
 

 

ГЛАВА 4 
 

ПРОГРАММЫ - СЛАЙСЕРЫ 
 

И так, у вас есть готовый и проверенный STL файл, который вы хотите напечатать на 3D- принтере. 
Напомню ещё раз, что 3D- принтер – это специализированный станок ЧПУ, и управляется он с помощью G- 
кодов, которые и генерируются специальными программами, называемыми СЛАЙРЕРАМИ. 
G- коды, или Гербер- коды – это специфический язык программирования, названый так по фамилии его 
разработчика. С его помощью происходит описание действий, которые должен выполнять 3D- принтер, чтобы 
сформировать выбранную вами модель. 
Подробнее мы рассмотрим, что такое G- коды в следующей части этой главы, перед тем, как познакомиться с 
прошивкой (firmware). 
Связано это с тем, что различные варианты прошивок по- разному интерпретируют  различные G- коды, 
некоторые из них  могут отсутствовать или, наоборот, прошивка поддерживает какие-то специфические 
(пользовательские) варианты  G- кодов, которые не генерируются данным слайсером.   
Программ - слайсеров существует великое множество, а благодаря тому, что проект REPRAP является 
открытым и свободно распространяемым, их количество и качество постоянно увеличивается. 
С основными функциями и принципами работы таких программ  мы познакомимся на примере 
использования  слайсера Cura 15.04.3 
Эта программа изначально была разработана Голландской группой Ultimaker под руководством Эрика де 
Брюина для их версии 3D- принтера, но сейчас она очень широко используется с другими самыми 
различными версиями устройств как серийно выпускаемых, так и самостоятельно изготовленными. 
Основными преимуществами этой программы являются следующие особенности: 

1. Программа хорошо русифицирована. 
2. Интерфейс очень информативен и удобен для начинающего пользователя, и может быть переведён в 

упрощенный вариант с минимумом доступных для «чайника» функций (не удастся случайно сбить 
настройки, чтобы испортить печать). 

3. В расширенном варианте Cura имеет весьма широкий диапазон доступных настроек и функций, 
количество которых постоянно расширяется. 

4. Программа очень распространена в русскоязычном секторе сообщества REPRAP, так что получить 
консультацию по возникающим у начинающего 3D- печатника вопросам и проблемам можно не 
вставая из-за компьютера. 

5. Поскольку все основные понятия и термины в области 3D- печати уже сформировались, гораздо легче 
будет переходить на более продвинутые версии программ – слайсеров. 

6. Программа прекрасно работает с самой распространенной у нас версией электроники RAMPS1.4 и 
прошивкой MARLIN, поскольку они тоже являются продуктом, разработанным группой Ultimaker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С CURA 15.04.3 
 

Скачать последнюю версию программы можно по адресу https://ultimaker.com/en/products/cura-
software/list 

 
Установка программы типовая и проблем ни разу не возникало на любых компьютерах. 
 

https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list


 

 

 
Рис. 2-140 

 

Cura предназначена для перевода 3D модели в G-код и печати на 3D принтере. 
 

Первый запуск Cura - Выбираем свой 3D принтер 
 

        
Рис. 2-141 

 

Устанавливаем габариты области печати 

 



 

 

 
Рис. 2-142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ 

 

ВКЛАДКА «ОСНОВНЫЕ» НАСТРОЙКИ 



 

 

 

 
Рис. 2-143 

Качество 

1 – Толщина слоя печати. Зависит от диаметра сопла. Хорошее качество – ½ диаметра сопла. Лучшее качество 
– 1/4 диаметра сопла. 
2 – Толщина стенок. Должна быть кратна диаметру сопла. Одинарная стенка – хуже внешний вид, но лучше 
прочность, если заполнение 100%. 
3 – Откат (Ретракт). Всасывание расплава пластика, при переходе на другой островок печати. 
Заполнение 
4 – Толщина верха и низа детали. Толщина верха влияет если низкий процент заполнения детали и нить 
сильно провисает. Могут остаться рваные отверстия и торчать застывшие нити пластика. 
5 – Процент заполнения детали. Плотность решётки внутри детали. 0% — будет полая деталь. Нужна для 
прочности и поддержки верхних слоёв. 
Скорость и температура 
6 – Скорость печати. Учитывается, если не заданы детальные настройки на вкладке «Продвинутые». 
7 – Температура сопла. Зависит от типа пластика. ABS 210-270C, PLA 180-210C. 
8 – Температура стола. ABS 105-115C. Для PLA 70C на каптоновом скотче и 0С на синем скотче. 



