом путем посылки на АТС с помощью номеро-
набирателя телефонного аппарата импульсов электрического тока. 

По принципу действия коммутационные устройства можно под-
разделить на электромеханические и электронные. В электромехани-
ческих устройствах электрический контакт создается при помощи 
подвижных контактов, в электронных — при помощи бесконтакт-
ных элементов (полупроводниковых диодов и транзисторов или 
магнитных элементов). 

До недавнего времени на АТС применялись коммутационные 
устройства только электромеханического типа. В последние годы 
началось внедрение принципиально новых коммутационных 
устройств квазиэлектронного (не полностью электронного) и элект-
ронного типов. 

Телефонные станции этих типов имеют значительные преимуще-
ства: высокое быстродействие, высокие показатели надежности, 
требуют в 2—3 раза меньше производственных площадей под обору-
дование и др. Они позволяют абонентам осуществлять перевод ожи-
даемого телефонного вызова со своего телефона на другой, сокращен-
ный закодированный набор номеров телефонов постоянно вызывае-
мых абонентов, переключение своего телефона в режим ожидания 
в случае занятости телефона вызываемого абонента и пр. Однако 
стоимость электронных АТС пока еще превышает стоимость электро-
механических. 

По назначению телефонные станции классифицируют на между-
городные, городские, сельские, учрежденческие. 

Междугородные телефонные станции (МТС) предназначены для 
соединения между собой абонентов разных населенных пунктов. 
По способу коммутации они делятся на МТС ручного обслуживания 
(РМТС) и автоматические (АМТС). 

Городские телефонные станции служат для обеспечения телефон-
ной связью населения, абонентов учреждений, предприятий, орга-
низаций, расположенных на территории города, между собой, а так-
же с абонентами других городов и населенных пунктов с помощью 
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междугородных телефонных станций. Все городские телефонные 
станции работают в автоматическом режиме. Одна городская авто-
матическая телефонная станция (ГАТС) рассчитана на обслуживание 
10 ООО абонентов. В больших городах для обслуживания большего 
числа абонентов, чем это может обеспечить одна телефонная стан-
ция, в городской телефонной сети вместо одной центральной теле-
фонной станции создают несколько районных станций. Районирова-
ние позволяет увеличить емкость городской телефонной сети. 
Районные телефонные станции соединяются между собой по схеме 
«каждая с каждой». 

В крупных городах, имеющих несколько десятков районных 
станций, городская телефонная сеть разделяется на узловые райо-
ны. Телефонная сеть каждого узлового района состоит из одной 
узловой АТС, с которой соединяются все районные АТС. Узловые 
АТС в свою очередь соединены между собой прямыми каналами 
связи. 

Сельские телефонные станции обслуживают абонентов, находя-
щихся на территории за пределами границ районных центров. Все 
телефонные станции сельского района по своему назначению делят-
ся на центральные, узловые, промежуточные и оконечные. 

Центральная телефонная станция (ЦТС) находится в районном 
центре. Она обеспечивает связь между собой абонентов районного 
центра, между абонентами ЦТС и всеми другими абонентами сель-
ской связи данного района, а также между сельскими абонентами, 
включенными в различные узловые станции. С центральной теле-
фонной станцией непосредственно могут быть соединены каналом 
связи все типы сельских станций, установленных на территории 
района. 

Узловые телефонные станции соединены линией связи с цент-
ральной и с несколькими оконечными станциями, установленными 
в различных сельских населенных пунктах. Промежуточные теле-
фонные станции соединяют узловую станцию с оконечными. Око-
нечные телефонные станции соединены с одной из вышестоящих 
телефонных станций — промежуточной, узловой или центральной. 

Соединение сельских абонентов с центральной станцией линией 
связи может быть непосредственным, одно-, двух-, трехступенча-
тым (и более) через соответствующие телефонные станции. Сель-
ская телефонная сеть обычно строится по радиально-узловой схеме. 

В сельских телефонных сетях применяют как ручные, так и 
автоматические телефонные станции. Сельские телефонные стан-
ции рассчитаны на небольшое количество абонентов в каждом из 
населенных пунктов. Они должны обеспечивать связь между всеми 
станциями района, несмотря на значительное расстояние между 
ними. 

Сельские АТС рассчитаны па совместную работу между собой, 
с ручными телефонными станциями разных систем, а также с город-
скими телефонными станциями при условии установки на них допол-
нительного оборудования. 

С целью сокращения расходов па линейные сооружения, связан-
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ные с большой протяженностью сельских соединительных и абонент-
ских линий связи, практикуется включение в абонентскую цепь 
спаренных телефонных аппаратов. Каждый из аппаратов имеет 
отдельный номер. Абоненты спаренных аппаратов не могут про-
слушивать разговор друг друга. Однако одновременно пользоваться 
связью может только один из абонентов. 

Учрежденческие телефонные станции (УТС) предназначены для 
организации связи между абонентами внутри учреждений, органи-
заций, предприятий. Внутреннюю телефонную связь УТС обеспечи-
вают по своим внутренним каналам связи, не загружая городскую 
телефонную сеть. По способу коммутации УТС разделяются на 
учрежденческие телефонные станции ручного обслуживания 
(УРТС) и автоматические (УАТС). 

Учрежденческие телефонные станции ручного обслуживания 
в настоящее время составляют небольшую часть учрежденческих 
автоматических телефонных станций. Существующие УРТС посте-
пенно заменяются УАТС. При создании новых УТС предпочтение 
отдается УАТС, а УРТС находят применение лишь в исключитель-
ных случаях, когда организация автоматической связи на данном 
объекте нецелесообразна. 

Емкость УАТС может доходить до двух тысяч абонентов. УАТС 
благодаря сравнительно небольшому числу абонентов позволяют 
пользоваться (трех-, четырехзначной) нумерацией абонентов, что 
сокращает время соединения абонентов. УАТС соединяются линия-
ми связи с городской или районной АТС, что дает возможность опре-
деленной части абонентов пользоваться городской автоматической 
телефонной сетью. 

19.2. Средства прямой оперативной связи 

Общая характеристика.Средства прямой оперативной связи пред-
назначены для передачи акустической информации между опреде-
ленными должностными лицами внутри учреждений, предприятий, 
организаций. 

Прямая оперативная связь в процессах оперативного управле-
ния является наиболее эффективной среди других видов акустиче-
ской связи. Этот вид связи в отличие от учрежденческой автомати-
ческой телефонной связи характеризуется строго ограниченным 
кругом абонентов, наиболее быстрым и простым способом установле-
ния связи между руководителем и любым абонентом путем нажатия 
клавиши, переключения тумблера или снятия микротелефонной 
трубки. 

Абонентов, пользующихся прямой оперативной связью, раз-
деляют на главные и прямые. 

Главным является абонент, у которого установлена аппаратура, 
обеспечивающая преимущества при связи с другими абонентами, 
называемыми прямыми. Каждый из прямых абонентов может соеди-
няться только с данным главным абонентом. 

В прямой оперативной связи применяются следующие формы 
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связи между абонентами: парная связь, циркулярная связь, связь 
совещаний. 

Парная связь представляет собой связь между главным и любым 
прямым абонентом. 

При циркулярной связи главный абонент осуществляет передачу 
информации одновременно нескольким прямым абонентам (выбороч-
ная циркулярная связь) или всем прямым абонентам (полная цирку-
лярная связь). 

При связи совещаний предоставлена возможность принимать 
участие в двустороннем разговоре группе абонентов, каждый из 
которых слышит речь всех остальных. Существуют две формы сове-
щаний: свободное совещание, при котором каждый абонент имеет 
техническую возможность включаться в разговор в любой момент, 
и совещание с предоставлением слова, при котором такую возмож-
ность предоставляет главный абонент, ведущий совещание. 

Для передачи информации между абонентами средствами прямой 
оперативной связи можно применять телефонный или громкоговоря-
щий режим связи, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. 

