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1.Обоснование проекта 

1.1.Актуальность. Постановка проблемы 

Через пару месяцев моя жизнь кардинально изменится (ведь студенческая жизнь 

отличается от школьной). А если ещё и при этом придётся переезжать в другой город, то 

сменятся и условия проживания (например, общежитие) и это несёт за собой проблему: 

студент учится в университете, живет в комнате, в общежитии, ему нужно хранить 

некоторые важные ему вещи (например, паспорт или банковская карточка) в месте к 

которому будет иметь доступ лишь он. Следовательно, нужно иметь что-то вроде сейфа 

или шкатулки с надежным механизмом, защищающим небольшие ценные вещи. 

Можно купить хороший металлический сейф, но среднестатистическому студенту 

он естественно будет не по карману (средняя стоимость сейф ~ 10 тыс. руб. и выше), тем 

более, сейф имеет большой вес и не всегда удобные габаритные размеры. Поэтому считаю, 

что можно сделать изделие, не хуже чем покупное, но своими руками. Ведь умения и 

навыки, которыми я обладаю и те которые приобрету, справляясь с трудностями в 

процессе создания изделия, позволят довести работу до логического завершения и 

получить качественное изделие, удовлетворяющее всем требованиям, предъявляемым к 

нему. Также в последнее время я увлёкся работой с микроконтроллером Arduino, это 

поспособствует повышению взломостойкости будущего изделия (Arduino - аппаратно-

программное средство, открывающее множество путей применения для построения 

простых систем автоматики, что в свою очередь поможет мне с работой над защитным 

механизмом будущего изделия). 

1.2.Задача 

Разработать, изготовить и запрограммировать шкатулку-сейф, в котором 

можно хранить ценные вещи.  

Шкатулку-сейф буду делать своими руками из доступных материалов, и буду 

стараться, чтобы моё изделие не уступало по защищенности сейфам, которые можно 

приобрести в магазине. 
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2.Организационно-подготовительный этап 

2.1.Информационная справка 

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, 

надёжный) — прочный металлический ящик или 

же шкаф для 

хранения документов и материальных ценностей. 

2.2.Типы сейфов 

По своим функциям (и, следовательно, 

конструкции), сейфы делятся на: 

 огнестойкие,  

 взломостойкие, 

 огневзломостойкие. 

Сейфы устанавливаются в офисах (учреждениях) и частных домах. Продавцы делят их 

на следующие группы: 

 встраиваемые (в стену, в пол), 

 мебельные, 

 депозитные модули (сейфы и ячейки), 

 переносные боксы (кэш-боксы), 

 ключницы, сейфы для ключей, 

 автомобильные, 

 тайники (разновидность встраиваемых), 

 оружейные сейфы и шкафы, 

 элитные сейфы (например, дизайнерские сейфы, сейфы в дереве)1 

2.3.Виды замков 

В сейфах применяются следующие виды замков: 

 Ключевые (как правило, сувальдные, они обладают большей надёжностью), 

 механические (с кодовой комбинацией), 

 электронные (напр., биометрические), с магнитными ключами, 

кодовыми бесконтактными ключами, и т. д.). 

Также имеются сейфы с несколькими типами замков, что повышает их надёжность. 

 

 

 

                                                           
1 Материал из энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84  

Рис.1 - сейф 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84
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2.4.Требования к изделию 

Будущее изделие должно отвечать требованиям, представленным на схеме ниже 

 

Теперь рассмотрим каждое из требований отдельно: 

1. Функциональность - набор возможностей (функций), которые предоставляет данная 

система или устройство. Максимальная функциональность должна обеспечиваться 

основными и дополнительными характеристиками: отображение информации об 

идентификации, отображение текущего времени в режиме ожидания, 

автоматическое обновление кода по заданному алгоритму. 

2. Безопасность заключается в использовании безопасного напряжения во время работы 

устройства, соответствие требованиям эргономики, обеспечение удобную и безопасную 

работу.  

3. Мобильность должна обеспечивать возможность эксплуатации изделия в любых 

условиях (автономность питания) удобные габаритные размеры.   

4. Доступность в цене. На мой взгляд, максимальная стоимость шкатулки-сейфа – 5 000 

рублей – вдвое ниже самого наименее технологичного прототипа.  

5. Эстетичность является проявлением полезности и характеризует способность 

объекта удовлетворять субъективные потребности потребителя, т.е. является 

характеристикой духовных благ. Иными словами – красивый внешний вид.  

6. Экологичность. Ни на этапе производства, ни на этапе эксплуатации изделие не 

должно наносить вред природе и человеку. 

7. Долговечность обеспечивается использованием качественных комплектующих, 

конструктивными и технологическими особенностями изделия. 

8. Двухуровневый код доступа позволит дифференцироватьдоступ пользователя к 

разным отсекам шкатулки-сейфа. 

9. Энергоэффективность должна обеспечиваться минимальным потреблением 

электрической энергии. 

Функциональ
ность

Безопасность Мобильность

Доступность в 
цене

Эстетичность Экологичность

Долговечность
Иметь 

двухуровневый 
код доступа

Энергоэффек-
тивность

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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3.Анализ прототипов 

Проанализировав рынок сейфов, выделил следующие прототипы: 

1.Металлический сейф с кодовым замком 

 

 

 

 

 

 

2.Деревянная шкатулка с замком 

 

 

 

 

 

3.Деревянный сейф с кодовым замком 

Плюсы Минусы 
Устойчив к серьезным 

физическим 

воздействиям 

Высокая стоимость и 

труднодоступность 

материалов и их 

обработки Устойчив ко взлому 

Плюсы Минусы 
Доступный материал и 

технология 

изготовления 

Слабая устойчивость 

к физическим 

воздействиям 

Возможность 

декоративной отделки 

изделия 

Не устойчива ко 

взлому 

Рис.2 -Металлический сейф с кодовым замком 

Рис.3 –Деревянная шкатулка  с замком 

Таблица 1 

Таблица 2 

Таблица.3 
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4.Потайной отсек в столе 

 

 

Вывод: В результате анализа прототипов для меня более предпочтителен вариант 

№3(рис.4), потому что он выполнен из доступных материалов, устойчив ко взлому. Все 

остальные варианты имеют ряд отрицательных моментов. 

Так, вариант №1(рис.2) практически невозможно изготовить своими руками в должном 

качестве в виду отсутствия в моём распоряжении необходимых навыков, инструментов 

и средств. 

