ГЛАВА 3
ПРОВЕРКА И ИСПРАВЛЕНИЕ STL-ФАЙЛОВ
И так, вы создали или скачали с какого-то файлообменника необходимую вам модель, но уверены ли вы в
том, что эта модель создана правильно и не имеет дефектов или ошибок?
Серьёзные инженерные программы, такие как Solidworks, производят проверку и исправление
импортируемых STL- файлов автоматически, а вот свободно распространяемые CAD- программы и уж тем
более всякие дизайнерские, не предназначенные для создания материальных предметов, вполне могут
испортить вам настроение.
Даже если вы создали модель сами и абсолютно уверены в её качестве, советую проверить её перед печатью,
благодаря наличию бесплатной версии программы Netfabb Basic эта операция выполняется просто и быстро!
Какие ошибки проверяет и редактирует Netfabb Basic?
Netfabb Basic позволяет исправить наиболее распространенные ошибки 3D-моделирования, препятствующие
3D-печати:
Неправильно ориентированные нормали;
Разрывы и дырки в оболочке 3D-модели;
Незакрытые или двойные ребра;
Внутренние или пересекающиеся грани;
Полигоны с нулевой толщиной.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Как известно, основной формат файлов для 3D печати - STL. Поверхность объектов в этом формате
представляет собой множество точек, между которыми построены ребра, а между ребрами в свою очередь
находятся поверхности в форме треугольников – полигоны. Данная сетка называется Mesh.
Из-за своей структуры STL файлы часто имеют ошибки, которые могут сказаться на печати файла, для
исправления этих ошибок существуют программные продукты и сервисы, такие как Netfabb Basic, или сервис
Microsoft 3D printing (основан на алгоритме Netfabb).
Netfabb - это программа для подготовки файлов к печати с очень широким функционалом, и у этого ПО есть
две основные версии: Basic и Professional.
Basic – бесплатна, но обладает ограниченным функционалом. Может провести простое исправление сетки,
ребер и полигонов: закрыть отверстия, повернуть нормали в одну сторону, соединить ребра. Доступны и
простые функции изменения моделей, такие как: масштабирование, разрезание на части, отзеркаливание,
можно создавать примитивы.
Доступны простые функции анализа – можно делать замеры, отображаются габариты, объем и количество
полигонов. Professional – платная, но с дополнительными функциями, добавлены булевы операции, создание
полых моделей, сглаживание и упрощение сетки, возможность разделять оболочки на тела, значительно
улучшен механизм исправления ошибок, есть возможность обернуть все соприкасающиеся тела в одну
оболочку. Насчет булевых функций; те кто занимаются 3D моделированием знают что это такое, для всех
остальных: в 3D моделировании под булевыми функциями или операциями понимаются операции сложения
и вычитания закрытых поверхностей тел, если у вас пересекаются два или более тела их поверхности можно,
например, слить, удалив сами пересекающиеся части, или наоборот оставить только тот участок где две
модели пересекаются. Использовать это можно, например так: вырезать в одной модели углубление точно по
форме другой модели, слить несколько объектов и сделать отверстие необычной формы.
Так же в этой версии была добавлена упрощенная функция лечения, она называется «Автоматическое
лечение» и по сути представляет собой возможность исправить модель не переходя в режим лечения, а
нажав одну кнопку.
В общем, если вы печатаете собственные модели на персональном 3D- принтере, то вам вполне хватит
версии Basic, она избавит вас от нудного процесса исправления моделей непосредственно в 3D редакторе.
Если вы печатаете изделия на заказ, то Вам просто необходима версия Professional, так как часто модели
получены из совершенно разных программ путем простого экспорта и содержат множество ошибок, которые
клиенты убрать просто не могут.

Сравнительная таблица

Рис. 2-69
netfabb Studio Basic - приложение, которое предназначено для работы с STL моделями, для создания STL
моделей, а также для их обработки.
Официальный ресурс по работе с netfabb Studio Basic представлен по ссылкам: http://netfabb.com/basic.php,
http://wiki.netfabb.com/Main_Page. netfabb Studio Basic - бесплатная версия программы netfabb Studio.
Некоторые из функций, перечисленных в документах, могут отсутствовать. Для расширения возможностей
программы используйте netfabb Studio Professional.
УСТАНОВКА NETFABB STUDIO BASIC
Для того, чтобы установить программный пакет netfabb Studio Basic выполните следующие шаги:
1. Перейдите на сайт производителя программного пакета по адресу http://www.netfabb.com/. 2.
Перейдите по пути: Products->netfabb Studio->Basic

Рис. 2-70
2.

