
БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В III ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ «ИТ-ПРОЕКТ ГОДА
2018»

Общее описание:
Наименование проекта «Пастамашина». Устройство для нанесения токоведущих линий на 

подложку для монтажа по толстоплёночной технологии.
Номинация проекта Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных учреждений.
Цель Сократить время производства опытного образца печатной платы с двух-

трёх дней до двух-пяти часов (в зависимости от сложности изделия).
Задачи проекта 1. Разработать дизайн устройства.

2. Создать опытный образец.
3. Провести тестирование.
4. Разработать программное обеспечение для подготовки файлов к 
"печати" на устройстве.

Предпосылки/проблематика для 
запуска проекта

Большое время и трудоемкость производства опытного образца печатной 
платы.

Рабочая группа (авторы) проекта Третьяков Петр Алексеевич - обучающийся 4 курса специальности 
«Компьютерные системы и комплексы» ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж», разработчик системы.
Слугин Владимир Георгиевич – руководитель вычислительного центра 
ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж», руководитель 
проекта.

Описание текущего этапа 
реализации. Сроки проекта

Проект находится в стадии активной разработки.
На данный момент достигнута точность перемещения в 0.01мм от 
необходимой 0.1мм.
Ведется разработка в сторону повышения качества переходов между 
отдельными полигонами и оптимизации G-кода.

Модули системы, 
функциональные возможности, 
элементы проекта

Скрипты для преобразования гербер-файлов в G-код.
Программа-транслятор, отвечающая за отправку команд на станок.
Станок, предназначенный для исполнения команд.

Категории пользователей проекта Проектировщики систем, изготавливаемых по толстопленочной 
технологии.

Используемые платформы, СУБД, 
средства разработки

Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения, 
ориентированный на повышение производительности разработчика и 
читаемости кода.
P-CAD - система автоматизированного проектирования электроники, 
предназначена для проектирования многослойных печатных плат 
вычислительных и радиоэлектронных устройств.
Repetier-Host - программная оболочка по подготовке 3D-модели к печати.
Marlin – прошивка для управления работой 3D-принтеры. 

Наличие прототипа в виде 
работающего сервиса, приложения
и т.п.

Разработан работающий прототип.

Стоимость разработки проекта 32 000 рублей
Описание мероприятий, 
проведенных в рамках проекта

Изучены и реализованы технологии:
- 3D-печати,
- системы команд управления станков с ЧПУ.
Разработаны 3D-модели деталей, распечатаны на 3D-принтере, из них 
собран станок, основной целью которого является нанесение токоведущих 
линий.

Стратегия развития проекта Проведение учебных и производственных практик по соответствующим 
специальностям и профилям обучения.
Внедрение проекта на промышленных предприятиях, в деятельность и 
исследования научных институтов.

Инновационность проекта:
Обоснование актуальности 
проекта

Разработка оборудования, которое позволит при относительно небольших 
инвестиционных затратах организовать на производственной площадке 
разработчика радиоэлектронной аппаратуры многономенклатурный 
мелкосерийный выпуск многослойных печатных плат. Опыт организации 
таких производств существенно сокращает сроки создания опытных 
образцов печатных плат.

Новизна: отличие от аналогов или 
преимущества проекта по 
сравнению с аналогами

Зарубежные аналоги имеют цены в 10-20 раз выше.
Отечественных аналогов не существует.

Перспективность (возможность 
дальнейшего совершенствования 
проекта)

Увеличение рабочей области (возможность разработки плат любого 
размера).
Оптимизация кода.
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Выраженные инновационные и 
технологические преимущества

Сокращает время создания единичных опытных образцов.

Совместимость с имеющимися 
технологиями

Поддерживает гербер-файлы, полученные с использованием различных 
технологий и любого программного обеспечения.

Возможность внедрения 
проекта/действующая практика 
внедрения

Разработанный прототип функционирует в IT-Парке ГБПОУ 
«Нижегородский радиотехнический колледж».
Может быть внедрен в школе/техникуме/колледже/институте, 
промышленных предприятиях сферы приборостороения и радиотехники.

Социальная значимость проекта:
Решение актуальной социальной 
задачи, применимость результатов 
проекта в социальной среде

Привлечение слушателей к научно-исследовательской работе, развитие 
научно-познавательного интереса, дополнительного профессионального 
образования.

Привлекательность для органов 
власти

Реализация федерального проекта "Умный город" потребует разработки 
новых аппаратных платформ для интерактивных систем коммуникации, 
видеонаблюдения, табло с обозначением времени прибытия 
общественного транспорта, датчиками для круглосуточного контроля 
качества атмосферного воздуха, вендинговыми автоматами и Wi-Fi.  Все 
это можно решить с помощью цифровых технологий, где будет выполнено 
замещение импорта в производстве печатных плат в сфере 
приборостороения и радиотехники.

Привлекательность для 
образовательной сферы

Система может быть внедрена в образовательный процесс школ, 
техникумов, колледжей, институтов как для получения знаний по 
профессиональным программам, так и в качестве дополнительного 
образования.

Общественная поддержка Родители, обучающиеся, преподаватели, организации — социальные 
партнеры.

Информированность общества о 
целях и результатах проекта

Заседания предметно-цикловой комиссии Информационных технологий, 
методического совета, педагогического совета ГБПОУ Нижегородский 
радиотехнический колледж.
Размещение проекта в сети Интернет.

Коммерциализация проекта:
Экономический эффект от 
внедрения

7 000 рублей в месяц при изготовлении 10 печатных плат, где стоимость 1 
платы порядка 2500 рублей.

Возможность привлечения 
инвестиций

Привлечение инвестиций в рамках импортозамещения промышленного 
производства печатных плат.
Привлечение инвестиций, поддержка и сотрудничество с АО 
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники»» (ННИИРТ).

Период окупаемости 1,2 месяца
Рентабельность проекта 35%
Масштабируемость проекта Промышленные и образовательные организации сферы приборостороения

и радиотехники.
Наличие 
заказчика/потенциального 
покупателя

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж».
АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский 
научно-исследовательский институт радиотехники»» (ННИИРТ).

Регистрационные данные:
Область / город Нижегородская область

город Нижний Новгород
Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»
Телефон Калентьева Елена Вячеславовна: 89103949176
Электронный адрес Калентьева Елена Вячеславовна: el_ka79@mail.ru
ФИО лица, заполнившего заявку Калентьева Елена Вячеславовна