Вариант №2(рис.3), это не достаточно надежная конструкция, выполненная из не 

самого прочного, но доступного материала. Такое изделие по силам создать, но оно не 

совсем соответствует моим требованиям (стр.4), то есть не сможет защитить те объекты, 

что предполагаю хранить в будущем изделии. 

Вариант №4 (рис.5), достаточно интересная идея, но не подходит под концепцию, 

изложенную выше (стр.3), ведь она предполагает, что изделие должно быть мобильным. 

А также такую конструкцию относительно трудно реализовать. 

Однако конечным вариантом будет совмещение концепции шкатулки (механизм 

открывания / закрывания) и сейфа (отсюда название «шкатулка-сейф»).  

Плюсы Минусы 
Устойчив ко взлому Слабая устойчивость 

к физическим 

воздействиям 
Доступный материал 

и технология 

изготовления 
Возможность 

декоративной 

отделки изделия 

Плюсы Минусы 
Скрытность системы Отсутствие мобильности 

Компактность Трудно реализуемо 

(интеграция, например, в 

стол) 

Не устойчив ко взлому 

Рис.4 –Деревянный сейф с кодовым замком 

Рис.5 –Потайной отсек в столе 

Таблица 4 
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4.Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи 

4.1.Выявление концепции будущего изделия 

Рассмотрим, какие бывают изделия (по варианту №3, рис.4) и сколько стоят. 

Проводя анализ, я рассматривал только качественные деревянные* сейфы в 

соответствующем им сегменте рынка и ценовой категории, так как дешевая подделка 

может быть легко взломана или быть изготовленной из опасных для здоровья человека 

материалов. 

1. Сейф деревянный ONIX D-380 W; 

Стоимость – 87 023 рублей + доставка из Москвы; 

https://kamindeshevo.ru/  

 

 

 

 

2. Сейф SAFEWOOD 78 EL FLOCK (дерево); 

Стоимость – 125 000 рублей + доставка из Москвы; 

https://safe-video.ru/  

 

 

 

 

 

Рис.6 – Пример сейфа №1 

Рис.7 – Пример сейфа №2 

https://kamindeshevo.ru/
https://safe-video.ru/
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3.Сейф  деревянный ONIX ASK-30 SK EL W; 

Стоимость – 62 023 рублей + доставка из Москвы; 

https://kamindeshevo.ru/  

 

 

 

Вывод: Подводя итог исследования рынка, можно 

сделать вывод, что подобные сейфы стоят от 62 023 до 

125 000 рублей. Стоящих предложений в интернете немного и почти все они 

одинаковые и отличаются лишь породой древесины используемой для изготовления 

изделия. Я посчитал среднюю стоимость исследованных моделей. 

(125000 +62023+87023) / 3 = 9 1348,6 рублей. 

На мой взгляд, это невероятно дорого, но это из-за того, что представленные сейфы 

на самом деле выполнены полностью не из древесины. Она является лишь элементом 

отделки (для такой конструкции используется металлическая сварная рама повышенной 

прочности, которую инкрустируют древесиной, обычно из дорогих пород). 

На рынке нет аналогов, изготовленных только из древесины, поэтому я 

изготовлю шкатулку-сейф (некий гибрид обыкновенной деревянной шкатулки и 

концепции сейфа). Это подразумевает, что будущее изделие будет иметь корпус 

исключительно из древесины и механизм защиты будет подобен механизму, 

являющемуся основой любой шкатулки. 

4.2. Механизм защиты шкатулки-сейфа 

Предполагаю, что механизм защиты шкатулки-сейфа будет реализовываться на 

следующих принципах: RFID и электронный замок. Решено было использовать два 

уровня защиты, потому что если использовать всего один, то изделие получится 

недостаточно устойчивым ко взлому, а для 3-х и более потребуется больше места, а это 

не соответствует одному из требований (стр.4) – компактность. 

Таким образом, из трех предполагаемых уровней защиты мне предстоит выбрать 

два и дифференцировать их по степени надежности. 

1.RFID (англ.Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — 

способ автоматической идентификации 

объектов, в котором 

посредством радиосигналов считываются 

или записываются данные, хранящиеся в так 

называемых транспондерах, или RFID-

метках.  

Рис.8 – Пример сейфа №3 

Рис.9 – RFID 

https://kamindeshevo.ru/
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Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или 

интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин 

RFID-тег). 

2.Электронный кодовый замок - для открытия 

которого необходимо ввести с клавиатуры, указать 

кодовую последовательность, которая хранится 

обладателем в секрете.  

 

 

 

3. Биометрическое кодирование сигнала и передача его по 

радиоканалу 

 Биоме́три́я — система распознавания людей по одной или 

более физическим или поведенческим чертам. В области 

информационных технологий биометрические данные 

используются в качестве формы управления 

идентификаторами доступа и контроля доступа2.  

 

 

Таблица 5. Сравнение способов защиты 

Способ защиты / 

параметр 

RFID Электронный 

кодовый замок 

Биометрическое 

кодирование 

сигнала и передача 

его по радиоканалу 

Преимущества Высокая скорость 

обработки данных 

Простота н работе, 

возможность 

обновления кода по 

заданному 

алгоритму 

Невозможность 

использования 

третьими лицами 

Недостатки Низкая степень 

защиты; 

Возможность 

использования 

ключа третьими 

лицами 

Низкая степень 

защиты 

Зависимость от 

радиосигнала 

                                                           
2 Материал из энциклопедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F  

Рис.11 – биометрическая 

идентификация 

Рис.10 – Электронный кодовый замок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Таким образом, самым надежным является биометрическое кодирование сигнала 

и передача его по радиоканалу (при условии защиты радиоканала, образования связки 

устройств в режиме «master-slave»). 

Для канала радиосвязи выбран Bluetooth-модуль HC-

05, так как, кроме устойчивости к широкополосным 

помехам, модуль может образовывать пару «master - slave» с 

другим устройством, создавая закрытый канал связи. При 

образовании такой пары, один модуль работает только на 

прием сигнала (slave-ведомый) от конкретного устройства, а 

устройство – только на передачу (master-ведущий) сигнала, 

что обеспечивает бесперебойную работу устройств и 

повышает скорость обработки данных. 

В качестве биометрического считывателя и устройства передачи данных будет 

использован мой смартфон и программа Bluetooth Electroniks, специально 

запрограммированная под поставленные задачи. 

Для кодирования первого уровня защиты я буду использовать электронный 

кодовый замок со сменой паролей по заданному алгоритму, используя вычислительные 

мощности микроконтроллера. 

