
                                       К А К   М Ы   Р А Б О Т А Е М. 

РУКОВОДСТВО  ЗАПРОСА  НЕОБХОДИМОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. 

 

Наша команда выполняет дизайнерские проекты объектов машиностроения, в которых могут 

быть использованы элементы из пластмассы и композитных материалов. 

Выполнение проекта состоит из двух этапов:  эскизный проект (ЭП) и технический (окончательный) 

проект (ТП). На каждом из этих этапов решаются свои определённые задачи. 

                                                1. Э С К И З Н Ы Й   П Р О Е К Т   ( Э П ). 

В этой части проекта мы помогаем заказчику определить область проекта, стиль проектного 

решения, возможные проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем развитии проекта. Этот 

этап предполагает согласование с заказчиком общих вопросов касательно будущего изделия, 

выбор материалов, технологий и комплектующих элементов. 

Для начала выполнения ЭП нам необходимо получить от заказчика такую информацию: 

 1. (ОБЯЗАТЕЛЬНО).  Получить описание того, какое изделие хочет получить заказчик: требования 

технического, технологического, эргономического, эстетического характера. Пожелания 

предоставляются в виде текстового файла, в свободной форме и отражают представления 

заказчика. К описанию должен быть приложен электронный адрес ответственного лица, для 

ведения уточняющей переписки по техническим вопросам. Переписка ведётся только на 

английском языке. 

2.  (ЖЕЛАТЕЛЬНО). Получить 3D структуры, в области которой, будет располагаться 

предполагаемое изделие. Необходимый формат 3D: stp или igs или x_b или x_t. 

Пример 1: Если необходимо спроектировать облицовку рулевой колонки: 

                                



Запрашивается 3D металлической основы колонки, рулевого колеса, электрических компонентов. 

Пример 2: Если необходимо спроектировать кабину трактора: 

       

Запрашивается 3D всего трактора без кабины (сборка шасси, капот, топливные баки и опоры 

крепления кабины). 

 Пример 3: Если необходимо спроектировать капот трактора: 

              



Запрашивается 3D всего трактора без капота (сборка шасси, кабина, топливные баки и опоры 

крепления кабины). 

 Пример 4: Если необходимо спроектировать кабину и капот трактора: 

              

Запрашивается 3D всего шасси трактора. 

Пример 5: Если необходимо спроектировать электрический скутер: 

              



Запрашивается 3D элементов, которые необходимо, по мнению заказчика, использовать в 

проекте (мотор-колеса, тормоза, аккумуляторы, контроллеры, зарядное устройство, рукоятки 

управления и т.д.). 

3.  (ЖЕЛАТЕЛЬНО). Получить 2D структуры, в области которой, будет располагаться 

предполагаемое изделие. Необходимый формат 2D: dwg, dxf, pdf, jpg. 

Пример 1: Если необходимо спроектировать рулевую колонку: 

               

 



                                             2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Й    П Р О Е К Т   ( Т П ). 

В этой части проекта мы выполняем элементы конструкции и деталей для промышленного 

производства. Учитываются особенности технологии, материала и требований сборки. 

Пример 1: Если это проект рулевой колонки: 

                             

Пример 2: Если это проект крыши кабины трактора: 

       



Пример 3: Если это капот трактора: 

 

                                                               З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

Качественный запрос требований к проекту обеспечивает наиболее успешное его выполнение в 

кратчайшие сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


