
Смета Юрия Васильева (в тексте сохранена орфография автора) 
1. Система видеоконференцсвязи Polycom RealPresence Group 310 - 250тыр. Очень нужная 

штука для связи с другими ЦМИТ и зарубежными Фаблабами. К сожалению, не все ЦМИТы покупают 
ВКС. 

2. 3D принтеры - 5шт. Picasso Designer по специальной цене для ЦМИТ 96тыр - рабочие лошадки, 
хоть и очень привередливые, и капризные. Ломаются часто, сложная и ломучая конструкция 
экструдера, ужаснейшая техподдержка, но к сожалению, пока конкурентов на Российском рынке у 
них нет. Помимо пикассо еще один большой 3д принтер - в моем случае это дельта-принтер, 
изготавливаемый по спец заказу, я его не получил еще, придет со дня на день. Вместо этого можно 
брать либо Красноярский геркулес либо (еще лучше) не FDM, а DLP или фотополимерный, 
например Formlabs или RussianDLP. Для чего в ЦМИТе нужны 3D принтеры надеюсь объяснять не 
нужно. Вместо Пикассо я бы может быть взял Феликсов или если бы денег было бы побольше - 
Ultimaker, очень надежный агрегат. 

3. Фрезерный станок. В этот ЦМИТ мы не стали брать большой и мощный фрезер. Я считаю, что 
большой фрезер должен быть один на регион, у нас такой есть в ЦМИТ Дружба. Здесь мы взяли 
Roland EGX350 за около 350тыс р - простой и надежный фрезер, есть полно аналогов и Китайских, 
и Российских. 

4. Лазерный станок. Здесь нужно остановиться по подробнее, ибо лазерный станок - самое часто 
используемое оборудование в ЦМИТ. У нас в двух ЦМИТ стоят лазеры GCC Spirit 40Вт - станки не 
плохие, но покупались в кучерявом 2013 году по соответствующим ценам, сейчас они неприлично 
дорогие. Есть большой соблазн купить Китайца, некоего Rabbit-a, например. Но! я настоятельно не 
рекомендую этого делать, не забывайте, что ЦМИТ имеет обязательство работать не менее 10 лет. 
Китайцы столько не живут - у них трубки - расходник как картридж у струйных принтеров. И качество 
реза не сопоставимое даже с GCC (а GCC это Тайвань, т.е. по сути качественный Китай). Я тоже в 
это раньше не верил до тех пор, пока на собственном опыте не протестировал три станка - Раббит, 
GCC и Тротек. Так вот Качество реза тротека самое лучшее и сейчас, когда я где-то беру в руки, 
например, сувенирку сделанную на лазере сразу вижу на чем его делали. Но это не главное. 
Главное, что ватты Китайца, GCC и Тротека - это абсолютно разные величины. Как я уже говорил в 
двух Центрах у нас GCC, в новый ЦМИТ мы взяли Trotec Speedy -100R 25ватт за 1,1 млн.руб. Так 
вот GCC 40 Ватт с трудом и не всегда берет оргстекло 10мм, Тротек 25 Ватт режет и очень 
качественно до 20мм оргстекло! Потом, у Тротека скорость работы выше, он легче в обслуживании 
(все направляющие и ремни закрыты), он просто надежнее - Австрия. Более подробно может 
рассказать Николай Насонов - он большой специалист в лазерах. 

5. Важный момент - доп. оборудование для лазера. Если у вас не тротек, то вам обязательно 
придется купить компрессор - совет, покупайте фирменный. Да дорого, но надежно, у нас с GCC уже 
поменяли три компрессора, четвертый пока работает. Вытяжка, нет не так. ВЫТЯЖКА! это оочень 
важно для любого лазера! позаботьтесь об этом заранее. Лазер когда режет фанеру или акрил 
ооочень сильно пахнет, чтобы вам не говорили никакие фильтры вас не спасут, так что воздух нужно 
выбрасывать на уровень выше крыши здания. Смело закладывайте на хорошую вытяжку от 200тыр 
и до миллиона в зависимости от конфигурации и местоположения вашего помещения в здании. Еще 
раз - вытяжка очень важно! Если вы-таки выбрали Китайца, то вам нужно еще страшное устройство 
Чиллер. Это агрегат-теплообменник для системы водяного охлаждения лазерного станка, но это 
только в Китайцах! в GCC или в Тротеке охлаждение воздушное, что существенно облегчает 
обслуживание станка. 

6. Режущий плоттер. Многие спрашивают зачем он в ЦМИТе? так вот это простейший и самый 
безопасный станок с ЧПУ, при правильном подходе на любом мероприятии очень востребованная 
вещь. В двух первых Центрах у нас ролланды, сейчас взяли GCC Puma III (P3-60). Вообще для 
плоттера каких-то особых предпочтений нет, можно и Китайца взять. Только прошу вас, не берите 
полутораметровые промышленные плоттеры - это не ЦМИТовское оборудование и в ЦМИТе 
совершенно не нужно. 