Для обработки информации и управления исполнительными устройствами в 

будущем изделии я буду использовать микроконтроллер Arduino. Но нужно выбрать 

конкретную модель из выбранного мною перечня. 

1.Arduino Nano 

Характеристика: 14 цифровых входов/выходов (6 из них могут 

использоваться в качестве ШИМ-выходов – широтно-

импульсная модуляция), 6 аналоговых входов, кварцевый 

резонатор на 16 МГц, разъём Mini-USB, разъём питания, разъём 

для внутрисхемного программирования (ICSP)3. 

Средняя стоимость - 170 рублей 

2.Arduino Uno 

Характеристика: 14 цифровых входов/выходов (6 из них могут 

использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, 

кварцевый резонатор на 16 МГц, разъём USB, разъём питания, 

разъём для внутрисхемного программирования (ICSP)3.   

Средняя стоимость - 320 рублей 

                                                           
3 http://amperka.ru/  

Рис.12 - Bluetooth-
модуль HC-05 

Рис.13 – Arduino Nano 

Рис.14 – Arduino Uno 

http://amperka.ru/


11 
 

3.Arduino Mega 2560 

Характеристика: 54 цифровых входа/выхода (из 

которых 15 могут использоваться в качестве ШИМ-

выходов), 16 аналоговых входов, 4 UART (аппаратных 

приемопередатчика для реализации последовательных 

интерфейсов), кварцевый резонатор на 16 МГц, разъём 

ICSP для внутрисхемного3. 

Средняя стоимость -560 рублей. 

 Я остановился на двух вариантах: Arduino Uno и 

Arduino Mega 2650. Идея использовать Arduino Nano сразу же была отвергнута, потому 

что, несмотря на компактные размеры и низкую стоимость, он не подходит под 

специфику проекта и имеет недостаточное количество цифровых ПИНов, а 

использование шилда расширения снизит вычислительную способность 

микроконтроллера. 

Вывод: В качестве микроконтроллера буду использовать Arduino Mega 2650. 

4.3.Поиск формы будущего изделия 

С выявлением общей концепции будущего изделия я приступил к обдумыванию 

его внешнего вида. Сначала я подумал, что интересным решением было бы сделать 

шкатулку-сейф модульной. Начал продумывать концепцию (см. приложение, эскиз 1), 

построил примерную модель в КОМПАС-3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама 

Модуль шкатулки 

   Рис.16 – Идея №1 

Рис.15 – Arduino Mega 2560 
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Предполагалось, что будет несколько сменных 

модулей с разными принципами защиты. Сам модуль 

должен был выглядеть так: 

На этом этапе продумывания возникла идея об 

использовании в бедующем изделии второго дна. 

Но сам вариант с модульностью решено было 

отклонить. Потому что пришлось бы увеличивать 

габариты изделия, каким-то сложным образом 

встраивать электронику в корпус. А также достаточно 

сложным был бы процесс изготовления рамы.  

Поэтому, после 

некоторого времени, 

родилась идея, которую я и 

буду реализовывать.  

Как не странно, 

будущую форму изделия я 

«нашел» в старом 

советском калькуляторе, лежавшем у меня без дела в 

шкафу. 

Набросав пару эскизов (см. приложение, эскиз 2) я построил модель (рисунок 17).  

4.4.Отделка будущего изделия 

Рассматривая варианты отделки, как одного из показателей эстетичности изделия, я 

изучил возможные варианты отделки шкатулок: 

2.Резьба по дереву 

Ранее я занимался резьбой по дереву и уже выполнял 

проекты, с резьбой (рисунок 18), поэтому, хочется 

попробовать что-нибудь новое и более современное в 

качестве отделки. Важно, чтобы способ отделки сочетался с 

электронными компонентами моего изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.16 – Идея №2 

   Рис.17 – Идея №3 

Рис.18 – резная шкатулка – мой 
прошлый проект 
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2.Киберпанк 

Cyberpunk –Термин «cyberpunk» образован от 

двух английских слов «cybernetics – кибернетика» 

и «punk – мусор»[4].Пример – рисунок 19[5] 

Таким образом, шкатулки, выполненные в этом 

стиле, задекорированы старыми печатными 

платами и микросхемами, процессорами и 

другими электронными компонентами. 

Мою шкатулку-сейф вряд ли получится 

задекорировать в этом стиле, сохранив ее 

эстетический вид. Да и сам стиль киберпанк мне 

не близок. 

3.Стимпанк 

Достаточно популярный в наше время 

декоративный стиль. Пример изделия – рисунок 

20[6]. Украшения в этом стиле достаточно 

аутентичны и могут напоминать собой 

настоящие музейные 

экспонаты. Суперсовременные девайсы, к 

примеру, мобильные телефоны, нотубуки и 

периферийные устройства, планшеты вполне 

могут входить в число аксессуаров, 

относящихся к стилю. Однако для этого их надо 

стилизовать таким образом, чтобы они более всего походили на какой-то невероятный 

старинный механизм[7].  

Учитывая большое количество механических компонентов в моем изделии и 

форму, похожую на старый калькулятор, думаю, было бы интересно попробовать 

задекорировать шкатулку-сейф в стиле старинного механизма, используя зубчатые 

колеса и другие элементы механизмов. 

 

 

 

5.Моделирование изделия.  Конструкторская документация. 

                                                           
4 https://www.livemaster.ru/topic/1886827-cyberpunk-v-iskusstve  
 

5 https://www.pinterest.ca/pin/402438916681766299/  
6 http://mapleseven.net/product/shkatulka-iz-dereva-steampunk-classik-dlya-naruchnyh-chasov-ili-

aksessuarov/  
7https://wiki.wildberries.ru/styles/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D

0%BA  

Рис.19 –шкатулка в стиле киберпанк 

   Рис.20 –шкатулка в стиле стимпанк 

https://www.livemaster.ru/topic/1886827-cyberpunk-v-iskusstve
https://www.pinterest.ca/pin/402438916681766299/
http://mapleseven.net/product/shkatulka-iz-dereva-steampunk-classik-dlya-naruchnyh-chasov-ili-aksessuarov/
http://mapleseven.net/product/shkatulka-iz-dereva-steampunk-classik-dlya-naruchnyh-chasov-ili-aksessuarov/
https://wiki.wildberries.ru/styles/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://wiki.wildberries.ru/styles/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Подключение электронных компонентов изделия представлено на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

Рис.21 – электронные компоненты изделия 
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Моделирование будущего изделия я начал в приложении КОМПАС 3D (рисунок 22).  