В открывшемся окне выберете пункт netfabb Studio Basic в разделе Download

Рис. 2-71
В появившемся окне выберите версию операционной системы на которую будет установлен программный
пакет. Поле информации является необязательным для заполнения. Для загрузки netfabb Studio Basic
нажмите на кнопку download

Рис. 2-72
3. После перехода на окно загрузки выберете один из предпочтительных вариантов загрузки. Для
удобства установки рекомендую скачать установочный файл из раздела Offline installer: Online installer
- установочные файлы, которые требуют подключения к сети интернет во время установки.
netfabb installer (exe) - установочный файл для запуска установки netfabb Studio Basic;
netfabb installer (zip) - заархивированный установочный файл. Offline installer - установочные файлы, которые
не требуют подключения к сети интернет во время установки. Данные установочные файлы обладают
большим объемом для скачивания.
Заархивированный файл имеет меньший объем по сравнению с установочным файлом формата .exe

Рис. 2-73
Запустите установочный файл и следуйте указаниям программы по установке.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА NETFABB STUDIO BASIC
Для запуска программного пакета netfabb Studio Basic необходимо открыть файл netfabb.exe из папки, куда
была установлена программа

Рис. 2-74
Рабочее окно netfabb Studio Basic при первом запуске программного пакета выглядит следующим образом

Рис. 2-75
ПОДРОБНЕЕ О ФУНКЦИЯХ BASIC
Самая главная функция это конечно режим лечения – в этом режиме меняется главное меню программы, в
окне информации отображаются параметры модели, найденные проблемы и опции отображения модели.
Последовательность действий для исправления проста: нажимаете на иконку красного креста в разделе
быстрых команд, или команду Repair
Part в пункте меню Extras, нажимаете Automatic repair и выбираете Default repair, программа проводит
исправления, затем нужно нажать Apply repair и заменить оригинальную модель исправленной. Обычно это
решает большинство проблем.
Если любопытно, можете посмотреть скрипты стандартного лечения во вкладке Repair script, или даже
настроить свой крипт (только в про версии). Порядок операций исправления при лечении модели важен, так
как некоторые операции создают свои ошибки на сетке модели и их тоже надо исправлять.
Программа имеет простой интерфейс, в главном окне располагаются модели, справа находится окно со
списком моделей, а под ним окно параметров модели. Ну и стандартное меню располагается вверху, вместе
со списком быстрых команд. Например, таких как инвертированные нормали, дыры в сетке, и неправильные
грани. Здесь можно конвертировать модель во множество других форматов, или отмасштабировать и
отзеркалить модель.
МЕНЮ СОЗДАНИЯ ПРИМИТИВОВ

Рис. 2-76
ОТЗЕРКАЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

Рис. 2-77
В разделе меню Project располагаются команды управления проектами, в целом, они все стандартны;
создание проекта, сохранение его, импорт модели, в английской версии модели зовутся «Part» - Часть:

Рис. 2-78
В разделе Edit находятся команды выбора мешей и создания примитивов. Здесь можно получить
примитивную визуализацию деталей прямо из программы или управлять выделением объектов:

Рис. 2-79

Рис. 2-80
Раздел Part – самый часто используемый, здесь находятся команды конвертирования и редактирования
моделей.
Сохранять модель в нужном формате нужно именно через раздел Part – Export Part. Так же здесь находятся
все команды простого редактирования моделей – масштабирование, поворот, зеркало.

Рис. 2-81
Форматы для экспорта
Отзеркаливание и масштабирование

Рис. 2-82

Раздел Extras - в версии Basic сильно ограничен, но здесь находятся главные команды программы – Repair part
и команды анализа New analysis и New Measuring.

Рис. 2-83
РЕЖИМ АНАЛИЗА

Рис. 2-84
РЕЖИМ ЛЕЧЕНИЯ

Рис. 2-85
Режим лечения – самое главное, что есть в этой программе, в этом режиме меняется главное меню
программы, в окне информации отображаются параметры модели, найденные проблемы и режимы

просмотра, во вкладке Actions можно выбрать отдельные команды лечения, такие как инвертирование
нормалей, во вкладке Repair scripts можно настроить
собственный скрипт лечения, указав в каком порядке какие команды будут выполняться и сколько раз.