7. 3D Scaner - у нас мало активностей, связанных со сканированием, у нас в основном 
инженерные, а не художественные задачи и как показывает опыт инженерную деталь легче по новой 
нарисовать чем сканировать и обрабатывать. Поэтому 3D сканер у нас простой - PicoScan. И кстати 
купив его мы сразу двух зайцев убили - в комплекте с ним идет не плохая зеркалка Canon. За 
PicoScan мы отдали 200тыр. 

8. Токарный станок с ЧПУ. Прошу обратить внимание именно “С ЧПУ”! Как показал опыт, многие 
покупают маленький токарничек с пластмассовыми шестеренками за 30тыр и успокаиваются. Зачем 
его покупать? На нем ничего не сделать. Я вам даже больше скажу - мы в первый наш ЦМИТ так и 
купили JET BD-6 за 30тыр и потом долго плевались - в нем пластмассовые шестеренки, которые 



переломались через месяц работы. Так вот - станок токарный нужно покупать именно с ЧПУ, но! 
только если он вам реально нужен! это сложная штука, которую далеко не каждый способен освоить, 
нам оно нужно чтобы точить оси и другие детали для робототехники. В итоге сейчас мы взяли 
QUANTUM TU2304 (220В) с ЧПУ - пока осваиваем его, так что ничего хорошего или плохого сказать 
о нем не могу. 

9. Компьютеры и ноутбуки. У нас 15 компов и 10 ноутов, ноуты нужны для мобильного класса. 
Всю оргтехнику мы взяли в местной фирме Интант, а не в М-Видео, Эльдорадо или ДНС, по простой 
причине - у них нормальный сервисный центр в Томске и, если что - сразу здесь в Томске все 
решается. Если купить ноуты в скажем Эльдорадо и один из ноутов сломается по гарантии - очень 
длительный процесс гарантийного ремонта у федеральных сетей. 

10. Паяльные станции - у нас это самые популярные ZD-98 - простые и надежные, для 
образовательных целей самое-то. Можно было взять еще одну-две профессиональных ERSA, но у 
нас они уже есть. 

11. МФУ Kyocera "FS-6530MFP" - просто МФУ надежная, А3 формата и без чипов в картриджах, 
стоит около 80тыр. 

12. Сверлильный станок Bosch PBD 40 - 3 шт. Поверьте для образовательных целей самый 
лучший - безопасный, удобный, хорошо настраиваемый, есть опции в виде прижимных лапок (ваще 
вещь!). У нас в других ЦМИТах есть и Makita и отечественные станки, но этот просто конфетка. 

На этом основное оборудование заканчивается, далее просто перечислю все остальное из 
важного: 

13. Станок заточный, обыкновенный наждак, у нас некий ноунейм за 6тыр 
14. Проектор и Экран - если будете вести занятия обязательно нужен. У нас проектор Optoma 

"W316" DLP и экран Lumien Master Picture "LMP-100134" - все вместе на 100тыр 
15. Настольный лобзиковый станок - взяли Dremel - хорошая штука, достаточно компактная и 

безопасная для детей. 
16. Промышленный пылесос - Bosch GAS 20 L SFC 13тыр - чистота это важно в ЦМИТ. 
17. Коммутатор\Маршрутизатор 24 порта, Wi-Fi AP - на все около 20тыр 
18. Телевизионная панель - самая простая и самая большая в бюджете до 50тыр. у нас LG 

"49LF620V". К ней у нас подключен Polycom и в образовательном процессе вещь полезная. 
19. Мебель. Напоминаю, что за федеральные деньги мебель брать нельзя. А вот расходники 

можно. Так что мы взяли много 18 фанеры и сами сделали на большом фрезере (помните я выше 
говорил, что в городе должен быть один большой фрезер) все столы и верстаки. Еще у нас Шкафы 
инструментальные Диком - 4шт, стулья и кресла. 

19. Еще куча мелочевки - инструменты, отвертки, тиски, штангенциркули и пр. тысяч на 300 
примерно 

20. Кучка электроники - комплектуха, ардуинки, шилды, исполнительные механизмы и прочее, 
что может по требоваться в образовательной робототехнике, в общей сложности на 200тыр. 

20. Ну и расходники - мы заложили в смету 1 млн и пока его еще не весь потратили. Расходники 
лучше закупать чем позже, тем лучше - сперва освойте все оборудование, как с ним работать. 

P.S. есть очень неплохой перечень оборудования вплоть до винтиков и резисторов для 
стандартного FabLab от MIT на $100 000 - http://fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html  
Еще советую вот сюда глянуть - http://www.fabfoundation.org/fab-labs/setting-up-a-fab-lab/ 
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