Поворотные дверцы второго и третьего отсека, а также наклонную часть было 

решено изготовить на 

фрезерном станке с ЧПУ 

Roland, с целью наибольшей 

точности при обработке. В 

связи с этим потребовалось 

создание дополнительной 

машиночитаемой 

конструкторской 

документации. 

Конструкторская 

документация к проекту 

представлена ниже: 

Рис.22 – моделирование будущего изделия 
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5.Выбор технологии изготовления изделия 

5.1. Обоснование выбора технологий 

Для каждого технологического этапа изготовления моего изделия выбор 

технологии изготовления будет обусловлен выбором материалов. Рассматривать буду 

поэтапно. 

1. Изготовление корпуса изделия.  

Корпус изделия (передние, задняя, боковые стенки, крышка) будут выполнены из 

древесины ели (упаковочные доски). Для них лучше всего подходит ручная 

деревообработка, так как машинная обработка углов в 450 возможна при 

использовании торцовочной циркулярной пилы, к которой у меня нет допуска. 

Третье дно буду выполнять из МДФ (тонкий, легкий и недорогой материал) также 

используя технологию ручной деревообработки. 

2. Изготовление первого и второго дна буду выполнять из вспененного ПВХ, используя 

технологию ручной обработки пластика. 

3. Поворотные дверцы второго и третьего отсека, а также наклонная часть корпуса будет 

выполнена с использованием машинной обработки древесных материалов и пластика 

– фрезерование на станке с ЧПУ. 

4. Сборка и пусконаладка электронных компонентов изделия будет выполнена с 

применением технологии пайки (технологическая операция, применяемая для 

получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём 

введения между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более 

низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей) и 

программирования микроконтроллеров на языке С++. 

5. Сборка изделия будет произведена при помощи склеивания деталей 

поливинилацетатным клеем. 

6. Отделка изделия будет производиться в технологии аппликации и покрытия 

древесины акриловыми составами. 

 

Вывод: в своей работе я использую многие технологии обработки различных 

материалов (древесина, фанера, МДФ, пластики), в том числе, фрезерование на станке 

с ЧПУ, а также, пайку, электротехнические работы, сборочные работы, 

программирование, пусконаладочные работы и отделку изделия. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9
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5.2. Технологическая карта  

1. Изготовление корпуса изделия.  

Оборудование: Столярный верстак,  рубанок, ножовка, стусло, струбцина, 

рашпиль, шлифовальная колодка, наждачная бумага, угольник столярный, 

аккумуляторная дрель, сверла, карандаш, линейка. 

Материалы: доска ель 20х150х1500 мм., МДФ 3мм. 

 

2. Изготовление первого и второго дна 

№ 
Содержание  

операции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1 

Разметить 

прямоугольные 

заготовки из досок ели, 

размером 225 х 140 х 15 

мм.;  

225 х 85 х 15 мм.; 

225 х 25 х 15 мм. 

2 заготовки сложной 

формы, размером 240 х 

150 х 15 мм (см.эскиз); 

1 заготовку из МДФ 

размером 185 х 194 х 3 

мм. 

 

Столярный верстак, 

угольник, 

карандаш, линейка 

2. 

Пилить заготовки досок 

в размер с торцевыми 

углами 450. Пилить 

МДФ в размер. 

 
 

 

Столярный верстак, 

стусло, ножовка, 

струбцина 

3. 
Строгать заготовки в 

размер 

Столярный верстак, 

упор, рубанок 

4 5 
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4. 
Удалить припуски по 

спилам 

 
 

 
 

 
 

Столярный верстак, 

струбцина, рашпиль 

5. 

Разметить 2 отверстия в 

правой боковой стенке, 

диаметром 9мм 

 

Столярный верстак, 

угольник, 

карандаш, линейка 
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6. Сверлить отверстия 

 

 

 
 

 

Столярный верстак, 

струбцина, 

аккумуляторная 

дрель, сверло d9. 

7. Шлифовать заготовки 

 

 
 

 
 

 

Столярный верстак, 

шлифовальная 

колодка, наждачная 

бумага 
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Оборудование: Столярный верстак, ножовка, лобзик ручной, струбцина, 

угольник столярный, аккумуляторная дрель, сверла, карандаш, линейка 

шлифовальная колодка, наждачная бумага. 

Материалы: ПВХ вспененный 9мм. 

 

 

 

 

3. Поворотные дверцы второго и третьего отсека, а также наклонная часть корпуса 

Оборудование: Фрезерный станок с ЧПУ Roland MDX 540, персональный 

компьютер, программное обеспечение Art Cam, программное обеспечение 

КОМПАС 3D. 

Материалы: молочный акрил 3 мм., фанера 3мм. 

№ 
Содержание  

операции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1. Разметить ПВХ 

 

 
 

Столярный верстак, 

карандаш, линейка, 

циркуль, угольник 

2. 

Вырезать 

заготовки по 

контуру 

 

Столярный верстак, 

ножовка,  

струбцина 

  

4 5 

4 5 
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3. 

Просверлить 

отверстия в 

полуокружностях 

 

Столярный верстак, 

струбцина, 

аккумуляторная дрель, 

сверло d6 мм. 

4. 
Вырезать 

полуокружности 

 

Столярный верстак, 

струбцина, лобзик 

ручной 

5 
Шлифовать торцы 

заготовок 

Столярный верстак, 

шлифовальная колодка, 

наждачная бумага 
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4. Сборка и пусконаладка электронных компонентов изделия 

Оборудование: щипцы, бокорезы, нож, паяльная станция, мультиметр, отвертка. 

Материалы: макетная плата, монтажная печатная плата, контроллер Arduino Mega, 

резисторы 220Ом, экран LCD, выключатель, АКБ Li-ion, Bluetooth модуль HC-05, 

провода для Arduino, трубка термоусадочная, кабель USB, светодиодная RGB лента, 

№ 
Содержание  

операции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1. 

Перевести 3D модель в 

машиночитаемое 

изображение, 

используя формат .dvg  

 

Персональный 

компьютер, 

программное 

обеспечение 

КОМПАС 3D. 

 

2.  

Закрепить фанеру на 

станине, установить 

цилиндрическую врезу 

d4мм. Приступить к 

фрезеровке. 

 

 

Фрезерный станок с 

ЧПУ Roland MDX 

540, персональный 

компьютер, 

программное 

обеспечение Art Cam 

3 

Закрепить акрил на 

станине, установить 

цилиндрическую врезу 

d6мм. Приступить к 

фрезеровке. 