Рис. 2-86
Раздел View – здесь расположены команды управления отображением модели и текстурой.

Рис. 2-87
В режиме управления текстурой можно увидеть наложенную текстуру, либо цвет полигонов.

Рис. 2-88
Settings и Help – стандартные разделы меню с настройками и информацией о программе.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА NETFABB STUDIO BASIC
ПРОЕКТ

Рис. 2-89
Новый - создает новый проект. Проект - наименование основного рабочего файла программного пакета
netfabb Studio Basic. При выборе нового проекта старый проект закрывается. Открыть - открыть файл с
помощью netfabb Studio Basic.
кнопка быстрого доступа для функции открыть.
Предварительный просмотр файлов позволяет открыть дерево файлов, хранящихся на компьютере или
связанных источниках данных для просмотра и открытия их в программном пакете netfabb Studio Basic.

Рис. 2-90
Сохранить файл - позволяет осуществить сохранение открытого файла путем его перезаписи.
Сохранить как - позволяет сохранить файл и выбрать его расширение, название, путь, по которому он будет
сохранен.
Разбить большой STL файл - доступно только для Pro версии.
Печать - позволяет распечатать файл в виде документа на принтере.
Настроить принтер - позволяет настроить принтер для печати.
Выход - позволяет выйти из netfabb Studio Basic.

Рис. 2-91
Отменить - отменить последние действия, произведенные над файлом.
Повторить - повторить отмененные действия, произведенные над файлом.
Скриншот в буфер обмена - скопировать скриншот открытого файла в буфер обмена.
Сохранить скриншот - сохранить скриншот открытого файла.
Создать примитив позволяет создавать модели простейших фигур.
быстрая кнопка доступа для функции создать примитив.

Рис. 2-92
Для создания модели:
1) выберите один из предложенных вариантов модели
2) задайте характеристики для модели. При изменении параметров, модель будет меняться в соответствии с
ними.

Рис. 2-93
Например, если поменять значение ширина со 150 на 10, то модель будет выглядеть, как представлено на
рисунке 2-94

.
Рис. 2-94
Заданные значения можно сохранить для последующего создания подобных моделей. Для этого необходимо
задать нужные параметры и нажать кнопку сохранить по умолчанию. Для загрузки сохраненных параметров
необходимо нажать кнопку загрузить по умолчанию. Для создания модели нажмите применить.

Рис. 2-95
Модели сохраняются на одном рабочем поле. Таким образом, можно создать несколько моделей в одном
проекте.
Информация - позволяет просмотреть информацию о модели.
- быстрая кнопка доступа для функции информация.

Рис. 2-96
Выбрать все элементы - позволяет выбрать все элементы проекта.
Отменить выбор - позволяет отменить выбор элементов.
Инвертировать выбор - позволяет выбрать невыбранные элементы.

Определение пересечений - позволяет найти пересечения, присутствующие в модели с заданным допуском.
Автоматическое размещение - доступно только для Pro версии.
ЭЛЕМЕНТ

Рис. 2-97
Добавить - позволяет через диалоговое окно добавить модель в текущий проект.
Удалить - позволяет удалить выбранный элемент из проекта.
Экспортировать - позволяет экспортировать модель проекта в различные форматы.
Для работы с 3D принтером необходимо экспортировать модель в STL формат.

Рис. 2-98
Наиболее оптимальным форматом является STL (бинарный), также подойдет и STL (ASCII). Для того, чтобы
экспортировать модель в STL формат выберите:
Элемент->Экспортировать-> в STL (бинарный). Затем выберите путь, по которому будет сохранена модель.
Нажмите сохранить.
Создать копию - позволяет создать через диалоговое окно несколько копий выбранной модели.

Рис. 2-99
Переименовать - позволяет переименовать выбранную модель.
Изменить цвет - позволяет изменить цвет отображения модели.
Переместить - позволяет переместить модель относительно нуля координат проекта.
- быстрая кнопка доступа для функции переместить.
Повернуть - позволяет поворачивать модель относительно осей координат.
- быстрая кнопка доступа для функции повернуть. Данный функциональный элемент может быть полезен
при подготовке модели к печати, когда необходимо установить, как модель будет располагаться на
платформе для печати.