Телефонный режим передачи информации в системах прямой опе-
ративной связи по сравнению с громкоговорящим обладает преиму-
ществами, связанными с возможностью: дуплексной двусторонней 
связи главного абонента с одним или несколькими прямыми абонен-
тами одновременно; конфиденциального прослушивания говоряще-
го абонента в присутствии других лиц; связи с абонентами УАТС, 
ГАТС; иметь более широкий круг абонентов. 

Телефонная связь по сравнению с громкоговорящей имеет сле-
дующие недостатки: плохая слышимость в условиях высокого уров-
ня производственных шумов; число участников циркулярной пере-
дачи не может превышать число имеющихся абонентских аппаратов. 

Громкоговорящую связь обеспечивают установки оперативной 
телефонной связи, имеющие в своей схеме усилительные устройства, 
а также специальные установки громкоговорящей связи. 

Громкоговорящая связь по сравнению с телефонной связью 
обладает следующими преимуществами: 

во время разговора нет необходимости держать в руке микро-
телефонную трубку, что позволяет абоненту одновременно выпол-
нять некоторые операции; 

число участников циркулярной связи и связи совещаний может 
быть значительно расширено за счет дополнительного участия не-
скольких лиц у каждого абонентского устройства, так как они в от-
личие от телефонных аппаратов не являются средствами индиви-
дуального пользования; 

возможность связи в условиях высокого уровня производствен-
ных шумов; 

время вызова абонента и установления соединения значительно 
меньше, чем в телефонной связи. 

Вместе с тем громкоговорящая связь имеет и недостатки: 
необходимость многократного переключения аппаратуры из 
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режима «говорю» в режим «слушаю», и наоборот, при использовании 
установок симплексной связи, которые имеют наибольшее распро-
странение; 

необходимость использования многопроводных линий связи для 
избирательных систем. 

В системах прямой оперативной связи применяются различные 
средства связи, которые можно подразделить по назначению на 
следующие группы: коммутаторы оперативной связи: учрежденчес-
кие громкоговорящие переговорные устройства; устройства произ-
водственной громкоговорящей связи. 

Коммутаторы оперативной связи. Коммутаторы оперативной 
связи предназначены для обеспечения прямой двусторонней связи 
между руководителем (директором, начальником службы, диспет-
чером и др.) и группой подчиненных ему сотрудников. 

Коммутаторы состоят из настольных центральных пультов глав-
ных абонентов, коммутационно-релейных шкафов, линий связи, 
питающих устройств и абонентских аппаратов. Центральные пульты 
коммутаторов имеют клавиатуру или комплект тумблеров (ключей) 
для прямого соединения абонентов, микротелефонную трубку, кно-
почный или дисковый номеронабиратель для соединения с любым 
абонентом УАТС и ГА ТС. Кроме того, при подключении к коммута-
тору усилительного устройства на пульте имеется микрофон и дина-
мик или вместо них обратимый динамик Абонентские аппараты 
имеют микротелефонную трубку и при необходимости соответствую-
щую аппаратуру для громкоговорящей связи. 

Коммутаторы, не имеющие в схеме главного и прямых абонентов 
усилительных устройств, позволяют осуществлять только прямую 
двустороннюю телефонную связь. 

Коммутаторы, имеющие в схеме центрального пульта усилитель-
ное устройство, позволяют осуществлять прямую двустороннюю 
телефонную связь и громкоговорящую связь на стороне главного 
абонента. 

Коммутаторы с центральным усилительным устройством на цен-
тральном пульте или коммутаторы, имеющие усилительные устрой-
ства в схемах центрального пульта и абонентских аппаратов, по-
зволяют осуществлять прямую двустороннюю телефонную и гром-
коговорящую связь. 

Коммутаторы оперативной связи обычно обеспечивают: 
прямую двустороннюю телефонную связь руководителя с каж-

дым абонентом и секретарем; 
двустороннюю телефонную связь руководителя с абонентами 

УАТС и ГА ТС; 
громкоговорящую связь руководителя с абонентами и секрета-

рем при наличии соответствующих усилительных устройств в схеме 
коммутатора; 

1

 Обратимый динамик совмещает функции микрофона и громкоговорителя 
(динамика). 
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переход с телефонной связи на громкоговорящую, и наоборот, 
на стороне руководителя; 

циркулярную связь; 
связь совещаний; 
перевод абонента на ожидание; 
переключение входящих вызовов с центрального пульта на ап-

парат секретаря п возможность ведения секретарем разговора с вы-
зывающим абонентом. 

Коммутаторы оперативной связи подразделяются по назначению 
на директорские и диспетчерские, по количеству прямых абонен-
тов — па коммутаторы малой (до 9), средней (до 40), большой (до 
120 и более) емкости. 

Директорские коммутаторы по сравнению с диспетчерскими име-
ют улучшенное внешнее исполнение и, как правило, четырехпро-
водные линии связи, обеспечивающие более высокое качество свя-
зи. Они обычно рассчитаны на малую и среднюю емкость номеров 
прямых абонентов. 

Выпускаются различные типы отечественных директорских ком-
мутаторов, например следующие: КД-12А, КД-18, КД-36, КДЭ-40/4 
(рис. 19.1), «Темп-40» (цифровой индекс в этих моделях указывает 
число прямых абонентов), «Псков» (на 24 абонента) и др. 

Рис. 19.1. Коммутатор директорский электронный КДЭ-40/4 

Диспетчерские коммутаторы, как правило, работают по двух-
проводным линиям связи, имеют большую, чем у директорских, 
емкость (до 120 и более прямых абонентов). Для организации 
диспетчерской связи могут применяться также директорские ком-
мутаторы. 

Из выпускаемых отечественной промышленностью диспетчерских 
коммутаторов в качестве примера можно привести следующие: 
КД-60, КД-120, «Кристалл-70», «Кристалл-110», СДС-М-50/100 

Устройства громкоговорящей связи. Наряду с коммутаторами, 
обеспечивающими как телефонную, так и громкоговорящую связь 
для организации прямой оперативной связи, находят применение 
и системы, обеспечивающие между абонентами только громкого-
ворящую связь. 

Громкоговорящая связь (ГТС) может быть односторонней, пред-
назначенной для прямой передачи информации (распоряжение, вы-

230 



зов, объявление и т. п.), не требующей ответа, и двусторонней, пред-
назначенной для двусторонних переговоров. Примером односторон-
ней ГТС могут служить радиотрансляционные узлы, которые при-
меняются на предприятиях, вокзалах, в аэропортах, на стройках, 
автобазах и других объектах. Двусторонняя громкоговорящая 
связь в зависимости от применяемых схем соединения абонентов 
разделяется на парную, радиальную, или избирательную, цир-
кулярную и связь «каждого с каждым». 

Устройства парной ГТС осуществляют прямую связь между дву-
мя абонентами, обычно между руководителем (директором) и секре-
тарем, поэтому такие переговорные устройства называют устрой-
ствами типа «руководитель-секретарь» или «директор-секретарь». 
В установках этого типа в основном осуществляется симплексный 
режим связи. 

Устройства радиальной, или избирательной, связи обеспечивают 
прямую ГТС между руководителем и каждым абонентом, а также 
между абонентами. Центральный пульт соединяется с абонентски-
ми аппаратами автономной двух- или четырехпроводной линией 
связи. Такие устройства осуществляют связь в симплексном или 
дуплексном режиме. 

Устройства циркулярной ГТС, при которой все абоненты вклю-
чены в линию связи параллельно, имеют одинаковые возможности 
при пользовании связью. В таких системах циркулярной связи 
переговоры двух любых абонентов прослушиваются всеми абонен-
тами системы. Это отвлекает внимание остальных абонентов, соз-
дает дополнительный шум. Этот недостаток устранен в устройствах 
избирательно-циркулярной связи, которая обеспечивает возможность 
организации связи между руководителем и частью абонентов как 
по циркулярной, так и по избирательной схеме. В такой системе 
информация, передаваемая одному абоненту, а также переговоры 
двух любых абонентов остальными абонентами не прослушиваются. 
Для ее организации требуется многопроводная линия связи. 

