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Толстоплёночная технология



Технология проектирования плат по 
толстопленочной технологии



Апертуры



Создание уменьшенного прототипа



Разработка и моделирование 
полноразмерного образца



Разработка и моделирование 
полноразмерного образца



Программное обеспечение

    i = 0
    for element in InputGerberArr:
        InputGerberArr[i] = restorePoint(element,expX,expY)
        i+=1
    #Переводим гербер в G-code

    #print(InputGerberArr)
    i = 0
    for element in InputGerberArr:
        InputGerberArr[i] = ToGCode(element,expX,expY)
        i+=1
        #input()

    print("reads")
    s = '\n'
    f = open('OUT.gcode', 'w')
    f.write(GCodeStart + '\n')
    f.write(s.join(InputGerberArr) + '\n')
    f.write(GCodeEnd + '\n')
    f.close()
    #print(InputGerberArr)
    

if __name__ == "__main__":
    main()

def main():
    gerberInbputF = open("UNTITLED3.gbr")
    #считываем и базово форматируем гербер
    InputGerberArr = 
gerberInbputF.read().replace('*','').split('\n')
    gerberInbputF.close()
    #оставляем только информативные строки
    temp_arr = []
    for element in InputGerberArr:
        if element.rfind("G04")==-1:
            if element.rfind("G54")==-1:
                if element.rfind("G")!=0 and 
element.rfind("D")!=0:
                    temp_arr.append(element)
    InputGerberArr = temp_arr
    temp_arr = []
    #востанавличаем запятую в числе
    mask = "%FSLAX44Y44*%"
    tmp = mask.split('Y')
    expX = int(tmp[0][-1:])
    expY = int(tmp[1][:1])

#функция востановления запятой
spliter = '.'
def restorePoint(element,expX,expY):
    indexD = element.rfind("D")
    indexX = element.rfind("X")
    indexY = element.rfind("Y")

    if(indexX+indexY==-2):
        return element
    
    elsmArr = list(element)
    if indexY==-1 and indexX<indexD:
        elsmArr.insert(indexD-expX,spliter)
    elif indexX==-1 and indexY<indexD:
        elsmArr.insert(indexD-expY,spliter)
    elif indexX<indexY and indexY<indexD:
        elsmArr.insert(indexD-expY,spliter)
        elsmArr.insert(indexY-expX,spliter)
    s = ''
    s = s.join(elsmArr)
    return(s)

https://gitlab.nntc.nnov.ru/tretjakov_petr/pastemachine/blob/master/mainConvertor.py



Заключение

Ваши вопросы
и предложения



Демонстрация работы
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