Рис. 2-100
На рисунке 2-101, слева представлено расположение осей модели. В данном случае вершина пирамиды
направлена в положительном направлении оси Z, следовательно, пирамида будет напечатана, находясь
своей плоской частью на платформе, а окончание печати будет соответствовать ее вершине, и не потребуется

дополнительных поддерживающих слоев для печати. На рисунке 19 представлено неоптимальное
расположение пирамиды, при котором потребуются дополнительные поддерживающие слои для печати.

Рис. 2-101
Для того, чтобы осуществить вращение модели необходимо: 1. Выбрать Элемент-> Повернуть

Рис. 2-102
В появившемся окне надо выбрать ось, относительно которой будет осуществляться вращение и указать угол,
на который необходимо повернуть модель, после чего нажать кнопку Повернуть.

Рис. 2-103
Масштабировать - позволяет осуществить масштабирование модели.
- быстрая кнопка доступа для функции масштабировать.
Инвертировать элемент - позволяет осуществить инвертирование треугольников выбранной STL модели.
Зеркальная копия - создает зеркальную копию модели.
Сложить выбранные элементы - доступно только для Pro версии.
Выделить тела из оболочек - доступно только для Pro версии.
Перевести единицы измерения - позволяет произвести перевод из одной единицы измерения в другую.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Рис. 2-104
Разбить на слои - позволяет разбить модель на слои и просмотреть их.
Создать оболочку - доступно только для Pro версии.
Свободная обрезка - доступно только для Pro версии.
Булевы операции - доступно только для Pro версии.
Исправить модель - позволяет осуществить анализ и проверку модели на наличие дефектов и произвести их
исправление.
Если созданная модель содержит ошибки, то ее печать может стать затруднительной. Netfabb Studio Basic
предоставляет возможность поиска ошибок в моделях и их устранения.
Если модель содержит ошибки, то окно программы netfabb Studio Basic будет отображать символ
ошибки.

Рис. 2-105
Для того, чтобы вылечить модель необходимо воспользоваться следующим алгоритмом.
Выбрать модель и нажать Дополнительно->Исправить модель.
Либо воспользоваться кнопкой быстрого доступа . 2. В появившемся окне выбрать Авто исправление.

Рис. 2-106
Выбрать Исправление по умолчанию в новом окне.

Рис. 2-107
Нажать Применить исправление.

Рис. 2-108
По желанию можно удалить или оставить старую модель.

Рис. 2-109
Исправленная модель готова.

Рис. 2-110
Экспортировать модель в формат .STL (бинарный).

Рис. 2-111
Выбрать путь сохранения модели.

Рис. 2-112
Если в модели остались неисправленные места, то появится сообщение.

Рис. 2-113
В появившемся окне необходимо нажать кнопку Исправить.

Рис. 2-114
В некоторых случаях необходимо несколько раз нажать кнопку исправить. Если ошибки не пропадают,
попробуйте уменьшить значение допуск исправления до 0.02, затем несколько раз нажать кнопку исправить,
установить значение допуск исправления, равным 0.0020, снова нажать кнопку исправить.
Нажать кнопку экспортировать. Модель сохранена.
Новый анализ - позволяет получить общую информацию о модели.
- кнопка быстрого доступа для функции новый анализ.
Новое измерение - позволяет измерить модель.
- кнопка быстрого доступа для функции новое измерение.
Новая проверка - позволяет задать проверку параметров модели.
Вид

Рис. 2-115
Точки взгляда - позволяет посмотреть модель с разных сторон.

Рис. 2-116
Показать - показать выбранный элемент.
- - кнопка быстрого доступа к функции показать.

Установить центр вида в точке - позволяет установить центр вида в указанной точке
Степень детализации - позволяет выбрать степень детализации отображаемой модели.
- кнопка быстрого доступа к функции степень детализации.
Показать задние стенки - позволяет показать задние стенки модели
Показать ребра - позволяет показать ребра модели
Показать платформу - показать платформу
Показать все элементы - показать все элементы проекта
Скрыть все элементы - скрыть все элементы проекта
Инвертировать видимые элементы - сделать видимые модели невидимыми
Показать выделенные элементы - показывает выделенные элементы.
Скрыть выделенные элементы - скрывает выделенные элементы.
Скрыть невыделенные элементы - скрываете невыделенные элементы.
Обновить до netfabb Professional - обновить используемый пакет программ до полной версии.
Справка on-line - вызов справки по работе с программным пакетом.
Обновить netfabb - обновить используемый программный пакет до последней версии.
Информация о регистрации - просмотр информации о регистрации программного продукта.
Информация - общая информация о netfabb.
Показывать предупреждения - информация о сбоях в работе программы.
При использовании программы netfabb для 3D-печати вам будут необходимо использовать следующие
возможности:
1. Измерение и масштабирование модели.
2. Обрезка модели.
3. Автоматическое исправление модели и сохранение исправленной как STL.
Рассмотрим эти операции более подробно.
1. Измерение и масштабирование модели.
Эта операция необходима для того, чтобы понять, помещается ли модель в объем вашего принтера, и надо ли
её разрезать, чтобы напечатать по частям.
На рисунке ниже стрелкой под номером 3 обозначена кнопка-линейка, с помощью которой можно начать
измерения.