Устройства ГТС «каждый с каждым» обеспечивают всем абонен-
там равные возможности соединяться с любым другим абонентом 
данной системы. У абонентов этой системы связи имеются абонен-
тские аппараты, соединенные между собой автономной двухпровод-
ной линией связи. Абонентский аппарат состоит из микрофона, 
динамика или обратимого динамика, клавиатуры для соединения 
с другими абонентами. Связь между абонентами осуществляется 
в симплексном или полудуплексном режиме. 

Для организации прямой громкоговорящей связи в учреждени-
ях применяют переговорные устройства: симплексной двусторон-
ней связи между руководителем и одним абонентом (секретарем), 
между руководителем и несколькими абонентами и дуплексной 
двусторонней связи между любыми двумя абонентами. 

Для симплексной двусторонней ГТС между двумя абонентами 
используются отечественные переговорные устройства типа «дирек-
тор-секретарь» ПУ-1, ОГ1У-1М, ЭХО-1 и др., между руководителем 
и несколькими абонентами — типа ПУ-5 («Кабинет-МТ»), ЭХО-Ю, 
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ОПУ-ЮМ, «Гарсас-10А» (рис. 19.2), «Гарсас-20», ПГУ-18'24 (циф-
ровые индексы в наименовании модели указывают емкость устройст-
ва) и др. 

Для дуплексной двусторонней ГТС между любыми двумя абонен-
тами предназначена отечественная автоматическая станция типа 
«Эстрон-40-20», рассчитанная на связь 40 абонентов. 

Рис. 19.2. Громкоговорящее переговорное устройство «Гарсас-10А» 

Для организации ГТС на промышленных предприятиях, строй-
ках, в шахтах и т. п. применяются устройства, приспособленные 
для работы в условиях загрязненности и запыленности воздуха, 
колебаний влажности и температуры воздуха, вибрации и высокого 
уровня производственного шума и других неблагоприятных факто-
ров. 

В зависимости от конкретных условий применения устройства 
ГТС могут быть выполнены в пылевлагозащитном или искрозащит-
ном исполнении, иметь повышенную механическую прочность и 
повышенную выходную мощность звука. 

На предприятиях применяется и односторонняя, и двусторонняя 
ГТС. Для двусторонней ГТС используется аппаратура симплексной 
циркулярной и избирательно-циркулярной связи. Примером изби-
рательно-циркулярной двусторонней симплексной связи служит 
система ГТС типа ПГС-71, состоящая из двух избирательных уста-
новок типа ПГСП-ЗОМ (на 30 абонентов) и ПГСН-ЮМ (на 10 абонен-
тов), которые могут работать как самостоятельно, так и совместно, 
образуя общую сеть производственной ГТС предприятия. 

19.3. Средства радиотелефонной связи 

Радиотелефонная связь (РТС) представляет собой телефонную связь, 
передача информации в которой осуществляется по каналам радио-
связи. Она применяется в тех случаях, когда невозможно или не-
целесообразно организовывать телефонную связь, например, с под-
вижными объектами, в труднодоступных районах, при большой 
удаленности объектов и т. п. Связь осуществляется по беспровод-
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ным каналам связи с помощью радиостанций, состоящих из радио-
передатчиков и радиоприемников. 

Радиопередатчики преобразуют звуковые сигналы (речь) пере-
дающего абонента в электромагнитные колебания и передают их 
в эфир. Радиоприемники принимают, усиливают и преобразуют 
эти колебания в исходные звуковые сигналы (речь), которые и про-
слушиваются принимающим абонентом. 

В систему радиотелефонной связи входит одна центральная 
радиостанция (ЦРС) и ряд абонентских (АРС). Через центральную 
радиостанцию осуществляется двусторонняя (обычно симплексная) 
связь диспетчерского пункта со всеми абонентскими пунктами. 
Инициатива вызова может принадлежать как центральной, так и 
абонентским станциям. Радиостанции диспетчерского и абонентс-
ких пунктов работают, как правило, на одной частоте, в основном 
в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), а также в отдельных слу-
чаях в диапазоне промежуточных и коротких волн, выделяемых 
для этого вида связи. 

Система РТС позволяет осуществлять оперативные циркулярные 
передачи и совещания с участием всех абонентских пунктов. PC 
и АРС могут быть стационарными и подвижными. Современные РТС 
благодаря применению микроэлектронных схем имеют малые габа-
рит и массу. Портативные абонентские PC могут легко переносить-
ся на ремне через плечо. Масса их обычно не превышает 2—2,5 кг. 
Радиус связи PC зависит от многих факторов: рельефа местности, 
особенно для УКВ, состояния атмосферы и эфира, технической 
характеристики радиоаппаратуры (мощности передатчика, чувст-
вительности приемника, диапазона частот, размеров и высоты ан-
тенны). В зависимости от перечисленных факторов радиус связи 
находится в пределах от 3 до 30 км. 

Основное преимущество РТС заключается в возможности осу-
ществления связи без проводов. 

Недостатками РТС являются: 
более низкое, чем у телефонной связи, качество акустического 

сигнала (слоговая разборчивость речи, диапазон звуковых частот, 
равномерность уровня сигнала); 

зависимость установления устойчивой связи от природных ус-
ловий (рельефа местности, состояния атмосферы), радиопомех, соз-
даваемых работой промышленных установок и других радиостан-
ций, использующих те же или близкие частоты; 

возможность прослушивания радиоразговора посторонними ли-
цами; 

неудобство применяемого обычно симплексного режима связи; 
ограниченность использующихся для этих целей радиочастот; 
ограниченный радиус действия связи; 
необходимость держать радиостанции в дежурном режиме для 

обеспечения связи в любое время, что в полевых условиях влечет 
за собой быстрый расход аккумуляторов или батарей; 

относительно дорогая аппаратура. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, радиотелефонная связь на-
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ходит применение в различных сферах деятельности. Она, напри-
мер, является незаменимой на транспорте (авиационном, морском, 
речном, автомобильном (в спецслужбах, на междугородных лини-
ях), при проведении различных экспедиций. РТС можно эффективно 
использовать на строительстве линий электропередач, трубопро-
водов, железнодорожных и автомобильных магистралей, крупных 
промышленных объектов, при проведении лесозаготовительных 
и сельскохозяйственных работ, на предприятиях горнодобывающей 
промышленности, на предприятиях, занимающих большую терри-
торию (при отсутствии развитой телефонной сети или других систем 
связи, например беспроводных поисково-вызывных систем, в кото-
рых также используется принцип радиотелефонной связи) и т. п. 

Существует также система радиотелефонной связи, которая 
позволяет осуществлять двустороннюю связь абонентов радиоте-
лефонных станций с любыми абонентами АТС. Основой этой систе-
мы связи является автоматическая радиотелефонная станция 
(АРТС), которая связана проводной линией с АТС. Абоненты име-
ют специальные портативные радиотелефонные станции с телефон-
ным номеронабирателем, называемые радиофонами. 

Радиофон совмещает функции радиотелефона и телефона. Або-
нент такого радиофона для установления связи набирает соответству-
ющий номер абонента, как на обычном телефонном аппарате. При 
этом электрические импульсы преобразуются в электромагнитные 
волны, которые принимаются АРТС, преобразуются в первона-
чальные электрические сигналы и посылаются по проводам в авто-
матическую телефонную сеть. Соединение АРТС с абонентом АТС 
происходит обычным способом, как и между двумя телефонными 
абонентами. АРТС в этой системе при разговоре между абонентами 
радиотелефона и АТС выполняют роль ретранслятора сигналов. 
Связь между абонентами радиотелефона и АТС на участке от або-
нента радиотелефона до АРТС осуществляется по радиоканалу, на 
участке от АРТС до абонента АТС — по телефонному каналу. 

Между абонентами при этом обеспечивается двусторонняя дуп-
лексная связь, как при обычном телефонном разговоре. Соедине-
ние абонентов между собой после набора номера абонентом радио-
фона происходит автоматически. 

