Опросный лист
Название организации
Адрес
ФИО контактного лица
Контактные данные
Дата заполнения
Заполните следующие таблицы в эл.виде как можно подробнее, чтобы мы смогли
максимально точно сориентировать Вас по срокам и стоимости разработки Вашего проекта.
Внимание! Если у Вас имеется готовое техническое задание, либо другая документация по
проекту предоставьте её одновременно с опросным листом.

Описание проекта
Назначение устройства
Область применения
(функциональное описание)
Этапы разработки, проводимые Компанией AXONIM

Разработка и подготовка ТЗ
Укажите какие части ТЗ необходимо оценить/реализовать
Разработка структурной схемы
Разработка схемы электрической принципиальной
Разработка топологии ПП (трассировка)
Разработка документации на производство
Разработка базового ПО
Разработка прикладного ПО
Производство опытных образцов
Разработка испытательного стенда
Функциональное тестирование
Разработка корпуса
Постановка на производство (мелкосерийное, серийное)
Планируемые сроки реализации Начало
всего проекта, дата
-Сроки подготовки ТЗ и КП
Начало
-Сроки создания прототипа
Начало
-Сроки готовности к производству Начало
Планируемый бюджет проекта,
Минималь
e-mail: info@axonim.by
web: www.axonim.by
+375 17 265 69 01

Указать Да (разработка требуется)
или Нет (не требуется или
разрабатывается заказчиком)

Окончание
Окончание
Окончание
Окончание
Максимальн
г.Минск ул.Гинтовта 1, оф.502

Те

USD
Финансирование: собственные
средства, бюджетные,
инвестиционные, иное указать

ный
ый
указать тип финансирования: собственные средства,
бюджетные, инвестиционные, кредитные

Технические требования
Состав устройства (дисплей, тип и
объём памяти и т.д.)
Внешние устройства и интерфейсы
(спецификация, количество)
Возможное конструктивное
решение (описать особенности)
Параметры
входного/обрабатываемого
сигнала (разрешение, разрядность,
частота дискретизации и т.п.)
Система питания
Потребляемая мощность/
(батарея, сеть, параметры) время работы

Рабочий температурный
диапазон

Планируемая серийность

Полный или частичный аналог

Целевая стоимость устройства

Предпочтения по используемой
элементной базе
Требование к оформлению
комплекта КД (стандарты)
Требования к конструктиву
(размер, форм-фактор, масса и др.)
Соответствие стандартам
Прочие особенности проекта

Требования к программному обеспечению для аппаратной части
разрабатываемого прибора и/или устройства
Операционная система
Аппаратная платформа
Функциональное описание ПО
Описание специализированных
алгоритмов
Поддерживаемые устройства (с
указанием стандартов,
интерфейсов, протоколов)
Описание интерфейса
пользователя
Прочие особенности
e-mail: info@axonim.by
web: www.axonim.by
+375 17 265 69 01

г.Минск ул.Гинтовта 1, оф.502

Те

программного обеспечения

Требования к прикладному программному обеспечению для
взаимодействия с внешними устройствами (телефоны, планшеты и пр.)
Операционная система
Функциональное описание ПО
Описание специализированных
алгоритмов
Поддерживаемые устройства (с
указанием стандартов,
интерфейсов, протоколов)
Описание интерфейса
пользователя
Прочие особенности программного
обеспечения

e-mail: info@axonim.by
web: www.axonim.by
+375 17 265 69 01

г.Минск ул.Гинтовта 1, оф.502

Те

