
 
 

 
 

 
 
Техническое задание №_____ от__________ 

Разработка дизайн-проекта перспективного  
металлообрабатывающего станка 
 
1. Описание концепции. 

Калашников Инжиниринг разрабатывает новую линейку современных 
металлообрабатывающих центров.  

Визуальный облик нового оборудования должен объединять общий дизайн-код, 
делающий станки Калашников узнаваемыми среди конкурентов. В дизайне 
новых станков должна прослеживаться преемственность цветовой схемы и 
принципов формообразования. 

Первым станком нового поколения станет гибридный фрезерно–наплавочный 
обрабатывающий центр IZH H600, сочетающий технологии лазерной наплавки 
металлического порошка и фрезерования для быстрого и экономичного 
производства деталей сложной геометрической формы.  

Стилевое решение IZH H600 является основой дизайн-кода. 

 

   

 

 

 



 

2. Объект задания. 

Объектом задания является станок токарно-винторезный высокой точности 
универсальный. 

Станки данной серии предназначены для токарной обработки в центрах, патроне 
или цанге, а также для нарезания резьбы метрической, модульной и дюймовой 
для эксплуатации на крупных и малых предприятиях. 

Станки могут применяться в инструментальном и приборостроительном 
производстве, связанном с точной обработкой небольших по размерам деталей. 

Станок оснащен системой цифровой индикации, позволяющей повысить 
производительность труда за счет сокращения вспомогательного времени на 
пробные проходы, на измерение деталей. Применение системы облегчает работу 
токаря за счет исключения расчетов и необходимости запоминания оборотов 
лимба. 

Главные преимущества – компактность и повышенная производительность при 
высокой точности и повторяемости изделий. 

3. Иллюстрации для общего представления оборудования. 

 

4. Исходные данные для выполнения задания. 

Зарегистрировавшимся участникам конкурса будет предоставлена 3D модель 
(.stp) конструкции станка: 

 контуры силовых конструкций станка, к которым могут закрепляться 
стилеобразующие детали (в качестве основы для сопряжения с 
разрабатываемым стилевым решением); 
 

 упрощенные модели узлов и агрегатов, достоверно представляющие их 
позиционирование и занимаемый объем (для исключения коллизий со 



стилеобразующими деталями); 
 

 поверхности, ограничивающие описанный объем станка, в который 
должны быть вписаны все стилеобразующие детали (для ограничения 
габаритов при разработке стилевого решения). 

 

5. Результат. 

Участник должен разработать стилевое решение заданного станка, обеспечив 
преемственность дизайн-кода IZH H600. Результат должен быть представлен 
следующим набором документов: 

1. 3D модель 
(допустимые форматы: .3ds, .obj, .stp), 

2. Презентация дизайн-концепции – рендеры станка, примеры 
рекламных носителей (например, плакат, интернет-баннер, видеоролик). 
(допустимые форматы: .pdf, .avi), 
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