 
 

Фрезерный станок с 

ЧПУ Roland MDX 

540, персональный 

компьютер, 

программное 

обеспечение Art Cam 
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модуль часов, сервоприводы (4шт.), клавиатура, совместимая с Arduino, светодиоды (2 

шт.). 

5. Сборка изделия  

Оборудование: столярный верстак, струбцина, угольник, столярный, молоток.  

Материалы: заготовки, клей ПВА столяр, суперклей, метизы  

 

 

 

 

 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

1 
Разместить на макетной плате элементы управления, 

согласно схеме 
Щипцы, макетная плата 

2 
Подключить к собранной цепи контроллер  Arduino  

Mega 
Бокорезы, нож,  щипцы 

3 
Подключить цепь к  АКБ Li-ion . Проверить 

работоспособность 
Бокорезы, нож,  щипцы, мультиметр. 

4 
Перенести элементы управления на монтажную 

печатную плату, припаяв их через провода  
Щипцы, паяльная станция 

5 
Удлинить штатные провода  Arduino, спаяв их и 

поместив в термоусадочную изоляцию 

Щипцы, бокорезы, нож, паяльная 

станция 

6 Написать программный код, согласно блок-схеме Компьютер, приложение Arduino IDE. 

7 

Загрузить программный код в контроллер Arduino 

Mega в виде скетча. Проверить работоспособность 

программы. 

Компьютер, приложение Arduino IDE. 

№ 
Содержание  

операции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1. 

Соединить 

компоненты изделия 

из древесины и 

фанеры при помощи 

столярного клея 

 

Столярный верстак, 

струбцина, угольник 

столярный 

2.  

Разместить 

электронные 

компоненты внутри 

изделия 

Столярный верстак 

3. 

Закрепить верхнюю 

крышку, используя 

петли и метизы 

Столярный верстак, 

струбцина, 

столярный, молоток 

4. 
Закрепить третье дно 

из МДФ на метизы 

Столярный верстак, 

струбцина, 

столярный, молоток 

4 5 
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6. Отделка изделия 

Оборудование: столярный верстак, термопистолет, кисть. 

Материалы: термоклей, шестерни и декоративные элементы, акриловая краска двух 

цветов. 

 

 

 

6.Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

6.1. Экономичкская оценка: 

Экономическая оценка стоимости единичного изделия всегда отличается от 

серийного. В данном разделе представлены затраты на изделие при его серийном 

производстве, с учетом моих научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее по тексту НИОКР).  

Компоненты НИОКР: научно-исследовательские работы (НИР) — работы 

поискового, теоретического и экспериментального характера, опытно-конструкторские 

работы (ОКР) и технологические работы (ТР) — комплекс работ по разработке 

конструкторской и технологической документации на опытный образец, по 

изготовлению и испытаниям опытного образца изделия, выполняемых по техническому 

заданию.  

При серийном производстве, затраты на НИОКР включаются в себестоимость 

каждого изделия с учетом минимального числа серийно произведенных едениц товара. 

№ Содержание операции Эскиз 
Инструменты, 

приспособления 

1. 

Покрыть изделие 

акриловой краской 

первого цвета 

 

Столярный верстак, 

кисть 

2 

Приклеить объемные 

декоративные 

элементы к корпусу 

Столярный верстак, 

термопистолет 

3 

Частично покрыть 

элементы конструкции 

акриловой краской 

второго цвета 

Столярный верстак, 

кисть 
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В моем проекте НИОКР представляет собой только трудозатраты на разработку 

проекта, так как опытный образец дложен стать полноценным изделием. 

 

6.1.1. Расчет затрат на электронную составляющую проекта  

Таблица 3. Расчет затрат на материалы при реализации электронной составляющей проекта 

6.1.2. Расчет затрат на на изготовление и отделку корпуса шкатулки-сейфа 

Таблица 3. Расчет затрат на материалы, использованные при изготовлении и отделке корпуса 

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Контроллер Arduino Mega 560р. 1 560р. 

2 Bluetooth модуль  (совместимый с Arduino) 105р. 1 105р. 

3 LCDэкран (совместимый с Arduino) 86р. 1 86р. 

4 Провода для Arduino (комплект 40 шт.) 32р. 1 32р. 

5 Сервопривод 82р. 4 328р. 

6 Лента светодиодная RGB, м. 185р. 0,5 92,5р. 

7 Монтажная плата 7*10 см. 65р.  1 65р. 

8 Модуль времени (часов) 74р. 1 74р. 

9 Аккумулятор Li-Ion с зарядным устройством 640р. 1 640р. 

10 Резисторы (100шт.) 54р. 0,02 1,08р. 

11 Клавиатура совместимая с Arduino Mega 52р. 1 52р. 

12 Термоусадочная изоляция (м.) 12р. 2 24р. 

13 Кнопка включения 17р. 1 17р. 

14 Флюс паяльный 120р. 0,01 1,20р. 

15 Припой оловянный 185р. 0,05 9,25р.  

16 Пьезодинамик 44р. 1 44р. 

17 Светодиоды RGB 4р. 2 8р. 

Итого:  2139р. 03к. 

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Фанера 4мм (береза) 400р.  0,05 20р. 

2 Доска ель 140х20х1500мм.  102р. 2 204р. 

3 Штапик ель 10*10 10р. 0,5 5р. 

4 ПВХ вспененный листовой S=9мм. 1,5х3,0м. 1600р. 0,05 80р. 

5 МДФ (оргалит) 300р. 0,05 15р. 

6 Наждачная бумага 15р. 1 15р. 

7 Металлический профиль  20р. 0,2 4р. 

8 Саморезы 40р. 0,02 80к. 

9 Болты, гайки (набор) 20р. 1 20р. 

10 Краска акриловая (полуночно-синий) 239р. 0,5 119,5р. 

11 Краска акриловая (серебристый шелк) 239р. 0,3 71,7р. 

12 Набор декоративных шестеренок (пластик) 20р. 8 180р. 

13 Набор декоративных шестеренок (картон) 10р. 2 20р. 

14 Рамка(пластик) 60р. 1 60р. 

15 Декоративный саморез (набор) 12р. 1 12р. 

16 Клей ПВА 80р. 0,1 8р. 

17 Петли декоративные (набор) 20р. 1 20р. 

Итого:  850р. 
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6.1.3. Расчет энергозатрат при производстве 

Таблица4. Расчет энергозатрат при производстве 

* Стоимость электроэнергии 4р.43к. в соответствии с энерготарифами. 

** Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда производственных 

помещений (косвенные затраты). 

6.1.4. Расчет трудозатрат при производстве 

Чтобы получить более точную стоимость изделия, необходимо посчитать 

трудозатраты. При серийном производстве таких изделий, когда уже написана 

компьютерная программа, имеется вся технологическая и конструкторская 

документация и произведен расчет материалов, в производстве изделия будут 

задействовано 2 специалиста: сборщик-электронщик (2 часа) и столяр (2 часа). При 

серийном производстве шкатулок у них будет затрачено на работу по 4 часа. Таким 

образом, можно посчитать общую трудоемкость одной единицы изделия, которая равна 

восьми часам. 

Трудоёмкость — затраты труда, рабочего времени на производство единицы 

продукции. 8 

Для расчета стоимости труда используем формулу: х = t * k, где х - стоимость 

труда, t – количество часов, затраченных на производство, k – стоимость одного часа 

работы. Чтобы посчитать стоимость одного часа работы специалиста, нужно его 

месячную заработную плату разделить на количество рабочих часов в месяц. В среднем, 

в месяце 21 рабочий день по 8 часов, то есть специалист работает 168 часов. Месячную 

заработную плату можно привязать к минимальному размеру оплаты труда (11 163р.) 

умножив на 2 (50% - Северная надбавка и 50% - районный коэфициент) и прибавив 30% 

- страховые взносы (22% - Пенсионный фонд, 5,1% - фонд обязательного медицинского 

страхования и 2,9% - фонд социального страхования). Таким образом, расчет затрат на 

оплату труда в месяц выглядит так: 11 163р.*2+30% = 29 023р. 80к. 

                                                           
8 Материал электронной энциклопедии https://ru.wikipedia.org 

№ Наименование, вид работ мощно

сть 

время 

использов

ания 

энергопотр

ебление 

стоимость  

1 Паяльная станция Lukey 720 (пайка, лужение, 

нагрев термоусадочных трубок в режиме фена) 

750Вт 3 часа 2,25кВт*ч 9р.60к 

2 Фрезерный станок с ЧПУ Roland 1500Вт 1 час 1,5кВт*ч 9р.60к 

3 ПК, IntelCore i3 (черчение, программирование 

модели) 

500Вт  8 часов 4 кВт*ч 17р. 08к 

Итого: 7,75кВт*ч 34р. 40к. 

https://ru.wikipedia.org/
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 Тогда  час рабочего времени будет стоить 29 023р. 80к. / 168 часов = 172р.75к. 

Если применить формулу  х = t * k, получим х = 172,75р. * 4 часов = 691р. 

6.1.4. Себестоимость одной серийной единицы изделия 

Себестоимость одной единицы изделия будет равна сумме всех затрат на серийное 

производство изделия. 

∑ с учетом трудозатрат = 𝟐𝟏𝟑𝟗р. 𝟎𝟑к. +𝟖𝟓𝟎р. + 𝟑𝟒р. 𝟒𝟎к. + 𝟔𝟗𝟏р. =  𝟑𝟕𝟏𝟒р. 𝟒𝟑к. 

6.2. Экологическая оценка 

Комплексная экологическая оценка будущего изделия складывается из 

следующих видов оценки: принципиальная оценка, экологичность материалов, из 

которых произведено изделие, экологичность во время производства, эксплуатации, 

утилизации. Условия безопасной утилизации исследуются на этапе оценки готового 

изделия (представлены в разделе 9) 

6.2.1. Экологичность материалов, из которых произведено изделие 

Основными материалами, использованными при производстве изделия, стали:  

А) натуральные материалы: древесина ели, МДФ (в основе которого – прессованная 

целлюлоза), фанера (в основе которой – лущеный шпон). 

Б) Синтетические материалы: вспененный поливинилхлорид.  

Вспомогательные материалы: текстолит, радиодетали (резисторы, микроконтроллеры и 

микросхемы, радиомодули, светодиоды), припой, флюс, медные провода, акриловая 

краска.  

Древесина, из которой изготовлен МДФ, доски, фанера, является возобновляемым 

природным ресурсом. Ель живёт в среднем до 250—300 лет9. Хотелось бы обратить 

внимание на то, что ель не является ценной породой древесины и использование ее в 

проекте минимально, а на этапе использования древесина – экологически чистый 

продукт. 

Синтетические материалы: вспененный поливинилхлорид. Листы из вспененного 

ПВХ производят методом экструзии пластифицированного поливинилхлорида с 

одновременным его газонаполнением. В результате получают легкий и достаточно 

прочный листовой материал, очень устойчивый к воздействию внешней среды, 

погодных условий, перепадов температуры, агрессивных сред, коррозии. Неоспоримым 

преимуществом ПВХ-пластиков является их высокая пожаробезопасность. Все ПВХ-

пластики можно отнести к группе трудногорючих, самозатухающих материалов, не 

поддерживающих горение на воздухе. ПВХ-пластики устойчивы к большинству 

                                                           
9Материал электронной энциклопедии https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/
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известных химических веществ. В частности, к любым бытовым моющим и 

дезинфицирующим средствам, растворам многих кислот и щелочей. Этот материал 

экологически безопасен, не содержит тяжелых металлов и не имеет вредного 

воздействия на человеческий организм и окружающую среду10.  

Вспомогательные материалы: 

В незначительном количестве, мной были использованы радиодетали. Запасы 

кремния в мире велики. Все эти изделия экологически безопасны при использовании.  

Также, мной был использован текстолит —  электроизоляционный 

конструкционный материал, применяемый для производства подшипников 

скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро - и радиотехнике. 

Представляет собой слоистый пластик на основе ткани 

из волокон и полимерного связующего вещества (например, бакелита, полиэфирной 

смолы, эпоксидной смолы)11. Текстолит состоит из возобновляемых материалов и 

экологически безопасен при использовании. 

Медь и олово пригодны к вторичной переработке. «Акриловая краска — водно-

дисперсная краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, 

этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей»12. 

«Акриловая краска оптимальный вариант для обустройства детских комнат, ведь 

она не воспламеняется и не выделяет токсинов, это делает её абсолютно безопасной 

для использования не только в жилых помещениях, но и в общественных местах»13. 

Прогноз энергоэффективности на этапе эксплуатации: 

На этапе эксплуатации шкатулка будет потреблять незначительное количество 

электрической энергии, сопоставимое с энергопотреблением современного смартфона. 