Рис. 2-117
Нажав на линейку, мы получаем вот какой результат:

Рис. 2-118
Красная стрелка на рисунке показывает на пункт, сообщающий о том, что началось новое измерение. А
красным кругом выделены кнопки, которые и позволят нам измерить модель. Сейчас мы расскажем про
основные кнопки на «измерительной» панели.
Итак, на рисунке ниже обведены три кнопки, которые используются чаще всего.

Рис. 2-119
Если нажать на первую из этих трех кнопок, то netfabb возьмет в качестве начала измерений ту точку на
поверхности модели, которую вы сами ему укажете. Выбрав вторую кнопку, вы предлагаете программе взять
точку на ребре. А третья кнопка задаст начало измерений из угловой точки на ребре.
Рассмотрим следующие три важные кнопки – выделены на рисунке ниже.

Рис. 2-120
С этими кнопками всё очень просто: с помощью первой кнопки замеряется расстояние, вторая позволяет
измерить угол, а третья – диаметр.
Перейдем к ознакомлению с третьим рядом «измерительной» панели.

Рис. 2-121
Первая кнопка измеряет толщину, вторая – расстояние от точки до точки, третья кнопка – расстояние от точки
до линии, четвертая кнопка позволяет замерить расстояние от линии до точки, пятая – от линии до линии,
шестая меряет расстояние от поверхности до точки.
А теперь давайте применим только что полученные знания на практике. Выбираем комбинацию из трех
кнопок, как обозначено на рисунке ниже:

Рис. 2-122
Наводим курсор на стенку модели, толщину которой хотим измерить, и нажимаем на левую кнопку мыши.
После нажатия появляется вот такая картинка:

Рис. 2-123
Измеренная толщина подписывается на самой модели, а также на панели справа (обозначено красной
стрелкой). Выбранная комбинация кнопок позволила нам измерить толщину стенки в том месте, которое мы
сами указали мышкой.
Теперь попробуем другие комбинации кнопок, чтобы, например, измерить диаметр:

Рис. 2-124
Или расстояние от поверхности до угловой точки на ребре:

Рис. 2-125
Теперь, когда вы знаете основные измерительные инструменты в netfabb Basic, предлагаю вам
поэкспериментировать и вдоволь поизмерять свои модели со всех сторон.
2. Обрезка модели.
Бесплатная версия Netfabb Basic позволяет разрезать модель только вдоль определенной оси.
Не все пользователи Netfabb замечают это меню, при помощи которого можно разрезать модель.

Рис. 2-126
Чтобы отсечь по какой либо оси нужно кликнуть на соответствующем оранжевом прямоугольнике. Но тут есть
несколько вариантов.
Если кликнуть по центру оранжевого прямоугольника, то подсветится соответствующая плоскость среза.

Рис. 2-127
По умолчанию плоскость среза находится в нулевом значении координатной плоскости. Сместить ось среза
можно перемещая соответствующий ползунок или задать значение вручную в соответствующем поле ввода.
Если кликнуть с краю оранжевого прямоугольника требуемой оси, то исчезает соответствующая часть модели.
Этот режим может быть полезен для более точного визуального подбора координат среза, при котором
хорошо видно как будет выглядеть обрезанная деталь.

Рис. 2-128
Когда мы определились с координатами среза можно нажать кнопку Отсечь, и у нас появляется еще одно
меню, в котором мы можем еще раз подкорректировать плоскость среза нажимая на кнопки + и -, тем самым
смещая плоскость на заданное значение в положительную или отрицательную сторону.