 

 

 
Рис. 2-144 

Поддержка 

9 – Тип поддержки. Поддержка нужна для нависающих и наклонных поверхностей детали для защиты от 
провисания нитей: 
Нет – не использовать поддержку. 
От поверхности – поддержка по минимуму. Везде – поддержка по максимуму. 
10 – Тип усиления адгезии (прилипания) к столу: 
Нет – ничего. Только круги вокруг детали 
Кайма – увеличение площади детали для лучшего сцепления со столом и защиты от отлипания углов. 
Настраивается во вкладке «Продвинутые». 
Подложка – решётчатая многослойная подложка под деталь. Используется для деталей с маленькой 
площадью соприкосновения со столом. Настраивается во вкладке «Продвинутые». 
 

 
Рис. 2-145 

Пруток (филамент, нить) 
11 – Диаметр используемого прутка. Нужно замерить штангенциркулем для точности. 



 

 

12 – Процентное изменение объёма экструзии нити из сопла. Настраивается для каждой катушки пластика 
индивидуально. Если щели между нитями на заливке —нужно увеличить, если деталь превращается в месиво 
— нужно уменьшать. 
 

ВКЛАДКА «ПРОДВИНУТЫЕ» НАСТРОЙКИ 

 
Рис. 2-146 

 
1 – Диаметр отверстия сопла 
Откат (Ретракт) 
2 – Скорость отката прутка. На большой скорости шкив экструдера может сорвать слой прутка и потерять 
сцепление. 
3 – Длина ретракта. Если при переходе сопла на следующую часть детали из сопла вытекает расплав — нужно 
увеличить параметр. 
Качество (Первый слой) 
4 – Толщина первого слоя. Зависит от кривизны стола и диаметра сопла. 
5 – Ширина первого слоя в процентах. Влияет на качество адгезии. Выше – лучше. 
Если на первом слое появляются щели между нитями — нужно добавлять %. 
Скорость (Детальная настройка скорости печати) 
7 – Скорость холостого перехода, без выдавливания пластика. На холостом переходе сопло может задевать 
отвердевшие торчащие нити пластика. Рекомендуемая скорость 80 мм/с. 
8 – Скорость печати первого слоя. Ниже – лучше. Рекомендуемая скорость 20 мм/с. 
9 – Скорость заполнения детали. Можно больше. Обычно 60-120 мм/с. 
10 — Уменьшаем скорость для гладкой верхней поверхности. 
11 – Скорость печати внешнего контура. При 20 мм/с получается отличное качество поверхности. 
12 – Скорость печати внутренних слоёв контура. Средняя между скоростью заполнения и скоростью печати 
внешнего контура. При большой скорости влияет на качество внешнего контура. 
Охлаждение 



 

 

13 – Минимальное время печати слоя, даёт слою время на охлаждение перед переходом к следующему 
слою. Если слой будет укладываться слишком быстро, 3D- принтер будет снижать скорость укладки, 
вписываясь в указанное время. Обычно около 20 сек. 
14 – Включение вентилятора для охлаждения детали во время печати. Используется только для PLA – 
подобных пластиков. На ABS ухудшает сцепление слоёв. 
 

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ 

 

 
Рис. 2-147 

 

 
Рис. 2-148 

3.1 — Поднимать сопло над деталью во время ретракта, мм. При перемещении над поверхностью детали, 
чтобы не задевать застывший пластик. 
Контур (Юбка, Skirt) — Выдавливание пластика вокруг детали для подготовки сопла к печати детали 



 

 

