
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ 

Итак, вы познакомились с основными принципами работы FFF 3D- принтеров и их программного 
обеспечения. 
 
Эти принципы работы относятся ко всем системам ЧПУ – станков, поэтому на раму принтера вместо 
экструдера можно установить другой инструмент – лазерный диод для выжигания, шпиндель для фрезеровки 
или рейсфедер для рисования.  
Это не потребует серьёзной переделки конструкции или глубокого изменения прошивки – сообщество 
REPRAP уже разработало соответствующие варианты программного и аппаратного обеспечения. 
 
Если вам потребуется выполнение таких дополнительных операций, то вы легко найдёте примеры открытых 
проектов, чтобы повторить их или усовершенствовать своё оборудование. 
В том случае, когда вы решите использовать для формирования моделей иные технологии, такие как 
стереолитографию, DLP- технологию, или ионно-лучевое формирование модели (такой открытый проект тоже 
существует!), основные принципы управления или работы аддитивной системы сохранятся, изменятся только 
некоторые параметры, связанные с конкретным процессом. 
 
К примеру, в DLP- принтерах при формировании первых слоёв модели экспонирование выполняется с 
использованием красного цвета.  
Это позволяет получить частично отверждённые липкие первые слои, которые хорошо держатся на рабочей 
платформе и в тоже время, позволяют отделить готовую модель без её разрушения. 
 
Как и в случае обычной печати, например, книги, существует разделение процесса на отдельные части. 
Автор (заказчик) приносит рукопись в издательство. Там правят ошибки (корректор), рукопись переводят в 
пригодный для печати вид (вёрстка), и передают в типографию для печати. 
В этом курсе мы изучаем  последний в этой цепочке этап – процесс печати. 
Именно по этому, мы только познакомились с программами для создания 3D- моделей, это совершенно 
отдельный вид деятельности. 
Если вы – «сам себе заказчик», тогда без изучения какой-то графической программы вам не обойтись. Её 
выбор будет зависеть от ваших предпочтений. 
 
3D- модели, с которыми вы будете сталкиваться в жизни, могут быть представлены в самых разных форматах, 
и в большинстве случаев их разработчик не будет утруждать себя их переводом в формат STL и проверкой на 
отсутствие ошибок или дефектов. 
 
Особенно внимательно следует отнестись к моделям, разработанным в 3D-Max и Blender – в них рисуют те, 
кто привык к тому, что если оно есть на экране, то и в реальном мире подобную вещь тоже можно создать. 
Мне приносили для печати модель кривошипно-шатунного механизма, в котором шатун не имел съёмной 
части, а палец в цилиндре был несъёмным.  
На вопрос к разработчику – «как ты будешь собирать эту модель?» – ответа не последовало. Пришлось 
предложить ему заглянуть в каталог запчастей двигателя «жигулей» или «мерседеса» для сравнения 
особенностей конструкции. 
 
Держать на своём компьютере массу программ, только для того, чтобы открыть файл нерадивого заказчика – 
занятие бездарное, никакой памяти не хватит. 
 
Я рекомендую вам обратить внимание на программу FreeCAD – она открывает модели, сохранённые в самых 
различных форматах, и позволяет пересохранить их в STL. 
Также, FreeCAD позволяет рисовать вполне точные модели для 3D- печати и править STL- файлы. 
Он бесплатен и хорошо русифицирован, напоминает SolidWorks.  
Единственный недостаток – нет хорошего учебника, разбираться надо будет самостоятельно. 
 



 

 

Серьёзные инженерные программы, такие как AutoCAD и SolidWorks, обладают способностью 
автоматического исправления ошибок STL- файлов, но даже эти файлы полезно проверять на их наличие с 
помощью программы NetFabb. 
 
Часто созданные модели «висят в воздухе» или не вписываются в рабочие объёмы 3D- принтеров, обладают 
слишком сложной формой для печати или сверхвысоким разрешением поверхности. 
Слайсер в этом случае может просто «зависнуть». 
 
NetFabb поможет вам правильно разместить модель на рабочем столе 3D- принтера, разрезать её на удобные 
для печати части, и уменьшить размеры файла до разумных пределов. 
Не забывайте о нём, это самый полезный инструмент для предпечатной подготовки 3D- модели! 
 
Слайсер CURA мы рассматривали потому, что он наиболее понятен для изучения. Разобравшись с его 
функциями, вы можете попробовать в работе другие варианты. В большинстве случаев их возможности 
похожи, но алгоритмы генерации G- кодов могут отличаться, возможно, вас результат их работы устроит 
больше. 
 
То же самое с прошивками – пробуйте различные варианты, открытый проект REPRAP развивается 
стремительно! 
Не забывайте сохранить ту прошивку, которая хорошо работала, чтобы вернуться к ней, если новая версия 
окажется «кривой». 
Обязательно проверьте, соответствуют ли G и М- коды тем, которые вы использовали раньше, из-за их 
несоответствия принтер может работать плохо! 
 
Если ваш принтер настроен так, что вам ничего менять не хочется, то можно печатать непосредственно из 
программы – слайсера. 
Лично я предпочитаю отправлять задание через Pronterface, наверное, по привычке – слишком много 
эксперементирую с прошивками (к хорошему привыкаешь быстро!). 
Кроме того, Pronterface привязан к часам компьютера, и показывает реальное, а не теоретическое время 
выполнения задания. 
 
Основной вывод, который вы должны для себя сделать – процесс совершенствования ваших знаний и 
навыков должен быть непрерывным. 
Если вы сегодня впереди на лихом коне, то завтра можете оказаться сзади и в канаве! 

 
 


