
Работа с бумагой: 
хранение, резка, 
особенности 
акклиматизации, 
загрузка в лотки.
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• Мелованная и немелованная бумаги

• Что за специальная цифровая бумага. Срываем покровы. Для этого отправляемся 
на завод.

• Как бумагу делают и распускают. Что за «заводская резка» такая? Кто те эльфы, что 
так аккуратно нам режут бумагу. Страшно интересно.

• Особенности цифровой печати. Какие характеристики важны и почему. Прогонные 
характеристики и качество изображения.

• Итак, бумага доехала. Куда и как её теперь засунуть. Почему бы сразу не в лоток.

• А вот теперь в лоток. Рабочая сторона и статика. Долевая и прочие радости бытия.

• Ух ты. Бумага осталась. Как хранить и беречь. Влажность и температура. Как 
понять, что бумаге плохо и что теперь делать? Многое станет очевиднее.

О чем будем говорить



«Цифра» Офсет

Специальная «цифровая» бумага

Coated paper = мелованная бумага

Uncoated paper = немелованная бумага
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Та самая цифровая бумага
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Структура мелованной бумаги
На примере бумаги «Омела». 

Здесь и далее данные и иллюстрации из книги Ю.Г. Галояна «Омела» это любит
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1. На бумагоделательной машине (БДМ-7) изготавливается бумага-основа для 
мелования. Готовую бумагу-основу сматывают в тамбурные рулоны шириной 6800 
мм, а затем разрезают на роли шириной 3400 мм для последующего мелования.

2. Автономная меловальная установка (АМУ) наносит на каждую сторону бумаги-
основы меловальную пасту с последующей сушкой и каландрированием

3. Осуществляется разрезка тамбуров на рулоны необходимого формата и диаметра 
на продольно-резательном станке — ПРС. Там аж 7 ножей

4. Если конечным продуктом является рулонная (ролевая) бумага, то производится 
упаковка предварительно разрезанных на ПРС готовых рулонов

5. Если конечным продуктом является листовая бумага, то предварительно 
разрезанные на ПРС рулоны готовой мелованной бумаги «Омела» поступают в 
цех листовых бумаг. Там установлено оборудование для размотки и разрезки 
бумаги на листы необходимого формата. Потом упаковка бумаги в пачки и линия 
для упаковки палет в термоусадочную плёнку. Это важно.

Этапы изготовления мелованной бумаги
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Схема бумагоделательной машины БДМ-7
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Напорный ящик и Сеточная часть БДМ-7



9 April 18, 2020

Досушивающая и сушильная часть БДМ-7 и те 
самые тамбурные рулоны
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Автономная меловальная установка (АМУ)
Вес изначально установленного рулона бумаги-основы от 3800 до 4600 кг, длина 
полотна 18000 м. После мелования вес намотанной бумаги достигает 7000 кг.
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Продольно-резательный станок. 
Нам сюда. Вот и эльфы. Белокурые бестии. Присмотримся. Что мы тут видим? Вернее 
не видим. Гильотины, вот чего. Распускают дисковыми ножами и кромки шлифуются. 
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Листорез в цехе подготовки листовой бумаги (ЦЛБ).
И тут их нет. Вот жеж…
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Особенности цифровой печати. 

• Не любим 

бумажную пыль. И 

мел. А кто их 

любит?

• Есть печка с 

высоким 

давлением и 

температурой.

• Что ещё?
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• Влажность

• Направление волокон

• Качество резки

• Плотность покрытия

• Пухлость

• Жесткость

• Температурная стойкость

Свойства бумаги, влияющие на прогонные характеристики
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• Белизна

• Покрытие/гладкость

• Распределение волокон и наполнителей в бумаге

• Примеси

• Непрозрачность

• Оттенок

• Электрические свойства (сопротивление постоянному току 
между двумя сторонами листа бумаги)

Свойства бумаги, оказывающие влияние на качество 
цветных изображений при ксерографической печати
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Электрические свойства и качество изображения

Сопротивление — это сопротивление постоянному току между двумя сторонами листа 
бумаги. Электрические свойства бумаги важны, так как лист должен притягивать тонер 
во время ксерографического процесса. Если сопротивление материала чрезмерно 
высокое или низкое, отпечаток может получиться слишком светлым или на нем могут 
присутствовать пробелы.

Электрические свойства и прогонные характеристики

Бумага обладает сопротивлением электрическому току, что может привести к 
возникновению электростатического заряда между листами. Статическое 
электричество может привести к одновременной подаче в печатный тракт нескольких 
листов, застреваниям и проблемам в укладчике.