10.3 — Количество колец выдавливания пластика вокруг детали. 
Охлаждение детали 
14.1 — На какой высоте включать охлаждение детали. 
14.2 — Минимальная скорость вентилятора охлаждения. 
14.3 — Максимальная скорость вентилятора. 
14.4 — Ограничение минимальной скорости укладки нити. 
14.5 — Отводить сопло от детали для лучшего остывания. Время после которого отводить сопло 
настраивается в Подробные настройки\Охлаждение\Минимальное время на слой (сек.). 
Заливка 
5.1 — Делать заливку верхнего слоя. Для печати пустых и открытых деталей (вазы, стаканы). 
5.3 — Процент перехлёста нитей. Для лучшего сцепления нитей между ними. 
Поддержки 
9.1 — Структура поддержек: Grid — решётка, Lines — линии. Легче удаляется. 
9.2 — Угол наклона поверхности, при котором начинают формироваться поддержки. Ставлю 60 градусов. 
9.3 — Плотность структуры поддержек, в процентах. 
9.4 — Расстояние от стенок детали до поддержек по осям XY. Чем меньше, тем труднее удалить поддержки. 
9.5 — Расстояние от нижней поверхности детали до поддержек по оси Z. 
Кайма (Brim) — Увеличение площади соприкосновения детали и стола. 
10.1 — Ширина поля, в линиях нити. 
Подложка (Raft) — нужен для печати деталей с маленькой площадью касания со столом. 
10.2 — Настройка параметров Raft. 
Исправление ошибок 3D модели 
15 — Автоматическая коррекция некоторых ошибок 3D модели. 

 

 
Рис. 2-149 



 

 

 
Рис. 2-150 

 

Дополнительное  меню на вкладке «Продвинутые» повторяет настройки из «Подробных настроек». 
 
         Сохранение настроек в файл и  
                      восстановление Окно рабочего стола 
  

 
Рис. 2-151 

 
 



 

 

 
                                                                        Рис. 2-152 

 

1 — Вид модели рабочем столе. 
2 — Загрузка файла и добавление 3D модели на рабочий стол. 
3 — Запуск печати на 3D принтере или сохранение G-кода программы на SD карту или на жёсткий диск, для 
автономной печати с SD карты. 
4 — Расчётное время печати модели. 
5 — Расчётная длина прутка для этой модели. 
6 — Расчётный вес детали со всеми дополнительными структурами.  
7 — Варианты просмотра модели. 
8 — Просмотр загруженной 3D модели модели. 
9 — Послойный просмотр модели со всеми дополнительными структурами. 

 

 
Рис. 2-153 

1 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами. 
2 — Общее количество слоёв модели. 



 

 

3 — Просматриваемый слой. 
4 — Внутренняя структура заполнения. 
5 — Структура поддержек. 
6 — Внешний вид юбки, со всеми настройками. 
 

ПОВОРОТ МОДЕЛИ ПО ОСЯМ 
 

 
Рис. 2-154 

 
При щелчке левой кнопкой мыши по модели на рабочем столе, в левом нижнем углу появляются 
пиктограммы: 
1 — Поворот модели по оси. Тянем левой кнопкой мыши выбранную ось. 
2 — Отображается угол поворота. 
3 — Сброс в исходное положение. 
4 — Выравнивание нижней плоскости модели, относительно рабочего стола. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ 
 

 
Рис. 2-155 

1 — Пиктограмма изменения габаритов. 
2 — Тянем с нажатой левой кнопкой мыши, для изменения габаритов детали. 
3 — Сброс изменений модели. 



 

 

4 — Максимальные габариты. 
ОТРАЖЕНИЕ ДЕТАЛИ В ПЛОСКОСТЯХ 

 

 
Рис. 2-156 

 
Перед печатью  

       Входим в настройки                                                      Изменяем вид интерфейса 
 

                     
Рис. 2-157 

 
Интерфейс программы Cura в стиле программы Pronterface, во время печати. 

 

 
Рис. 2-158 

ИЗМЕНЯЕМ СТАРТОВЫЙ G-КОД 
 



 

 

 
Рис. 2-159 

 
1 — Здесь мы можем поменять координаты XYZ начального положения сопла над столом. 
2 — Здесь настраиваем количество выдавливаемого пластика (E). Положительное значение — выдавить, 
отрицательное — втянуть. Выдавливание нужно для наполнения сопла расплавом перед печатью, чтобы не 
было пробела в начале печати. 
Вот несколько примеров, какие возможности работы с файлами STL есть в программе Cura. 
 