Этот вид связи по сравнению с автоматической телефонной свя-
зью обеспечивает двустороннюю связь абонентов радиотелефонов 
с любыми абонентами АТС из любого места зоны действия радио-
телефонов и автоматической радиотелефонной станции. Существу-
ют два варианта этой связи: система, позволяющая производить 
только односторонний вызов абонента АТС радиоабонентом; систе-
ма, обеспечивающая взаимный вызов абонентов. 

Особенно перспективна последняя система. Она позволяет свя-
зываться абонентам АТС с радиоабонентом, находящимся в любом 
месте зоны действия радиосвязи. Взаимный вызов возможен даже 
при нахождении радиоабонента в городском транспорте Связь 
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радиоабонента с автоматической радиотелефонной станцией осу-
ществляется в диапазоне ультракоротких воли. Такие системы ра-
диотелефонной связи могут функционировать совместно с автома-
тическими городскими, районными, сельскими, учрежденческими 
телефонными сетями (например, при большой территории предприя-
тия). 

Использование современных средств микроэлектроники позво-
ляет изготавливать малогабаритные, легкие (менее 1 кг) абонентс-
кие радиотелефоны (радиофоны). Радиус действия аппаратуры это-
го вида связи обычно не превышает 20—25 км. 

19.4. Средства видеотелефонной связи 

В общей классификации систем связи видеотелефонную связь мож-
но отнести к акустическо-визуальной системе связи. Существенным 
преимуществом видеотелефонной связи является возможность або-
нента не только слышать, но и видеть со-
беседника, демонстрировать на телеви-
зионных экранах абонентских аппара-
тов различные текстовые и графические 
документы (чертежи, схемы, графики), 
модели и образцы продукции и сопро-
вождать их показ необходимыми пояс-
нениями. Кроме того, видеотелефонная 
связь создает эффект непосредственного 
присутствия абонентов при разговоре. 

В учреждениях видеотелефонная связь 
применяется обычно в качестве системы 
прямой оперативной связи. 

Отечественная система ВИД-10 пред-
ставляет собой внутриучрежденческую 
видеотелефонную связь, в которую вхо-
дит 10 абонентских видеотелефонных ап-
паратов с блоками питания, коммута-
ции и синхронизации. Каждый абонент-
ский аппарат состоит из передающей Рис. 19.3. Абонентская ви-
камеры, приемника телевизионных сиг- з ^ ] |

л

1
д

С

'
) 0 Н М а я

 установка 
налов с экраном и регуляторами настрой-
ки, клавиатуры управления (рис. 19.3). 

Каждый абонентский аппарат связан с блоком коммутации и 
синхронизации автономным проводным каналом связи (двумя коак-
сиальными и двумя телефонными проводами). В видеотелефонной 
связи звук и изображение передаются по раздельным проводным 
каналам связи. Передача изображения осуществляется на основе 
принципа промышленного телевидения. Главный аппарат находит-
ся у руководителя, который имеет преимущественное право вызо-
ва остальных абонентов. 

Каждый абонентский аппарат обеспечивает: 
прямую дуплексную видео- и телефонную громкоговорящую 
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связь между любыми двумя абонентами из десяти на расстоянии 
до 800 метров; 

возможность, оставаясь на своем рабочем месте, принимать 
участие в совещании, проводимом главным абонентом; 

прием и передачу изображений текстовых и графических доку-
ментов и различных предметов на экране размером 100X125 мм; 

возможность приема (при подключении антенны) широковеща-
тельных телепередач по любому из 12 телевизионных каналов (при-
чем во время их приема сохраняется готовность аппаратов к вызо-
ву другими абонентами); 

возможность подключения к нему видеомагнитофона. 
Широкие эксплуатационные возможности видеотелефонной свя-

зи делают ее перспективным видом прямой оперативной связи в уч-
реждениях, организациях и на предприятиях. 

Г л а в а 20 . 

СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

20.1. Концентраторы и усилители телефонной аппаратуры 

Телефонная связь наряду с достоинствами имеет и некоторые не-
достатки. Например, необходимость вращать диск при наборе 
номера, производить эту операцию неоднократно, если номер занят, 
держать у уха телефонную трубку во время разговора, при отсутст-
вии абонента, имеющего персональный телефонный аппарат, вызы-
вающий абонент не может узнать, где он и когда будет на месте, 
чтобы повторить вызов. 

Все эти недостатки создают определенные неудобства абонен-
там при пользовании телефонной связью и требуют дополнитель-
ных затрат времени, которые при необходимости частых вызовов 
абонентов могут составить значительную часть рабочего времени. 
Для устранения этих недостатков выпускается ряд средств, повы-
шающих эффективность использования телефонной сети. К ним от-
носятся: концентраторы, усилители телефонной аппаратуры, уст-
ройства автоматического набора телефонного номера, автоматиче-
ские телефонные ответчики и секретари-автоматы. 

Концентраторы совмещают в одном устройстве несколько (от 
двух до шести) телефонных аппаратов. Применение их позволяет 
избежать загромождения рабочего места абонента (обычно руково-
дителя, секретаря) несколькими телефонными аппаратами, сделать 
более удобным пользование телефонной связью. 

Концентраторы состоят из пульта управления, блока питания 
и коммутации. Они могут иметь один или два пульта управления. 
При двухпультовой схеме один аппарат устанавливают у руково-
дителя, второй — у секретаря. При этом можно одну или все ли-
нии переключать на обслуживание секретарю. При разговоре ру-
237 



ководителя аппарат секретаря отключается автоматически, а по 
окончании разговора его аппарат автоматически переводится на 
секретаря 

Концентраторы обеспечивают: 
общую звуковую сигнализацию для всех каналов и индивиду-

альную для каждого из них при вызове абонента концентратора 
по одной из линий; 

двустороннюю связь с одним абонентом; 
циркулярную передачу по двум-трем каналам; 
возможность одновременного соединения с несколькими абонен-

тами и удерживания их на связи, пока идет разговор с одним из 
них. 

Усилители телефонной аппаратуры (УТА) являются автономны-
ми настольными устройствами, обеспечивающими громкоговоря-
щую связь с любым телефонным аппаратом из установленных на 
рабочем месте абонента. УТА состоят из электронных усилитель-
ных устройств с громкоговорителями и акустических раковин (ру-
поров). Они позволяют вести телефонный разговор, не держа у уха 
телефонную трубку. Для этого достаточно положить ее в специаль-
ную выемку в усилительном устройстве, что автоматически включа-
ет его в рабочий режим. При этом акустическая раковина концен-
трирует и направляет голос абонента на микрофонную капсулу те-
лефонной трубки, что избавляет от необходимости держать ее у рта, 
а электронное усилительное устройство воспринимает входящие 
электромагнитные сигналы другого абонента от микротелефонной 
трубки, усиливает и подает их на громкоговоритель. При снятии 
трубки с усилительного устройства оно автоматически отключает-
ся. Питание усилителя осуществляется от батарей или аккумуля-
торов. 

20.2. Устройства автоматического набора 
телефонного номера 

Устройства автоматического набора телефонного номера, или авто-
наборы, предназначены для автоматического вызова любого из або-
нентов, номера которых в закодированном виде заранее внесены 
в запоминающее устройство или вводятся по мере необходимости 
на машинных носителях. 

По принципу ввода закодированных номеров они делятся на два 
типа: автонаборы со считывающим устройством и с запоминающим 
устройством. 

В автонаборах со считывающими устройствами кодирование но-
мера телефона абонента производится нанесением комбинации про-
бивок на перфокарту или комбинации прозрачных и непрозрачных 
участков путем закрашивания прозрачных мест на пластмассовой 
карте, например, черным фломастером. Считывание перфокарт 
осуществляется устройствами электромеханического типа, пласт-
массовых карт с оптической записью кода — устройствами электрон-
но-оптического типа. Номер каждого абонента кодируется на от-
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дельном перфокарте или оптической карте. Картотека может иметь 
неограниченное количество карт с номерами абонентов. Однако на 
практике кодируются только номера абонентов, с которыми наибо-
лее часто приходится вести телефонные разговоры. 