Что ещё за электрические свойства такие?



Волокна бумаги поглощают влагу из воздуха и расширяются в 
поперечном направлении. Из-за этого бумага становится 
волнистой.

Повышенная влажность



\

• Застревания бумаги в машине

• Mottle (проплешины)

• Плохое закрепление во фьюзере

• Снятие тонера на фьюзерный вал, что может привести к 
выходу его из строя или к заметному снижению качества 
печати.

• Заметность облачности бумаги

• Пробелы связанные с искривлением бумаги (скручивание, 
волнистость)и как следствие невозможность равномерного 
переноса на дефектные участки бумаги

Повышенная влажность



При пониженной влажности воздуха испаряется влага, 
содержащаяся в бумаге, и происходит усадка волокон бумаги в 
поперечном направлении. Из-за этого бумага вспучивается вверх. 
Данное явление особенно часто происходит в зимнее время. 

Пониженная влажность



\

• Застревания бумаги в машине, вызванные 
электростатичностью бумаги (слипание двух и более 
листов).

• Проблемы с подачей бумаги из лотков.

• Низкое качество печати, обусловленное излишне 
высоким/низким сопротивлением бумаги, что в свою очередь 
потребует от оператора дополнительных настроек переноса 
и как следствие увеличение брака.

• Пробелы связанные с искривлением бумаги (скручивание, 
волнистость)и как следствие невозможность равномерного 
переноса на дефектные участки бумаги.

• Плохой перенос и электростатические пробои.

Пониженная влажность
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Абсолютная влажность

выражается в отношении 
содержания влаги к общему 
весу бумаги — например, 5,0% 
от общего веса бумаги.

Относительная влажность

это показатель наличия влаги в 
бумаге при определенной 
температуре окружающей 
среды, например, 50–55% при 
20 °C. Если изменяется 
температура или влажность 
окружающей среды там, где 
находится бумага, она 
начинает либо испарять, либо 
поглощать влагу.

Вода и содержание влаги
Бумага содержит как правило, от 3 до 7% воды от её общего веса. Содержание влаги 
зависит от сферы применения и типа печати, для которого бумага предназначается.
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• Храните материалы при температуре 17-25° С и относительной влажности 35-55%

• Храните материалы в их оригинальной упаковке в закрытом виде для поддержания постоянной влажности

• Храните материалы строго горизонтально 

• Не храните бумагу непосредственно на полу, так как в этом случае повышается вероятность поглощения 
бумагой избытка влаги.

• Перед началом переработки материалы обязательно должны подвергаться акклиматизации в 
производственном помещении в течение 2-3 дней 

• Открывайте фабричную упаковку бумаги непосредственно перед подрезкой. Не подрезайте бумагу впрок 

• Если возникает необходимость подрезки материалов под формат, то ее необходимо производить после 
акклиматизации, затем материалы необходимо укрыть чехлами или упаковать в коробки 

• Использование чехлов, коробок и/или укрытых стеллажей способствует сохранению свойств бумаги в 
процессе хранения, но в случае климатических скачков в помещении хранения не является достаточной 
мерой 

• Для рыхлых бумаг, в т.ч. тонких меловок (менее 130 gsm), влажность более 45% губительна, т.к. при 
прохождении печки приведёт к избыточной термоусадке и, как следствие, деформации – тонкие 
продольные замятия от середины до хвоста листа. Поэтому, влажность выше 45% - с осторожностью. 

Хранение и акклиматизация
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«Следует помнить, что если бумага изменила свой размер в связи 
с чрезмерными перепадами влажности воздуха, то она уже 
никогда не вернётся к своей исходной форме, даже если вернуть 
ею в помещение с подходящим уровнем влажности». (с) из той же 
книги.

И еще! Тут как в армии. Все может быть безобразно, но должно 
быть единообразно. С немного более сухой или более влажной 
бумагой мы справимся, но если она будет неравномерно сухой 
или влажной, тут совсем беда.

Ахтунг! Ещё раз о важности акклиматизации.
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Хумигатор v1.0



Гигрометр Увлажнитель

Минимальный набор для поддержания климатики

Тут изображено оборудование на 16500 рублей
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Направление загрузки бумаги
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА БУМАГИ — сторона бумаги, не прилегающая в процессе её изготовления к 
сетке бумагоделательной машины, противоположна машинной стороне бумаги.