В качестве примера выберем достаточно сложную составную деталь вот такого робота: 
               (brazo_right_arm2.stl)      Загрузим её на рабочий стол слайсера Cura. 
 

            
                                                                               Рис. 2-160 
 

http://www.thingiverse.com/thing:555242/#files  
Это составная деталь, которая после печати должна просто разработаться руками. При печати в этом 
положении снизу получаются большие нависающие поверхности, которые при печати деформируются. 
 

http://www.thingiverse.com/thing:555242/#files


 

 

 
Рис. 2-161 

 
Нас такой неаккуратный вариант не устраивает. Попробуем добиться лучшего результата. Для этого 
потребуется разделить деталь на две независимых части и напечатать их в удобном нам положении.                       

РАЗБИЕНИЕ СОСТАВНОЙ МОДЕЛИ НА ЧАСТИ 

 

 
Рис. 2-162 

 
Щёлкаем правой кнопкой мыши на детали и выбираем в меню Разбить объект на части. 

Cura зависает на некоторое время, но в итоге выдаёт нам уже два объекта. 
 



 

 

 
Рис. 2-163 

 
Мелкая деталь более сложная для печати, поэтому ей и займёмся. Наша задача добиться идеальной 
поверхности на лицевой стороне детали, значит, печатать её будем в вертикальном положении. Щёлкаем 
левой кнопкой мыши по детали и выбираем слева пиктограмму поворота детали. Хватаем курсором с 
нажатой левой кнопкой за круг и поворачиваем на 90 
градусов. 
 

                           
Рис. 2-164 

 
Щелкаем по правой верхней пиктограмме и выбираем режим отображения нависающих элементов 

(отображаются красно-чёрными пятнами). Как известно, нависающие элементы деформируются при печати, 
если не использовать поддержки. Да и сами поддержки портят поверхность своим прикосновением. 



 

 

 
Рис. 2-165 

 
Ещё немного повернём модели. Для более точного поворота нужно держать клавишу Shift на клавиатуре. 

В итоге площадь касания модели к столу получилась очень маленькой и деталь 
просто не удержится в таком положении. Чтобы подробнее рассмотреть площадь касания нужно посмотреть 
на первый печатаемый слой. Для этого на пиктограммах справа включим послойный просмотр и посмотрим 

на первый слой. 
 

 
Рис. 2-166 

Красным, зелёным и жёлтым обозначается тело модели. Теперь мы точно видим, насколько маленькая 
площадь касания. Как выйти из этого положения? Во первых, можно модели немного подрезать снизу для 

увеличения площади и ещё немного наклонить. 
 



 

 

 
Рис. 2-167 

 
Во вторых можно под модели сделать подложку (Raft) и тогда она уж точно не завалится (проверено 

многократно). 
 

 
Рис. 2-168 

 
 
Нам нужно напечатать две таких детали: левую и правую. Не будем же мы и со второй проводить все эти 
манипуляции. 
Значит, дублируем    эту деталь и отзеркалим. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-169 
 

   Нам нужна одна копия 
 

 
Рис. 2-170 

 
Теперь нужно отзеркалить вторую деталь по оси Y 

 

 
Рис. 2-171 

Таким образом, программа Cura позволяет просто и эффективно управлять файлами  STL при их подготовке к 
печати на 3D- принтере. 



 

 

Во многих случаях её возможности позволяют выполнить операции по редактированию и оптимальному 
размещению 3D- моделей на столе без использования специальных программ- редакторов, что существенно 
сокращает время, затрачиваемое на подготовку к печати. 
После того, как вы подготовили и правильно разместили модель на рабочем столе принтера, Cura 
автоматически производит расчет и генерацию G- кодов, необходимых для печати модели с указанными 
параметрами. 
Если вы указали в настройках вес и стоимость одного грамма материала, из которого вы собираетесь печатать 
модель, то Cura сообщит вам время, необходимое для выполнения задания, вес и конечную стоимость 
модели. Так же станет активной кнопка подключения 3D- принтера (если он подключен к компьютеру), и 
можно будет начать начать печатать. 
Так же, вы можете сохранить сгенерированные G- коды в указанное вами место для того, чтобы не 
проделывать снова все операции по подготовка проекта для повторной печати. 
 