Для автоматического набора номера достаточно вставить кар-
ту, найденную в картотеке, в щель считывающего устройства. При 
выталкивании карты из щели происходит считывание кода номера 

абонентов предварительно вводятся в запоминающие устройства. 
Количеству зафиксированных номеров соответствует число клавиш 
на пульте управления автонабора. Для автоматического вызова 
абонента следует только нажать соответствующую клавишу и запо-
минающее устройство пошлет в телефонную сеть необходимую ком-
бинацию импульсов. При занятом номере автонабор через опреде-
ленное время (около 1 мин) будет повторять вызов абонента до тех 
пор, пока не произойдет соединение. 

Отечественной промышленностью выпускается ряд моделей 
автонаборов с запоминающими устройствами. К ним относятся: 
«Автонабор-24» (на 24 номера) (рис. 20.1), «Автонабор-40» (на 40 но-
меров), «Элетап» (на 60 номеров), «Элетек» (на 150 номеров). 

Телефонные устройства типа «Автонабор-24», «Автонабор-40» 
и «Элетап» предназначены для использования в качестве абонент-
ских телефонных аппаратов в сетях АТС с возможностью автомати-
ческого набора номеров наиболее часто вызываемых абонентов. 

Устройство типа «Элетек» представляет собой приставку к се-
рийно выпускаемым телефонным аппаратам АТС общего примене-
ния. Оно предназначено для автоматического набора заранее запро-
граммированных 150 номеров абонентов. 

Наиболее совершенным телефонным устройством из названных 
является «Элетап», которое предназначено для подключения двух 
линий АТС и автоматического набора любого из 60 предваритель-
но запрограммированных номеров абонентов. 

Устройство обеспечивает: 
последовательный набор нескольких запрограммированных но-

меров при использовании автоматической междугородной сети; 
набор любого абонентского номера путем нажатия клавиш де-

кадной тастатуры (номеронабирателя) и после этого повторный 
автоматический набор путем нажагия одной клавиши; 

прослушивание через громкоговоритель сигналов АТС и отве-

и передача электрических им-
пульсов в телефонную сеть. Ес-
ли номер занят, на электромеха-
нических считывающих устрой-
ствах операцию повторяют, в 
электронно-оптических устрой-
ствах номер запоминается, и 
повторение набора продолжает-
ся автоматически. 

Рис. 20.1. «Автонабор-24» В автонаборах второго типа 
номера телефонов постоянных 
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та вызываемого абонента при положенной на рычаг микротелефон-
ной трубке; 

параллельное' подключение к каждой из двух абонентских ли-
ний телефонного аппарата по схеме «руководитель-секретарь»; 

отключение звукового сигнала вызова по любой из подключен-
ных линий АТС. 

20.3. Телефонные ответчики и секретари-автоматы 

Телефонные ответчики (автоответчики) и секретари-автоматы пред-
назначены для автоматического ответа во время отсутствия абонента 
на месте и сообщения информации о нем. 

Они представляют собой специальные диктофонные приставки, 
подключаемые к абонентскому телефонному аппарату. 

Автоответчики предназначены для передачи вызывающему або-
ненту заранее записанного на магнитном носителе ответа во время 
отсутствия вызываемого абонента. Перед длительным уходом с ра-
бочего места абонент через микротелефонную трубку или микро-
фон записывает текст сообщения, например, такого содержания: 
«С Вами говорит автоответчик. Тов. Петров А. В. до 26 августа на-
ходится в командировке», или «Тов. Петров А. В. находится в управ-
лении. До 13. 00 ему можно позвонить по срочному вопросу по 
телефону № . . . .На месте будет в 15. 00» и т. п. После записи або-
нент переключает автоответчик на режим автоматического ответа. 
При вызове номера данного абонента автоответчик соединяется 
с вызывающим абонентом, воспроизводит записанную информацию 
и разъединяет связь. 

Секретари-автоматы предназначены для автоматического отве-
та абонентам АТС во время отсутствия абонента и записи сообще-
ний вызывающих абонентов АТС. Они представляют собой комплект 
устройств, состоящих из автоответчика и диктофона. При вызове 
отсутствующего абонента секретарь-автомат передает заранее за-
писанный ответ и предлагает вызывающему записать на диктофон 
сообщение или поручение в течение определенного времени и вклю-
чает диктофон на запись. После отведенного для записи времени, 
или если в течение определенного времени (нескольких секунд) 
абонент не начал диктовать сообщение или положил трубку, дикто-
фон выключается. Общее количество сообщений, которое может быть 
записано, зависит от их длительности и емкости звуконосителя 
(обычно магнитной ленты) в диктофоне и составляет обычно от 20 
до 100 сообщений. После полного использования запаса звуконо-
сителя секретарь-автомат автоматически переключается на работу 
в режиме телефонного ответчика. При длительном отсутствии або-
нента, например во время отпуска, он также может быть переключен 
только на режим ответа. 

При возвращении абонента все записи, сделанные в его отсут-
ствие прослушиваются. Возможность записать сообщение или по-
ручение часто избавляет абонента от повторного вызова отсутствую-
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щего абонента. Кроме того, секретарь-автомат позволяет записы-
вать двусторонний разговор между абонентами. 

Существуют секретари-автоматы с регламентированной продол-
жительностью записи сообщения и с нерегламентированной (в пре-
делах емкости звуконосителя). Последние управляются голосом. 

Рис. 20.2. Секретарь-автомат АТГ-2 

Если в сообщении наступила пауза определенной продолжитель-
ности (6—10 с), диктофон выключается. 

Отечественной промышленностью выпускаются секретари-авто-
маты типа АТГ-2 и ТОН. Максимальное время ответа у АТГ-2 сос-
тавляет 25 с, у ТОН (рис. 20.2) — 90 с, максимальная длительность 
записи сообщений у АТГ-2 составляет 30 с, у ТОН — 30 или 90 с. 
АТГ-2 рассчитан на подключение одной телефонной линии, ТОН — 
от одной до трех линий. 

Г л а в а 21 . 

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ 

21.1. Системы поисковой и вызывной сигнализации 
с проводным каналом связи 

Системы и средства сигнализации, применяемые в учреждениях, 
организациях, на предприятиях, можно разделить на следующие 
виды: аварийной сигнализации, охранной сигнализации, поисковой 
и вызывной сигнализации. 

Системы аварийной сигнализации предназначены для обнаруже-
ния аварийной ситуации и оперативной передачи информации в 
дежурные службы путем подачи звуковых или световых сигналов. 

Системы охранной сигнализации предназначены для охраны 
различных объектов путем подачи мощных звуковых сигналов па 
месте нарушения или дистанционной передачи звуковых или свето-
вых сигналов на пункт охраны. 

Системы поисковой и вызывной сигнализации применяются для 
передачи информации или условных сигналов сотрудникам, не на-
ходящимся на своих рабочих местах пли не имеющим постоянных 
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рабочих мест. Такие системы состоят из центрального пульта управ-
ления вызовом (передающего устройства) и связанной с ним кана-
лами связи приемной аппаратуры, воспринимающей и воспроиз-
водящей акустический или оптический сигнал. 

Системы поисковой и вызывной сигнализации по используемому 
каналу связи можно разделить на два типа: с проводным каналом 
связи и беспроводные системы, которые работают на низких или вы-
соких частотах. 

В системах вызывной сигнализации с проводным каналом связи 
чаще всего вызов сотрудника осуществляется с помощью оптиче-
ского сигнала. Приемные устройства в этих системах представля-
ют собой цифровые табло различных типов, которые устанавлива-
ют на видных местах в производственных помещениях или на тер-
ритории учреждения или предприятия. Сотрудникам некоторых 
категорий, например электромонтерам, слесарям-сантехникам, де-
журным водителям, бригадирам, мастерам, начальникам участков, 
смен, цехов и т. д., присваиваются персональные цифровые коды. 