Рис. 2-129
Также нам доступны два параметра обрезки: "Только выбранные детали", смысл которого понятен из
названия, и "Триангулировать отсечения" которое указывает закрывать плоскость среза или нет, по
умолчанию этот параметр активен, т.е. срез будет закрыт.
ЗАКРЫТЫЙ СРЕЗ

Рис. 2-130
ОТКРЫТЫЙ СРЕЗ

Рис. 2-131
Нажав Обрезка в результате мы получаем два элемента с которыми можем дальше независимо работать,
например экспортировать в отдельный файл, переместить, повернуть, зеркально отобразить и т.д.

Рис. 2-132
Netfabb Basic хорошо подходит для простого разрезания STL файла на части, которые можно
распечатать отдельно и склеить, чтобы получить деталь большую, чем область печати 3D- принтера.
3. Автоматическое исправление модели и сохранение исправленной как STL.
Будем разбираться с тонкостями «лечения» 3D-моделей вместе с вами, как обычно подкрепляя теорию
практикой. Поэтому для начала предлагаю вам скачать вот эту неисправленную 3D-модель:
https://drive.google.com/file/d/0B3g6SpvTnjAEZEpjV0YzYnF6Qmc/view
и открыть ее в netfabb Basic.
Когда вы открываете файл, первое, что бросается в глаза – большой красный восклицательный знак.

Рис. 2-133
Кроме того, можно заметить, что Netfabb Basic не может посчитать объем у модели. Таким образом,
программа сообщает вам, что ваша модель не годится для 3D-печати. Причины неисправности модели могут
быть разными, но вывод можно сделать один – 3D-модель нуждается в лечении. Для того чтобы начать
исправление 3D-модели нажмите на красный крестик справа на верхней панели.
Ваша модель приобретает вот такой вид:

Рис. 2-134
Крыша машины подсвечена желтым цветом – это значит, что именно в этом месте наша модель неисправна –
не закрыта поверхность. Для того чтобы «починить крышу», нажмем на обозначенную красной стрелкой на
картинке выше кнопку «Automatic repair». Вот что мы получаем:

Рис. 2-135
В появившемся окне нажимаем на кнопку «Execute» и видим, что программа обозначила незакрытый
полигон. Чтобы справится с этими недостатками, нажмите кнопку Ремонт (Repair) в правой верхней части
экрана (выглядит как красный крест). После нажатия, в правой нижней части экрана появится новое окно.
После того, как вы это сделаете, можете запускать автоматический ремонт. Нажмите кнопку Automatic repair
(Автоматический ремонт).

Рис. 2-136
В нём можно выбрать настройки ремонта, которые вы хотите использовать. Default repair –
ремонт с настройками по умолчанию и Simple repair – простой ремонт. Я рекомендую
использовать ремонт с настройками по умолчанию. Это означает использование всех
возможностей ремонта, которые может предоставить Netfabb. Ручное редактирование настроек также
возможно, но необязательно. Выберите необходимые вам настройки и нажмите кнопку «Execute»
(Выполнить)
Давайте исправим дефектную поверхность, для этого нажмем на кнопку «Apply repair»:
После того, как вы это сделали, данные модели должны измениться. В итоге, они должны
выглядеть примерно так:
0 border edges (отсутствие незакрытых участков);
0 invalid orientation (отсутствие инвертированных треугольников);
0 holes (отсутствие дыр в модели);
1 Shell (1 оболочка. Если ваша модель состоит из одного объекта). Если у вас количество
оболочек больше одной — ничего страшного, но лучше, чтобы была одна.

Рис. 2-137
После того, как все недостатки модели исправлены, нажмите кнопку «Apply repair» (применить
ремонт).
В появившемся окне (с надписью «Remove old part?») подтвердите выполнение действия (Yes),
и вы увидите, что ваша 3D-модель стала «правильного» зеленого цвета:

Рис. 2-138
Восклицательный знак исчез, и у 3D-модели появился объем – теперь вашу машинку можно печатать на 3Dпринтере. Осталось только сохранить исправленный вариант. Для этого, как показано на картинке ниже, на
верхней панели нажмите на Если вы хотите сохранить свою новую, исправленную модель, зайдите в меню
Part -> Export Part и нажмите кнопку «as STL».

Рис. 2-139
КОММЕНТАРИИ АВТОРА
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН КОММЕНТАРИЙ –
КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ - Я НЕ ВИНОВАТ!