Графики тестов энергопотребления микроконтроллеров представлены на рисунке 23. 

                                                           
10 Сайт РПК «Максипласт» http://www.maxiplast.ru/ 
11Материал электронной энциклопедии https://ru.wikipedia.org 
12https://ru.wikipedia.org/ 
13http://kraski174.ru/articles/208/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/
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Рисунок 23. Графики тестов энергопотребления микроконтроллеров.14 

Таким образом, используя напряжение 9В, микроконтроллер будет потреблять 0,81 

Вт электрической энергии за 1 час непрерывной работы, а стоить это будет это 0,00443р. 

Вывод: используя возобновляемые ресурсы, большинство из которых пригодно к 

вторичной переработке, я практически не нанес ущерба окружающей среде ни на этапе 

изготовления материалов, ни на этапе изготовления изделия, а высокая 

энергоэффективность шкатулки не приведет повышению расхода энергоресурсов, что 

очень важно, так как энергоэффективность становится одной из ключевых 

экологических задач современности.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Интернет-магазин arduino.md  https://www.arduino.md/arduino_power_consumption 

https://www.arduino.md/arduino_power_consumption
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7.Описание изготовления изделия 

1.Выбор материалов (доски, фанера и МДФ). Разметка. 

 

2.Пиление заготовок, черновая обработка. 

 

3.Разметка и сверление отверстий 2шт. на 

боковых стенках. 

 

 

 

 

 

4. Шлифовка, чистовая обработка заготовок 
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5.Разметка на ПВХ первого и второго 

дна 

 

 

6.Пиление ПВХ по внешнему и 

внутреннему контуру, черновая и 

чистовая обработка 
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7. Разработка машиночитаемого чертежа в приложении Art Cam. 

 

8.Фрезерование на станке с ЧПУ: загрузка программы, крепление заготовок к станине, 

выбор фрез, фрезерование 
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9. Сборка электронных компонентов и подключение к микроконтроллеру Arduino при 

помощи макетной платы 

  

10.Разработка скетча (программа для микроконтроллера, отражающая алгоритм работы 

устройства) в среде программирования Arduino IDE на языке программирования С++ 
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11.Проверка работоспособности программы и электронной схемы  
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12. Монтаж электронных компонентов на печатной плате. Создание шилда под форм-

фактор Arduino Mega 
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13.Сборка корпуса изделия 
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14. Монтаж электронных компонентов на корпусе шкатулки 
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15.Сборка механизма поднятия крышки 

 

16. Отделка изделия (покрытие акриловой краской, аппликация в стиле «Стимпанк»). 
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8. Описание окончательного варианта изделия 

 Изделие представляет собой шкатулку сложной геометрической формы с 

максимальными габаритными размерами (д*ш*в). Фронтальная часть изделия имеет 

наклонную операционную панель, на которой размещен LCD дисплей, индикаторные 

светодиоды и кодонаборная клавиатура. В нижней части правой боковой стенки 

размещена кнопка включения и разъем для заряда аккумуляторной батареи. 

 

Верхняя крышка и нижний ярус шкатулки открывается при помощи четырех 

малых сервоприводов. Код, набираемый на кодонаборной клавиатуре, обновляется 

после каждого открытия в соответствии с заданным алгоритмом. При неправильном 

наборе кода звучит звуковой сигнал и отображается индикация. Биометрическая 

идентификация пользователя осуществляется посредством смартфона, после чего, при 

подключении по каналу Bluetooth в режиме Master (смартфон) – Slave (шкатулка-сейф) 

начинается односторонняя передача данных. В режиме ожидания на дисплее 

отражается текущее время. Функциональная схема работы электронных компонентов 

представлена на рисунке 24. 
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Технические характеристики: 

 

 

 

Наименование параметра Значение 

Интерфейсы USBA-B; Bluetooth 

Питание, В 9 

Аккумулятор Li-ion, 2000mA\h 

Частота передачи данных, МГц 38 400 

Тип индикации LCD дисплей, светодиоды 

Кнопка выключения Есть, на корпусе 

Энергопотребление 

0,81 Вт./ч – микроконтроллер; 

1,1  Вт./ч – подсветка (светодиодная 

лента). 

Общее энергопотребление 1,91 Вт./ч 

Рис.24 – функциональная схема работы электронных компонентов 
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Инструкция по использованию шкатулки-сейфа: 

Условия эксплуатации 

Изделие выпускается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150‐69 и 

предназначено для использования в стационарных условиях в закрытых помещениях 

при соответствующих климатических условиях:  

 интервал температур от +10до +35°С;  

 относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С;  

 атмосферное давление от 86,6 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).  

В помещении, где используется изделие не должно возникать условий для 

конденсации влаги (выпадения росы). Изделие является электронным прибором, 

требующим бережного обращения.  

Для обеспечения безотказной работы, сохранения точности и его сбережения 

необходимо соблюдать следующие правила:  

 изучить инструкцию по работе с изделием, прежде чем приступить к работе;  

 предохранять изделие от ударов и повреждений;  

 не допускать самостоятельную разборку изделия.  

 

Правила и особенности размещения изделия 

Изделие должно быть расположено на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов. 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации запрещается проводить самостоятельно 

какие‐то либо работы по извлечению и установке внутренних компонентов изделия. 

Меры безопасности 

Необходимо соблюдать требования техники безопасности и следующие меры 

предосторожности:  

 не оставлять изделие включенным без наблюдения;  

 после транспортировки в холодное время года изделие необходимо выдержать 

при комнатной температуре не менее двух часов;  

 внутренние осмотры и ремонт изделия должны производиться только 

специалистами предприятия‐изготовителя;  

 не устанавливайте изделие на неустойчивой подставке, стойке или 

ненадежном кронштейне.  

Алгоритм работы с изделием: 

1. Включить питание изделия, нажав кнопку в нижней части правой стенки, 

включится светодиодная подсветка дна и подсветка LCD дисплея. На LCD 

дисплее появится текущее время. Если подсветка не включилась – 

подключите зарядное устройство к разъему в нижней части правой стенки, 

включив его адаптер в сеть с напряжением 220В.  
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2. На кодонаборной клавиатуре наберите необходимый код. При правильном 

наборе кода откроется верхняя крышка и включится зеленый светодиод-

индикатор. При неправильном наборе кода включится красный светодиод-

индикатор и прозвучит звуковой сигнал пьезодинамика. Система сменит код 

доступа. 