Не так давно в программу было добавлено расширение TweakAtZ v4.0.2 
 

               
Рис. 2-172 

 
Его применение позволяет изменить некоторые параметры печати с определённой высоты печати. 
Перечислим эти параметры: 
1. Общая скорость, % 
2. Скорость печати, % 
3. Общий % подачи прутка 
4. % подачи прутка на каждый из двух экструдеров 
5. Температура стола 
6. Раздельная температура на каждый из двух экструдеров 
7. Скорость вентилятора обдува детали 
 

Рассмотрим,  как его подключить и настроить. Переходим во вкладку Расширения и 
видим уже установленные расширения. 

 

                                          
Рис. 2-173 

Выбираем нужное расширение из списка и нажимаем галочку. Теперь расширение подключено и его нужно 
настроить для работы. Можно добавить расширение несколько раз для более тщательной настройки 
параметров печати. Отключается расширение крестиком, но его иногда не видно и требуется расширить 
область окна. 



 

 

 

 
Рис. 2-174 

 
НАСТРОЙКА TWEAKATZ V4.0.2 

 
Если вы не используете какой-то параметр, то нужно очистить его ячейку. 
Z height to tweak at (mm) - Высота в мм, с которой начинают работать параметры расширения. 
(ALT) Layer no. to tweak at - Альтернативный и более удобный способ настройки высоты начала работы 
параметров расширения. Измеряется в слоях наплавления, которые можно точно определить и посмотреть в 
рабочем окне. Предыдущая настройка будет игнорироваться. 
No. of layers used for change - Постепенное изменение режимов печати на настройки из этого расширения. 
Количество переходных слоёв до полного изменения параметров. 
Tweak behavior - Режим работы расширения. 
Tweak value and keep it for the rest - Сохранять параметры до окончания печати. 
Tweak value for single layer only - Использовать параметры расширения только для одного слоя, а затем 
возвратить на предыдущие. 
New TOTAL speed (%) - Изменение общей скорости перемещений печатающей головки. 
New PRINT speed (%) - Изменение только рабочей скорости печати. Только для команды G1. 
New General Flow Rate (%) - Глобальное изменение процента подачи прутка всеми экструдерами. 
New Flow Rate Extruder 1 (%) - Изменение процента подачи прутка только первым экструдером. 
New Flow Rate Extruder 2 (%) -  Изменение процента подачи прутка только вторым экструдером. 
New Bed Temp (deg C) - Изменение температуры рабочего стола. 
New Extruder 1 Temp (deg C) - Установка новой температуры на первом экструдере (хотэнде). 
New Extruder 2 Temp (deg C) - Установка новой температуры на втором экструдере (хотэнде). 
New Fan Speed (0-255 RWM) - Установка новой скорости работы вентилятора обдува детали. Диапазон от «0» 
— выключен до «255» — максимальные обороты. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TWEAKATZ V4.0.2 
 

1. Понижение температуры стола после печати первых слоёв. При высокой температуре стола на первом слое 
пластик лучше прилипает, а вот после её лучше опустить, чтобы уменьшить возможную деформацию нижней 
части детали, особенно если она мелкая. 



 

 

2. Понижение температуры сопла после печати первых слоёв. 
3. Включение охлаждения вентилятора для печати верхних тонких элементов детали из ABS –пластика. 
4. Повышение скорости печати в определённом диапазоне. Например, на простом для принтера участке 
печати. 
 

 

 
Рис. 2-175 

Если расширение не работает,  попробуйте сбросить профиль печати или даже настройки принтера. 
 

Теперь рассмотрим, как можно использовать программу Cura применительно к конкретным случаям и 
проблемам, возникающим в 3D-печати. 

 
Один из самых распространённых дефектов, возникающих в процессе 3D-печати – это «волосатая» модель. 

Проблема заключается в неверной настройке функции «ретракт». 



 

 

 

 
Рис. 2-176 

 
Что такое ретракт и для чего он нужен? 

