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Участники соревнований получают текстовое описание задания, чертежи деталей. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Задание включает в себя 8 модулей, по созданию прототипа: 1. Разработка 3D моделей деталей изделия согласно чертежу, ответные части и 3D сборка изделия. 2. Создание чертежей деталей и изделия. 3. 3D печать деталей. 4. Постобработка и покраска конструкции. 5. Сборка и тестирование конструкции.  1. Разработка 3D моделей деталей изделия согласно чертежу, ответные части и 3D сборка изделия Команде выдаются распечатки, чертежи и текстовое описание задания. Участникам необходимо смоделировать требуемые детали, осуществить экспорт модели в формат STL. Работу выполняют последовательно, учитывая специфику экструзионной печати и погрешности 3D принтера. Участникам необходимо собрать 3D-модель (изделие) в CAD-среде.  2. Создание чертежей деталей и изделия Участникам необходимо создать чертежи деталей, сборок с указанием всех необходимых размеров. Участники сдают чертежи на проверку только в формате JPEG. Основная надпись чертежа ЗАПОЛНЯТЬ ПО СТАНДАРТУ ЕСКД.  3. 3D печать деталей Команда выполняет печать 3D моделей. Участники выполняют работу с 3D 
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принтерами, используя умения настраивать и подготавливать печать. В ходе работы участникам необходимо подготовить 3D модель к печати на принтере, подобрать настройки печати под имеющийся тип пластика, откалибровать стол, распечатать деталь в высоком качестве. После печати участникам необходимо выполнить пост-обработку изготовленных деталей и их подгонку, если это необходимо.  4. Постобработка и покраска конструкции. Изделие не должно иметь, после обработки, элементы поддержки и другие побочные элементы, не относящиеся к 3D-модели. Доработка происходит с помощью ручного и электроинструмента, либо других инструментов, которые конкурсанты могут принести с собой (согласно инфраструктурному листу). Работа без средств личной безопасности с режущим инструментом запрещена. Использование инструментов допускается при соблюдении техники безопасности. Штукатурные работы и покраска производятся в специально отведенном для этого месте, при проведении работ участник обязан использовать средства защиты глаз, рук и дыхания. После окончания всех видов работ, участник оставляет чистое рабочее место (на протяжении всех соревновательных дней). Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами, предоставленными площадкой. Дизайн конструкции подразумевает окраску прототипа.  5. Сборка и тестирование конструкции Участникам предлагается собрать из изготовленных самостоятельно деталей прототип и проверить его работоспособность. Для того чтобы механизм функционировал правильно, сопряжения деталей после сборки должны соответствовать принципу его работы – обеспечиваются все необходимые кинематические связи, равно как и динамические параметры (наличие люфтов или же излишнее трение подвижных 



 Молодые профессионалы Красноярский край 
2 

элементов говорит о том, что механизм был спроектирован не вполне корректно). Участникам, необходимо используя напечатанные и обработанные детали собрать всю конструкцию, адаптируя модель в соответствии с заданными требованиями. Участникам необходимо после сборки проверить работоспособность изделия.    



  