• На заводских пачках 

присутствует маркировка

• Если маркировки нет, 

общее правило рабочая 

сторона расположена 

лицом ко шву

• В нижние лотки 

загружаем швом вниз, в 

обходной и лотки 

большой ёмкости швом 

вверх
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В процессе изготовления бумаги волокна целлюлозы располагаются 
преимущественно в одном направлении. Это направление называется 
машинным (MD). Направление, противоположное машинному, называется 
поперечным (CD). Направление волокна бумаги можно ещё называть 
долевым направлением. Несмотря на то что направление волокна бумаги на 
листе невооружённым глазом не видно, оно является одним из самых важных 
для печати параметров бумаги.

Ибо чтобы бумага легче сгибалась при прохождении по тракту бумаги, 
волокна материала должны быть параллельны передней кромке. А вот если 
тонкая меловка застревает, можно и наооборот.

Рекомендуемое направление волокна (долевое) 
при печати
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Раз важно учимся определять  

Бумага рвётся ровнее 
вдоль волокон.

Более гладкий сгиб 
проходит вдоль волокон.

Размер листа указывают 
в зависимости от 
направления волокон. 
Первое число в 
описании размера листа 
— это длина стороны, 
которая пересекает 
направление волокон. 
Второе число — длина 
стороны, параллельной 
направлению волокон.

Т.е. наш любимый SRA3 = 450х320 мм, а не наоборот. Как и написано на 

пачке.
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Направление волокон должно быть поперёк подачи

И дело тут не только в 

застреваниях и проблемах 

с приводкой. Дело в том, 

что при биговке или 

фальцовке поперёк 

волокон они, эти самые 

волокна, будут ломаться

вместе с меловым слоем. 

Вместе с мелом будет 

осыпаться тонер. В общем 

жуть, а не брошюра.
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«Нередко случается, что типография 
покупает бумагу первого формата и 
режет его во второй. Например, 
берёт 700х1000 мм и разрезает её 
пополам по стороне 1000 мм. В 
результате получается бумага 
форматом 700х500 мм с так 
называемым «неправильным» 
направлением волокна. Это с 
большой степенью вероятности 
приведёт к проблемам в процессе 
печати». (с) опять та самая книга

И тут же распространённый косяк
Примерно так же получается любимый народом 330х700 мм или 330х660 мм
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Рекомендуется использовать бумагу заводской резки.

При резке бумаги в своем цехе перед печатью для достижения оптимального 
результата необходимо убедиться, что ножи для резки хорошо заточены, и в процессе 
резки удалять пыль при помощи пылесоса или вентилятора.

Несоблюдение этого условия может привести к излишнему простою, приладкам и 
необходимости сервисных вызовов. Для нарезки листов нестандартного формата 
рекомендуется использовать дисковый нож для продольной резки. Xerox рекомендует 
резать листы по завершению печати с целью предотвращения образования бумажной 
пыли и загрязнения принтера.

Помните про долевую. Особенно забавно работать со стопой, в которой перемешаны 
листы с разным направлением волокон 

Самостоятельная подготовка и резка бумаги
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• Для предотвращения появления вмятин на листах, укладывайте бумагу осторожно 
при её загрузке в лотки.

• Для предотвращения повреждения бумаги большого формата укладывайте её 
небольшими пачками.

• Если с бумагой всё хорошо, то нет необходимости распушать стопу перед её 
загрузкой в лоток.

• Возможно, потребуется распушить стопу неровно отрезанной бумаги.

• Если происходит подача нескольких листов, оставьте материал в лотке и распушите 
переднюю и заднюю кромки пачки бумаги.

• С осторожностью удерживайте одну сторону стопки (переднюю или заднюю) для предотвращения 
сдвига.

• Аккуратно поднимите с противоположной стороны верхнюю часть стопы толщиной приблизительно 
10 см и отпустите их в исходное положение.

• Если что-то идёт не так – переверните пачку. Реально помогает.

И теперь грузим лоток
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• Книга Ю.Г. Галояна «Омела» это любит 
https://www.omelapaper.ru/upload/files/Omela_book.pdf

• Старый, но симпатичный документ «Все о бумаге Xerox» 
https://www.xerox.ru/upload/all_about_paper.pdf

• Список рекомендованных материалов на все модели Xerox 
https://www.xerox.co.uk/printer-supplies/printer-papers/engb.html

Список литературы

https://www.omelapaper.ru/upload/files/Omela_book.pdf
https://www.xerox.ru/upload/all_about_paper.pdf
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