 
Ретракт — это откат прутка в экструдере (всасывание нити в сопло) при переходе с одного островка печати на 
другой. Ретракт нужен для снижения количества артефактов (нитей, козюлек, пупырышек) на внешней 
поверхности детали. 
 

Кому он мешает и для чего его регулировать? 
 
Обычно проблемы возникают при использовании некачественного пластика для печати. В большинстве 
случаев это касается PLA пластика, но встречаются проблемы и с ABS прутком. При частых ретрактах экструдер 
может перетереть пруток и он перестанет поступать в сопло. 
 

Какие цели преследуются? 
 

Уменьшить частоту ретрактров (откатов) без потери или с частичным ухудшением (в тяжёлых случаях) 
качества наружной поверхности детали для увеличения скорости печати. 
 

Рассмотрим главное окно и вкладку «Основные» настройки 
 

1. Включение и отключение функции ретракта (отката) 
 



 

 

 
Рис. 2-177 

 
2. Кнопка вызова Подробных настроек                              3. Изменение вида детали на послойный. 
                     ретракта (отката)                                                            Стоят стандартные настройки 
  

             
Рис. 2-178 

 
Меняем вид на послойный и открываем окно с Подробными настройками ретракта (отката). 
 

 
Рис. 2-179 

Чёрным квадратом справа показан ползунок выбора слоя печати для просмотра и исследования. 



 

 

Что обозначают разные цвета на послойном просмотре? 
Красный — внешняя граница. В настройках ретракта она называется Skin 
Зелёный — внутренняя граница. 
Жёлтый — заполнение. 
Синие линии — холостые переходы сопла без выдавливания пластиковой нити. 
Вертикальные синие столбики — это и есть места совершения ретракта (отката). Они обозначены чёрным 
эллипсом. 
 

Отключим ретракт и посмотрим, что выйдет; 
 

 
Рис. 2-180 

 
Время печати уменьшилось и пропали синие столбики ретракта. Теперь включаем ретракт и смотрим на 

стандартные настройки. 
 

 
Рис. 2-181 

Минимальное перемещение — 1,5 мм. Включить обход — «Выключено». 
Столбиков ретракта много и время печати большое. 

 



 

 

Изменим Включить обход на «Все». 
 

 
Рис. 2-182 

 
Теперь количество ретрактов очень маленькое, а сопло старается не выходить за контур детали при холостом 
ходе без выдавливания пластиковой нити. Время тоже снизилось. В этом режиме сопло избегает ретракта 
всеми возможными путями, что может негативно сказываться на качестве наружной поверхности детали. 

А теперь включим в Включить обход — «No Skin». Это самый качественный и при этом экономичный режим 
работы ретракта (отката). 

 

 
Рис. 2-183 

 
Количество ретрактов возросло, но при обходе сопло не проходит по внешней границе (Skin), что уменьшает 

количество возможных артефактов на видимых поверхностях детали. 
Дополнительно снизить частоту ретрактов можно увеличением параметра Минимальное перемещение 

(мм).  Поставим 8 мм. 

 



 

 

 
Рис. 2-184 

 
Что мы видим? Частота реально снизилась, но местами качество поверхности может немного пострадать. На 
таких настройках я печатаю ABS пластиком на Mendel90 — болт экструдера меньше забивается пластиковой 

пылью и возрастает стабильность получения напечатанной детали. 
 В «Продвинутых» настройках есть ещё два параметра влияющих на ретракт. 

 

 
Рис. 2-185 

 
Скорость (мм/с) — скорость с которой отдёргивается пруток при ретракте. При уменьшении скорости 
снижается вероятность застревания прутка, а также это повышает вероятность появления артефактов на 
детали. 
Расстояние (мм) — длина прутка участвующая в ретракте. При частых ретрактах и большом значении 
параметра «Расстояние» велика вероятность перетирания прутка экструдером. При малом значении 
снижается эффективность ретракта и увеличивается количество артефактов. 
 

Ещё несколько важных функций программы, используемых в наиболее часто возникающих случаях. 
1. Пластик плохо липнет к столу 

 
Рис. 2-186 

Увеличьте ширину линии наплавления первого слоя. Обычно это помогает со строптивыми пластиками. 200% 
бывает достаточно. 