При необходимости разыскать того или иного сотрудника с цен-
трального пульта управления вызовом включается соответствую-
щий номер на всех табло. Разыскиваемый сотрудник, увидев на 
табло свой номер, получает по телефону на центральном пульте 
соответствующее указание. Достоинством этой системы является 
то, что она не создает производственного шума и проста в работе. 
К недостаткам системы относится следующее: ненадежность вызо-
ва, так как сотрудник может не обратить внимания на табло или на-
ходиться в этот момент в местах, где табло нет или оно не просмат-
ривается; невозможность передачи информации одновременно с вы-
зовом (для ее получения необходимо звонить на центральный пульт). 

21.2. Беспроводные поисково-вызывные системы 

В беспроводных поисково-вызывных системах передача и прием ин-
формации осуществляются по радиоканалам. 

Беспроводные поисково-вызывные системы можно классифици-
ровать: 

по виду связи — на системы односторонней и двусторонней 
связи; 

по управлению вызовом — на системы с ручным и автоматичес-
ким поиском; 

по используемым радиочастотам — на низкочастотные и высо-
кочастотные. 

В состав любой поисково-вызывной системы входят пульт уп-
равления с радиопередающей аппаратурой и комплект индивидуа-
льных малогабаритных (карманных) радиоприемников. 

Определенная категория сотрудников, которая по роду своей 
деятельности часто отсутствует на своем рабочем месте, имеет при 
себе индивидуальные карманные приемники. Каждый приемник 
настроен таким образом, что может принимать только вызов, адре-
сованный абоненту данного приемника. В течение рабочего дня при-
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емники включены и работают в дежурном режиме, готовые к вызову. 
Когда через пульт управления передатчиком посылается сигнал 
вызова, разыскиваемый сотрудник, услышав его, переключает 
приемник с дежурного режима на режим приема и прослушивает 
адресованную ему информацию. 

По окончании рабочего дня абоненты вставляют свои приемни-
ки в соответствующие гнезда контрольно-зарядного устройства 
для подзарядки аккумуляторов. 

Системы односторонней связи позволяют только передать сооб-
щение разыскиваемому сотруднику. При этом нет гарантии, что 
абонент принял сообщение. Системы двусторонней связи позволя-
ют передать сообщение абоненту и получить от него ответ в виде 
телеграфного кода или речи. 

В системах с ручным поиском вызов осуществляется операто-
ром путем нажатия на соответствующую клавишу на пульте управ-
ления. По прекращении передающим устройством сигнала вызова, 
что фиксируется оптическим индикатором на пульте управления, 
оператор передает сообщение абоненту. 

В системах с автоматическим вызовом центральный пульт вклю-
чается в линию учрежденческой АТС. В таких системах можно при-
менять два варианта автоматического вызова с телефонного аппа-
рата АТС, обычно называемые «до номера» и «после номера». 

Вариант вызова «до номера» заключается в том, что абонет АТС 
набирает на своем телефонном аппарате номер, включающий пульт 
управления вызовом, а затем номер индивидуального приемника, 
принадлежащего разыскиваемому сотруднику. Преимуществом этого 
варианта вызова является то, что можно передать информацию або-
ненту, занятому в этот момент телефонным разговором. 

Вариант вызова «после номера» заключается в том, что сигнал 
вызова абонентом АТС посылается только в том случае, если разыс-
киваемое лицо не отвечает на телефонный вызов или отсутствует на 
рабочем месте. Достоинством этого варианта вызова является исполь-
зование поисково-вызывной системы по прямому назначению, когда 
разыскиваемый абонент отсутствует на месте и неизвестно, где он 
находится, и то, что разыскиваемое лицо не отвлекается на вызов, 
если оно занято телефонным разговором. 

Автоматические поисково-вызывные системы по сравнению 
с ручными имеют следующие преимущества: отсутствие необходи-
мости передавать оператору пульта управления вызовом содержа-
ние сообщения по телефону или лично приносить текст сообщения; 
возможность передачи информации разыскиваемому сотруднику 
заинтересованным лицом (без посредника). 

Низкочастотные поисково-вызывные системы. Эти системы 
предназначены для поиска лиц, находящихся на территории опреде-
ленного объекта. Передающее устройство этих систем работает на 
сверхдлинных волнах, излучающим элементом которых является 
петлевая антенна, проложенная по периметру данного объекта. 
К передатчику подсоединяются оба конца петлевой антенны, опоясы-
вающей здание, группу зданий или территорию учреждения ограни-
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ченной площади. Площадь, обслуживаемая одной системой, обычно 
не превышает 1—3 км

2

. 
Низкочастотные поисково-вызывные системы имеют следующие 

достоинства: 
действие системы распространяется только на зону, охваченную 

петлевой антенной; за ее пределами сигнал резко затухает и не 
принимается, что не позволяет прослушивать разговоры посторон-
ним лицам (система с закрытым радиоизлучением); 

отдельные системы позволяют осуществлять абонентам передачу 
ответного сигнала условным телеграфным кодом о том, что сообще-
ние принято. 

Недостатком низкочастотной системы является невозможность 
контроля принятия сигнала абонентом при использовании аппарату-
ры односторонней связи. 

В Советском Союзе применяются отечественная система «Поиск», 
состоящая из 49 портативных приемников, системы «Телинформ» 
(ВНР), БПО (ПНР). 

Высокочастотные поисково-вызывные системы. Данные системы 
работают в диапазоне ультракоротких волн на частоте нескольких 
десятков мегагерц. Они могут осуществлять как одностороннюю 
передачу, так и передачу с ответом абонента. В некоторых двусторон-
них системах абоненты снабжаются портативными приемопере-
датчиками, в других — приемниками и передатчиками. В системах 
двусторонней связи все индивидуальные передатчики работают 
на частоте, на которую настроен приемник центрального пульта. 

Высокочастотные поисково-вызывные системы по сравнению 
с низкочастотными имеют следующие преимущества: больший ради-
ус действия; возможность двустороннего обмена информацией; 
отсутствие петлевой антенны, опоясывающей объект. 

Недостатком высокочастотных систем являются: возможность 
прослушивания разговоров за территорией обслуживаемого объек-
та посторонними лицами (системы с открытым радиоизлучением); 
необходимость выделения для каждой системы соответствующей 
полосы радиочастот в ограниченном УКВ-диапазоне. 

Общим недостатком для всех беспроводных поисково-вызывных 
систем является относительно высокая стоимость комплекта обору-
дования. Однако во многих случаях применение этих систем являет-
ся наиболее эффективным. 

Г л а в а 22 . 

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

22.1. Средства телеграфной связи 

Передача визуальной информации производится с помощью средств 
телеграфной связи, фототелеграфной и телеавтографной связи, 
телевизионной связи. 
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Средства телеграфной связи предназначены для оперативной 
передачи информации корреспондентам, находящимся на расстоя-
нии. Передаваемая информация принимается в виде машинописного 
текста, отпечатанного на бумажном носителе (узкой ленте, листе, 
рулоне), т. е. в документированном виде. 

Телеграфная связь в стране осуществляется по двум сетям: по 
телеграфной сети общего назначения и по абонентской телеграфной 
сети. 

Связь по телеграфной сети общего назначения осуществляется 
с помощью предприятий Министерства связи (телеграфов, почтам-
тов, узлов и отделений связи). Услугами этой телеграфной сети 
могут пользоваться как учреждения, так и частные лица. Телеграф-
ная сеть общего назначения имеет широко разветвленную сеть ли-
ний связи, основным достоинством которой является возможность 
осуществления телеграфной связи практически между двумя любы-
ми населенными пунктами страны. 

Оперативную передачу информации обеспечивает абонентский 
телеграф, который предназначен для оперативного обмена информа-
цией в большом объеме непосредственно между учреждениями, 
предприятиями, организациями. Телеграфная аппаратура, установ-
ленная непосредственно у абонентов, подключается к ближайшим 
станциям абонентского телеграфа, которые находятся в крупных 
городах страны и соединены между собой линиями связи. Станции 
могут быть автоматической и ручной системы обслуживания. Соеди-
нение между собой абонентов, включенных в станции ручного об-
служивания, производится дежурными телеграфистами станций. 
Соединение между собой абонентов, включенных в станции автома-
тического обслуживания, осуществляется абонентом с помощью 
специального вызывного прибора (в виде телефонного номеро-
набирателя) путем последовательного набора кода города, в котором 
находится абонент, а затем номера абонента. 

