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1. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 
Для выполнения этого задания Вам необходимо выполнить следующее: 

- результатом выполнения данного задания является отчет в pdf-формате. 

Отчет по каждому разделу задания должен содержать: электрическую 

принципиальную схему предложенного решения с BOM, выполненную в 

программе Altium Designer (screenshot); расчеты; модель, подтверждающую 

функциональность решения в программе Multisim (screenshot). Участнику 

предоставляется форма отчета, избыточная библиотека компонентов для Altium 

Designer и заготовки проектов для Multisim с  проверенными моделями 

компонентов. Все компоненты должны быть выбраны только из предложенного 

перечня элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

- разработайте печатную плату по эталонной схеме тестового проекта 

используя Altium Designer, подготовьте файлы для изготовления и сборки Вашей 

печатной платы; 

- выполните сборку заранее изготовленной эталонной печатной платы и 

механических компонентов тестового проекта. Подключите собранное 

устройство к источнику питания и добейтесь его работоспособности. 

Для проектирования электрической схем отводится 3 часа. По истечению 

назначенного времени сдайте экспертам отчет в электронном виде. В это время 

трассировка печатной платы в Altium Designer запрещена. 

Проектирование печатной платы необходимо выполнить за 3,5 часа. Для 

этого Вам будут выданы библиотеки компонентов и файл с электрической 

схемой для Altium Designer, которые нужно дополнить. В предоставленной 

библиотеке компонентов могут отсутствовать необходимые компоненты, а 

некоторые компоненты могут быть некорректными. По завершению 

проектирования сдайте экспертам необходимые файлы проекта.  

На сборку прототипа тестового проекта отводится 3 часа. После 

завершения отведенного на сборку времени, продемонстрируйте экспертам 

функциональность устройства.  
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2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА “ПИАНИНО С 

МЕТРОНОМОМ” 
 

Устройство из двух независимых частей с единой системой питания. 

Структурная схема устройства показана на рисунке 1. 

Блок POWER SOURCE обеспечивает подключение внешнего источника 

питания, защиту от неверного подключения полярности и стабилизирует 

напряжение питания схемы. 

Основной блок PIANO построен на основе генератора, управляемого 

напряжением (VOLTAGE REGULATED GENERATOR). Делитель напряжения 

(VOLTAGE DIVIDER) формирует дискретные уровни напряжений, 

соответствующих частотам нот. При нажатии на клавиши (Key C – Key B) 

подключаются требуемые сопротивления, и запускается генератор. Если ни одна 

клавиша не нажата, блок “NO KEY” DETECTOR запрещает работу генератора. 

Блок FREQUENCY DIVIDER делит частоту в два раза. Цель этого 

преобразования – формирование меандровой последовательности импульсов. 

Амплитуда импульсов регулируется, усиливается мощность и воспроизводится 

звук.  

METRONOM запускается кнопкой START/STOP BUTTON, которая 

переключает состояние триггера (TRIGGER). Триггер запускает регулируемый 

генератор импульсов (REGULATED GENERATOR) сигнал которого подается на 

реверсивный счетчик (UP/DOWN COUNTER). Значение, определенное 

счетчиком, мультиплексируется и выводится на светодиодной шкале (LED 

STRIP) для формирования визуального эффекта бегущего огня. То есть 

светодиодной шкале должен сдвигаться включенный светодиод, для имитации 

работы маятника реального метронома. На краях диапазона счета запускается 

генератор пачки импульсов (“FINGER SLAP” GENERATOR) и одновременно с 

достижением включенного светодиода крайних положений, через отдельную 

динамическую головку, должен воспроизводиться щелчок.  
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Рисунок 1 – Пианино с метрономом 