2. Как печатать АБС пластиком мелкие детали, ведь пластик не успевает остывать? 
Используйте параметры: Минимальное время на слой и Подъём головки при охлаждении. 
 



 

 

 
Рис. 2-187 

 
Или печатайте одновременно несколько деталек на столе на расстоянии друг от друга. 

 

      
Рис. 2-188 

 
Также можно печатать рядом с основной деталью специально спроектированную болванку с утолщениями на 
уровне тонких мест основной детали, для лучшего остывания основной детали. Для ПЛА пластика ставить 
кучнее, для АБС реже. Можно немного снизить температуру сопла на высоте печати мелких деталей. Это 
можно сделать с помощью расширения TweakAtZ 
 

 
Рис. 2-189 

 
3. Заворачивает края детали из ПЛА пластика. Сопло цепляется за модель и слои смещаются. 

 

             
Рис. 2-190 

Во- первых, ПЛА пластик требует усиленного охлаждения каждого слоя. Если сопло с охлаждением 
перемещаются быстро или мало времени находится над проблемным участком — снижайте скорости, чтобы 
слой успевал остывать. 
Ещё один важный параметр — время печати слоя. Оно ограничивается не только минимальным временем на 
слой, но и Минимальной скоростью печати слоя. При этом медленнее минимальной скорости принтер 



 

 

печатать не будет! Поэтому на деле минимальное время на слой может быть меньше заданного и слой не 
успеет остыть. 

 

 
Рис. 2-191 

 
Также можно настроить подъём сопла над моделью при холостых перемещениях, чтобы оно не цеплялось за 
отвердевший пластик, что иногда приводит к сдвигу слоёв или срыву детали со стола. 

 

 
Рис. 2-192 

4. Как настроить поддержки 
Чтобы было легче удалять поддержки, ставим параметр Lines. 

 
 



 

 

 
Рис. 2-193 

 
Поддержки всегда ориентированы в одном направлении и привязаны к сетке рабочего стола. Поэтому крутим 

и двигаем модель на столе, подгоняя под настроенные поддержки. 
 

      
Рис. 2-194 

 
4. Как уменьшить волнистость на поверхности детали. 

 
Рис. 2-195 

 
Немного компенсировать огрехи механики 3D принтера, можно снизив скорость печати внешнего контура 

детали. 
КОММЕНТАРИИ АВТОРА 

Как видите, разобраться в особенностях работы слайсера Cura 15.04.3 можно даже не имея реального 3D 
принтера; однако, практический опыт работы не сможет заменить никакое теоретическое изучение этой 
самой работы.  



 

 

Боксёров - теоретиков (и по переписке) у нас и так хватает! 
В то же время, чёткое понимание физики процессов, происходящих во время работы 3D -принтера и их 
моделирование с помощью программы – слайсера убережёт вас от пустой траты времени и денег на 
бесполезно израсходованный материал. 
 

Cura – прекрасный инструмент для начинающих 3D –печатников, однако, если вы решите, что имеющихся в 

ней возможностей вам не хватает, воспользуйтесь следующей по популярности программой  Repetier-Host. 
 

 
Рис. 2-196 

 
Программа тоже хорошо русифицирована, но интерфейс несколько более сложен для восприятия. 
Функций для управления 3D – принтером тоже существенно больше, а встроенных вариантов программ - 

слайсеров может быть целых ТРИ:  Cura Engine, Slic3r и Skeinforge. 
Так что, если вас перестала устраивать классическая версия программы Cura, вы можете начать работать с 

другим вариантом генератора  G- кодов. 
Имеется масса полезных возможностей, например: 

1. В случае обрыва или застревания прутка можно спасти печать большой модели, заменив пруток и 
продолжить печать с места аварии. 

2. Можно менять температуру и скорость печати различных слоев модели. 
3. Имеется масса различных вариантов внутреннего заполнения модели и поддержек при печати и 

многое другое. 
 

 
Рис. 2-197 

 
Вообще, полный список проверенных и доступных программ - слайсеров вы найдете на сайте основателя 
движения REPRAP доктора Адриана Боуера (англ. Adrian Bowyer), по адресу: 

http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Software 
 

http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Software