Для приема и передачи информации в системах телеграфной 
связи применяются буквопечатающие телеграфные аппараты (лен-
точные и рулонные), называемые телетайпами (рис. 22.1). Совре-
менные телетайпы имеют устройства автоматизации приема и пере-
дачи информации. К ним относятся перфораторы, трансмиттеры, 
реперфораторы. 

Перфоратор применяется для нанесения на перфоленту текста 
передаваемой телеграммы в виде комбинаций отверстий в соответ-
ствии с применяющимся телеграфным кодом. Каждая комбинация 
отверстий соответствует определенному знаку (букве, цифре) или 
команде. Эта операция осуществляется телеграфистом вручную 
путем поочередного нажатия на клавиши телетайпа. 

Трансмиттер предназначен для автоматической передачи по 
телеграфным каналам закодированной на перфоленте информации 
в виде электрических импульсов. 

Реперфоратор предназначен для автоматического приема инфор-
мации, поступающей из канала связи в виде электрических импуль-
сов, преобразования и записи ее на перфоленте. Эта операция 
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производится на промежуточных телеграфных узлах для дальней-
шей передачи информации. 

Телетайпы могут работать в следующих основных режимах: 
ручной передачи информации с помощью клавиатуры; 
кодирования перфоленты; 

Рис. 22.1. Рулонный телеграфный аппарат (телетайп) 

автоматической передачи информации с перфоленты через транс-
миттер; 

автоматического приема на перфоратор с изготовлением перфо-
ленты; 

автоматического приема с печатанием текста на бумажном 
носителе. 

Скорость ручной передачи информации значительно уступает 
скорости автоматической передачи, поэтому для рационального ис-
пользования каналов связи предварительно готовят перфоленту и 
с нее осуществляют передачу в автоматическом режиме. 

Печатающий механизм телетайпов может быть рычажного или 
безрычажного типов (шрифтоноситель в виде шаровой головки). 
Текст обычно печатается телетайпами прописными буквами со 
скоростью от 400 до 800 знаков в 1 мин. 

Телетайпная связь в настоящее время стала одной из ведущих 
документальных систем связи в учреждениях, организациях и на 
предприятиях для оперативной подачи информации. 

22.2. Средства фототелеграфной связи 

Средства фототелеграфной связи предназначены для факсимильной 
передачи документов на расстояние. В отличие от телеграфа этот 
вид связи позволяет передавать не только текст, но и различные 
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иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, чертежи, и т. д.) 
в факсимильно точном изображении. 

Принцип действия фототелеграфных аппаратов (ФТА) заключает-
ся в следующем. Изображение передаваемого документа (оригинала) 
с помощью светооптической развертывающей системы разлагается 
на множество мельчайших элементарных площадок, которые по-
следовательно «просматриваются» фотоэлектронным устройством. 
При этом происходит преобразование различной яркости площадок 
в электрические импульсы различной величины, которые последо-
вательно передаются по каналу связи на воспроизводящее устрой-
ство приемного аппарата. Электрические импульсы в свою очередь 
последовательно воспроизводят элементы изображения либо не-
посредственно воздействуя на воспринимающий материал, либо 
сначала превращаясь в световые лучи или управляя движением 
электромеханического записывающего устройства. 

ФТА по типу развертывающего устройства делятся на аппараты 
с барабанной и плоскостной развертками. В ФТА с барабанной 
разверткой оригинал закрепляется на барабан, который во время 
передачи вращается. Формат оригиналов в этих аппаратах ограни-
чен. При смене оригинала барабан останавливается, и передача 
временно прерывается. У ФТА с плоскостной разверткой ограниче-
на только ширина оригинала, длина же может быть любой. Они 
позволяют вести непрерывную передачу как рулонных, так и листо-
вых оригиналов. 

По способу записи принимаемого изображения ФТА делятся на 
аппараты с электротермической, электрохимической, электро-
механической и фотохимической записью. 

В аппарате с электротермической записью прием изображения 
осуществляется на электротермическую бумагу типа ЭТБ. Воспро-
изведение изображения этим способом аналогично процессу получе-
ния копий на бумаге типа ЭТБ на электроискровых копировальных 
аппаратах типа «Элика», «Искра» и т. д. Аппараты электротермиче-
ской записи могут быть как с барабанной, так и с плоскостной 
разверткой. 

В аппаратах с электрохимической записью обычно применяется 
плоскостная развертка. Изображение принимается на электрохими-
ческую бумагу типа ЭХ Б, пропитанную специальным составом, 
способным окрашиваться в темный цвет при прохождении через 
него электрического тока. 

В аппаратах с электромеханической записью (рис. 22.2) изобра-
жение принимается на обычную бумагу. Воспроизводящим устрой-
ством в этих аппаратах является электромагнитный механизм, 
превращающий принимаемые электрические импульсы в механиче-
ские колебания иглы, ролика, пера. Записывающие устройства 
делятся на два типа: с записью через копировальную бумагу или 
ленту и с записью чернилами для авторучек, краской или пастой 
для шариковых ручек. 

Запись принимаемого изображения на обычную бумагу через 
копировальную бумагу или ленту производится иглой, краской 
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или пастой для шариковых ручек — роликом, чернилами для авто-
ручек — пером. 

ФТА с электромеханической записью являются наиболее просты-
ми и дешевыми. Они не требуют специальных бумаг. В них исполь-
зуется принцип барабанной развертки. В СССР они имеют наиболее 
широкое распространение. 

Однако ФТА с электромеханической записью, так же как и ФТА 
с электротермической и электрохимической записью, имеют один 
общий недостаток — они не обеспечивают качественной передачи 

Рис. 22.2. Фототелеграфный аппарат «Штрих-М» 

полутоновых оригиналов и применяются обычно для передачи штри-
ховых оригиналов. Общим достоинством этих ФТА является воз-
можность контроля процесса записи и получение изображения без 
предварительной обработки. Разрешающая способность этих типов 
ФТА от 3 до 5 лин/мм. 

ФТА с фотохимической записью принимает изображения на 
фотобумагу или фотопленку. Они позволяют передавать как штрихо-
вые, так и цветные полутоновые оригиналы. Прием изображения 
производится или в комнате с неактиничным (красным) освещением, 
или в светлой комнате при закрытой кассете. После приема всего 
изображения следует обычная фотохимическая черно-белая обработ-
ка (проявление, фиксирование, промывка, сушка). Существуют ФТА 
с автоматической и ручной обработкой фотоматериала. Разрешаю-
щая способность, например, отечественного аппарата типа «Палла-
да» 4—6 лин/мм. Особенно высокая (до 25 лин/мм) разрешающая 
способность у ФТА, предназначенных для передачи изображений 
газетных полос в другие города, например у отечественной аппара-
туры типа «Газета-2ск». С помощью этой аппаратуры передаются 
полосы центральных газет из Москвы, например, в Хабаровск через 
спутник связи менее чем за 2,5 мин. 
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22.3. Средства телеавтографной связи 

Средства телеавтографной связи предназначены для оперативной 
передачи рукописно-графической информации (распоряжений, схем, 
графиков, рисунков, эскизов чертежей и т. п.) в процессе ее состав-
ления. 

Аппаратура типа «Телеавтограф» выполнена обычно в виде на-
стольных приемно-передающих абонентских аппаратов, осуще-
ствляющих двустороннюю симплексную связь между абонентами по 
телефонным каналам связи. Одновременно с передачей рукописной 
информации с абонентом можно вести телефонный разговор, делая 
дополнительные устные пояснения к передаваемой письменной 
информации. Аппаратура телеграфной связи проста в эксплуатации 
и не требует специального обучения абонентов. 