3. Разблокировать смартфон, MAC-адрес которого прописан в системе 

шкатулки-сейфа, при помощи биометрической разблокировки (по отпечатку 

пальца). Открыть приложение Bluetooth Electronics, выбрать устройство 

подключения HC-05, управлять сервоприводами второго яруса при помощи 

программного интерфейса. 

4. При завершении работы с изделием отключить Bluetooth-соединение, 

набрать код блокировки на кодонаборной клавиатуре. 

 

9. Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

9.1. Экономическая оценка готового изделия 

 В этом разделе я решил посчитать свои трудозатраты на разработку опытного 

образца. Процесс проектирования и изготовления занял у меня 20 дней, в каждый из 

которых я работал по 3 часа. Если применить формулу расчета стоимости оплаты труда, 

умножив стоимость часа рабочего времени на 60 часов, затраченных на разработку 

проекта и создание опытного образца, трудозатраты на НИОКР составили 10 365р.  

 Также, в данном разделе представлен максимальный расчет энергозатрат при 

эксплуатации. Исследования, проведенные на этапе проектирования, показали, что 

энергопотребление контроллера 0,81Вт/ч., энергопотребление подсветки – 1,1Вт/ч. При 

общем энергопотреблении 1,91Вт/ч. Можно рассчитать максимальное месячное 

энергопотребление, умножив данное значение на 730 (среднее количество часов в 

месяце), получим примерно 1.4кВт/ч. При стоимости электроэнергии 4,43р. за 1кВт/ч. За 

месяц мое изделие будет потреблять энергии на 6р.20к. Считаю, что получившийся 

опытный образец очень энергоэффективен. 

 Вывод: таким образом, мое изделие получилось значительно дешевле аналогов, 

которые менее технологичны. Минимальное энергопотребление является признаком 

высокой энергоэффективности, которая делает использование шкатулки-сейфа 

экономичным. Опытный образец может быть продан значительно дороже себестоимости, 

а комплект проектной документации может быть использован предприятием при 

серийном производстве подобных изделий из более антивандальных материалов. 

9.2. Экологическая оценка готового изделия и способов его утилизации 
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 На этапе эксплуатации изделие более чем экологично, так как 

потребляет мало энергии, хорошо рассеивает свет, использует безопасный 

высокочастотный канал радиосвязи (38 400 МГц). 

Хотелось бы остановиться на тех этапах производства, которые не были описаны 

выше, но могли нанести вред окружающей среде. 

 Отделка 

Акриловая краска – самая экологичная краска. Она не токсична во время нанесения, 

и во время использования изделия. 

«Акриловая краска оптимальный вариант для обустройства детских комнат, ведь 

она не воспламеняется и не выделяет токсинов, это делает её абсолютно безопасной 

для использования не только в жилых помещениях, но и в общественных местах»15. 

 

Утилизация изделия: 

При утилизации изделия большая часть материалов пригодна к вторичной 

переработке (пластики, металлы, древесина).  

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор li ion, используемый в изделии обязательно 

подлежит утилизации и вторичной переработке. 

Подробнее об утилизации литиевых аккумуляторов. 

«В среднем, около 80% материалов в аккумуляторе, подлежащем утилизации, 

может использоваться повторно в процессе производства. Обычно процесс 

утилизации li ion аккумуляторов состоит из нескольких стадий: 

- аккумулятор вскрывается в специальном сухом помещении и из него извлекается 

содержимое; 

- производится вымывание электролита, содержащего соли лития; 

- далее происходит разделение катодных и анодных пластин; 

- производится растворение агдезии и удаление с пластин около 70% материала 

анода и катода; 

- пластины меди и алюминия подлежат переплавке; 

- пластиковый корпус измельчается и переплавляется»16. 

Вывод: на этапе производства и эксплуатации изделие экологично и энергоэффективно. 

По окончании срока службы шкатулка-сейф подлежит утилизации и вторичной 

переработке, при которой также не будет нанесен ущерб окружающей среде. 

 

10. Внешняя оценка 

Внешняя оценка проведена в форме социологического опроса. 

Для того, чтобы моя выборка была наиболее объективной, я включил в нее разные 

группы респондентов. В мою выборку в качестве респондентов вошли: одноклассники 

                                                           
15 Сайт о красках http://kraski174.ru/articles/208/ 
16http://www.musor-com.ru/ut/utilizatsiya_li_ion_akkumulyatorov.php 

http://kraski174.ru/articles/208/
http://www.musor-com.ru/ut/utilizatsiya_li_ion_akkumulyatorov.php
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(15 чел.), студенты кафедры «Промышленная электроника» (10 чел.), преподаватели 

ВУЗа и педагоги школы (включая научного руководителя) (10 чел.) и родители, вместе 

с которыми в оценке проекта приняла участие моя младшая сестра. 

 Результаты опроса представлены на рисунке 25, в виде графика показано 

среднее значение выборки по критерию. 

 

 

Критерий / выборка Одноклассники Студенты Преподаватели Родители 

среднее 

значение 

Функциональность 10 9,8 9,5 10 9,825 

Безопасность 10 10 10 10 10 

Мобильность 10 9,8 9,8 10 9,9 

Доступность в цене 10 10 10 10 10 

Эстетичность 10 9,8 9,5 10 9,825 

Экологичность 10 10 10 10 10 

Долговечность 9,8 9,5 9,8 10 9,775 

Двухуровневый код 

доступа  10 10 10 10 10 

Энергоэффективность 10 10 10 10 10 

  

В целом, по результатам опроса, можно сделать вывод о том, что всем 

респондентам мое изделие понравилось. Максимальный результат достигнут по 

критериям «безопасность», «доступность в цене», «экологичность», «двухуровневый 

код доступа» (степень защищенности), «энергоэффективность». Незначительные 
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одноклассники студенты преподаватели родители среднее значение

Рис.25 – социологический опрос по критериям (требования к изделию) 



58 
 

снижения по критериям «мобильность» – несмотря на высокую емкость используемого 

аккумулятора, при длительном отсутствии электричества, способом запуска устройства 

может стать портативный «Power Bank», заряженный ноутбук или батарейка «Крона», 

но для их использования придется снять нижнюю крышку. Незначительны снижения 

также по критериям «функциональность» и «эстетичность», критерии субъективные, и 

по критерию «долговечность», которому многие респонденты придавали значение 

«антивандальность».   

Общая же оценка по результатам социологического опроса 9,93 из 10 баллов, 

поэтому, переведя ее в пятибалльную шкалу я могу поставить себе твердую «5». 
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