
 

  



 

Введение 

 

Проект включает в себя пять модулей по созданию прототипа. 

Исходными данными являются чертеж изделия и файл STL-модели. В задании 

предусмотрены свободные элементы для проектирования. 

 

 

Инструкции для соревнующихся 

 

МОДУЛЬ А.  Разработка 3D моделей изделия согласно чертежу. 

МОДУЛЬ В.  Создание модели по STL. 

МОДУЛЬ С.  Создание чертежа изделия с внесенными изменениями. 

МОДУЛЬ D. 3D печать деталей и сборка конструкции. 

МОДУЛЬ E.  Постобработка, покраска и проверка работоспособности 

конструкции. 

 

МОДУЛЬ A. Разработка 3D моделей изделия согласно чертежу. 

 

Изначальным заданием является чертеж изделия (Приложение А). Участникам 

предстоит сделать 3D модели деталей изделия согласно чертежу и произвести 

сборку всех деталей. По окончанию 2 часов участники сдают модель сборки в 

формате Parasolid (.x_t)  и в формате программы используемой участником 

(оценивается модель сборки). По окончанию выполнения модуля ЧЕРТЕЖ 

изымается у участника. 

 

МОДУЛЬ В. Создание модели по STL. 

 

Разработка твердотельной модели «кнопка» по триангуляционной модели (STL 

модели). Участнику на протяжении 1 часа необходимо построить твердотельную 

модель по заданному stl файлу, обязательным условием при принятии модели 

является наличие дерева построения модели. 

Сдается модель в формате Parasolid и CAD (ipt, m3d, swd и т.д.). 

 

МОДУЛЬ С. Создание чертежа изделия с внесенными изменениями.  

 

В течение 3 часов участникам предлагается выполнить сборочный чертеж 

изделия с выполненными моделями, с внесенными конструктивными изменениями:  

- разъёмное крепление деталей. 

- механизм перемещения рычага относительно коробки с фиксацией рычага в 

определенных точках согласно приведенной схемы. 

 



 

Рычаг при нажатии кнопки должен переместиться по пазу и при отжатии 

кнопки зафиксироваться в одном из трех положений.  Обозначение позиций точек 

фиксированных положений рычага должны располагаться на поверхности  напротив 

точек фиксации. 

По окончанию выполнения модуля, участники сдают сборочный чертеж на 

проверку в формате PDF. Основную надпись чертежа ЗАПОЛНЯТЬ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

МОДУЛЬ D. 3D печать деталей и сборка конструкции.  

 

Конкурсанты при помощи оборудования, представленного на площадке 

изготавливают все необходимые детали для сборки прототипа.  

3D печать не регламентируется по времени и конкурсным дням. Печать на 3D-

принтерах во внерабочее время регламентируется количеством часов (не более 8 

часов всего).  

Все раздельные элементы должны иметь фиксацию с сопрягаемыми 

поверхностями и быть легко разбираемыми (не неразъемная фиксация, в противном 

случае части прототипа к оценке не допускаются). Зазор между сопрягаемыми 

поверхностями деталей не должен превышать 0,2 мм в сборе. Элементы фиксации с 

видимых сторон не должны быть видны. 

Деталь поз. 2 выполняется с использованием станка с ЧПУ, в противном случае 

(печать на 3D принтере) деталь не участвует в оценке. 

Необходимо любым способом отобразить на детали поз. 2 наименование 

позиций рычага.  Текст должен быть читаемым, максимальна высота 5 мм.  

 

МОДУЛЬ E. Постобработка и покраска конструкции.  

 

Изготовленная 3D-модель не должна иметь элементы поддержки и другие 

побочные элементы, не относящиеся к 3D-модели, внешние поверхности должны 

иметь гладкую, ровную поверхность. Доработка происходит вручную, при помощи 

надфилей, канцелярского ножа, абразивных губок, бумага абразив, либо других 

инструментов, которые конкурсанты могут принести с собой (согласно 

ТУЛБОКСУ). Покраска производится в специально отведенном для этого месте. 

После окончание всех видов работ, участник оставляет чистое рабочее место. 

Использование ручных инструментов должно происходить соблюдая технику 

безопасности. 

Конкурсанты производят окончательную сборку, доработку модели прототипа 

и сдают его на проверку экспертам. 

 

 

 



 

Оборудование на конкурсном месте 

 

Все конкурсные места будут оборудованы столом, стульями и компьютерами. 

Также на столе будет смонтирован 3D принтер с технологией FDM печати и 

компьютер для просчета программы для печати. Все принтеры будут находиться в 

полностью настроенном виде. Материал для печати – PLA 1.75 мм . 

На территории конкурса будет присутствовать консультант по 3D печати на 

принтерах и ЧПУ станках. 

Для доработки изделия после печати, конкурсант должен иметь ТУЛБОКС 

(Список материалов, входящих в ТУЛБОКС, и остальное оборудование, 

расположенное на площадке, см. в Инфраструктурном листе).  

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 