Телеавтографная связь основана на принципе дистанционной 
следящей системы. Передающий и приемный аппараты заряжаются 
рулоном бумаги. Передающий абонент может писать на бумаге 
любым пишущим средством (авторучкой, шариковой ручкой, каран-
дашом), которое связано рычажной системой с пантографом. Элект-
рические датчики непрерывно фиксируют положение звеньев панто-
графа на плоскости и их вертикальное перемещение при отрыве пера 
от бумаги, преобразуют координаты пишущего узла в электриче-
ские сигналы и передают их на приемный аппарат. Приемный аппа-
рат имеет автоматический пишущий узел, также соединенный панто-
графной системой с датчиками. Принятые электрические сигналы 
преобразуются в аппарате в механические движения пишущего 
узла, точно повторяющего движения пера передающего абонента, 
в результате чего на бумаге приемного аппарата воспроизводится 
факсимильное изображение рукописи передающего абонента. Во 
время такой связи можно одновременно получать и письменный 
ответ, т. е. вести письменные (документированные) переговоры. 
При отсутствии абонента сообщение также может быть принято 
приемным аппаратом. 

Телеавтографную связь можно осуществлять как между абонен-
тами одного учреждения, так и между абонентами разных городов. 
Ее можно также включить в систему учрежденческой оперативной 
связи для циркулярной передачи информации. Телеавтографная 
связь является самой оперативной документальной связью, поэтому 
она весьма перспективна в оперативном управлении производством. 

22.4. Средства телевизионной связи 

В широкую номенклатуру средств телевизионной связи входят так 
называемые прикладные или промышленные телевизионные установ-
ки (ПТУ)

 1

 общего назначения
 2

, которые находят применение 
1

 В отличие от средств телевизионного вещания ПТУ обеспечивают только 
передачу изображения (без звука) на небольшие расстояния. 

2

 Существуют также специализированные установки, предназначенные для 
использования под землей, под водой, в условиях космоса и др. 

248 



в процессах оперативного управления производством, в науке, 
технике, а также во многих других сферах деятельности. ПТУ пред-
назначены для визуального наблюдения на расстоянии за различ-
ными объектами, событиями, явлениями, процессами, в том числе 

за недоступными для непосредственного наблюдения человеком 
вследствие невозможности нахождения, вредности или опасности 
для его здоровья (например, в зонах высоких температур, загазован-
ности, запыленности и т. п.). 

ПТУ состоят из передающих телевизионных камер (телекамер), 
приемных видеоконтрольных устройств, соединительных кабелей и 
коммутирующих устройств (рис. 22.3). 

Принцип действия ПТУ в упрощенном виде заключается в сле-
дующем. В передающей телекамере изображение преобразуется 
в электрические сигналы и передается по кабелю на приемное 
устройство, в котором происходит обратное преобразование электри-
ческих сигналов в первоначальное изображение и воспроизведение 
его на экране видеоконтрольного устройства. 
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На промышленных предприятиях ПТУ в основном применяются 
для управления производственными и технологическими процесса-
ми. У руководителя (диспетчера) устанавливается на рабочем месте 
видеоконтрольное устройство (в некоторых случаях монитор с не-
сколькими телеэкранами и с дистанционным пультом управления), 
а на соответствующих участках производства — передающие теле-
камеры. 

Руководитель (директор, начальник службы, диспетчер и др.) 
с помощью ПТУ может наблюдать со своего рабочего места за ходом 
производственных и технологических процессов на различных уча-
стках и при необходимости принимать оперативные решения. 

Комплект ПТУ характеризуется типом телекамер (передающих 
трубок), наличием механизма для дистанционного управления, 
типом объектива, количеством камер и видеоконтрольных уст-
ройств и т. д. 

В телекамерах применяются передающие трубки двух типов: 
«Видикон» и «Суперортикон». Камеры с трубкой типа «Видикон» 
позволяют передавать движущиеся объекты в пределах определен-
ной допустимой скорости и требуют повышенной освещенности 
объектов (от 250до 25 ООО лк). Для камер с трубкой «Суперортикон» 
скорость движения передаваемых объектов не ограничена и тре-
буется очень низкая освещенность объектов (до 25 лк). 

В зависимости от назначения комплекты ПТУ выпускаются одно-
и многокамерными с одним или несколькими видеоконтрольными 
устройствами. Некоторые системы прикладного телевидения имеют 
устройства для дистанционного управления абонентом поворотом 
камеры в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фокусиров-
кой и диафраграмированием объектива. 

Системы прикладного телевидения делятся на замкнутые и 
разомкнутые, осуществляющие передачу видеосигналов соответ-
ственно по коаксиальному кабелю и радиоканалу. 

В прикладном телевидении применяются в основном замкнутые 
системы. Они имеют следующие достоинства: более простая и деше-
вая аппаратура; отсутствие антенных сооружений; более надежная 
(защищенная от помех) связь. 

Коммутация телекамер с видеоконтрольным устройством абонен-
та в замкнутых многокамерных системах прикладного телевидения 
осуществляется обычно с помощью автоматической телевизионной 
станции. Все абоненты, включенные в такую систему, кроме глав-
ного, могут подключаться к любой передающей камере путем набора 
условного номера на телефонном аппарате, а главный абонент (руко-
водитель, диспетчер) включает нужную ему камеру нажатием со-
ответствующего ключа на пульте коммутационного блока. 

Прикладное телевидение в учреждениях, организациях, на пред-
приятиях кроме функций обзора и наблюдения может служить для 
оперативной передачи абонентам изображений различных докумен-
тов, например, из канцелярии, архива, библиотеки, конструктор-
ского бюро и других служб. 

Прикладное телевидение можно использопать совместно с видео-
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записывающими аппаратами (видеомагнитофонами). Видеомагнито-
фоны обеспечивают запись изображений как неподвижных, так и 
движущихся объектов на магнитный носитель '(обычно ленту) и 
последующее воспроизведение их на телевизионном экране. Записан-
ное изображение можно воспроизводить практически неограничен-
ное число раз. Причем один и тот же магнитный носитель можно 
использовать для многократных записей новых изображений после 
стирания предыдущей записи. Обычно при каждой новой записи 
изображений предыдущая запись стирается автоматически. Видео-
запись можно производить как с видеоконтрольного устройства 
(телевизора), так и непосредственно от передающей телекамеры. 
Видеомагнитофоны обеспечивают замедление движения на экране 
и его полную остановку. Это качество особенно ценно и необходимо 
при исследовании операций различных трудовых процессов служ-
бами научной организации труда и управления на предприятиях. 
Этот способ намного оперативнее и эффективнее применяющегося 
метода киносъемок. 

Портативный (переносный) комплект, состоящий из телекамеры 
и видеомагнитофона, можно также использовать вместо кинокаме-
ры при документировании важнейших событий в деятельности уч-
реждений, организаций, предприятий. Этим способом снимают 
учебные телефильмы и обучают по ним сотрудников различных 
профессий. 

Прикладное телевидение находит применение в самых разнооб-
разных сферах деятельности, в частности в медицине (демонстрация 
на телеэкране уникальных операций), при регулировании уличного 
движения и потоков пассажиров в метро, передаче на землю изобра-
жения других планет и др. Прикладное телевидение прочно входит 
в жизнь, у него огромные перспективы. 
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Кошелев Г. И. 
К76 Организационная техника: Учеб. пособие для 

сред. спец. учеб. заведений.— М.: Экономика, 
1984.—256 с. 

Постоянно растущий объем управленческой информации требует 
механизации и автоматизации соответствующих процессов управлен-
ческого и инженерно-технического труда. Важная роль при этом при-
надлежит средствам оргтехники. В учебном пособии рассматривается 
комплекс современных средств оргтехники, описываются принципы 
устройства и работы машин, механизмов, аппаратов, сущность выпол-
няемых ими технологических операций. 

Для преподавателей и учащихся средних специальных учебных 
заведений, а также для слушателей курсов повышения квалификации, 
практических работников сферы управления. 
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