
Профессионализм в деталях







ЦИФРОВАЯ 3D МОДЕЛЬ ГОТОВЫЙ ОБЪЕКТ

Технология 3D печати (или технология Аддитивного производства) позволяет получать готовые 
объекты из цифровой 3D модели посредством послойного нанесения материала.

3D принтер – устройство, работающее по технологии аддитивного производства. 

Основная задача – сократить время получения изделия.

Основные понятия



Процесс 3D печати прост

3D сканер

База 3D моделей 
в интернете

Программа 3D
моделирования

Компьютер 3D принтер +
расходный материал

ПО слайсер
для 3D 

принтера

Напечатанный 
предмет

Получи 3D модель Сохрани в 
формате .stl

Задай 
настройки Напечатай Наслаждайся 

результатом



FDM

Технология FDM стала доступной для использования дома и в офисе

FDM – технология создания модели путем расплавления полимерной нити, 
пропускаемой через нагревательный элемент (головку), и ее послойного 
нанесения на подложку  в соответствии с цифровым файлом.



Схема печати методом FFF

Схема печати



История компании



История компании: революция











Компанией PICASO 3D совместно с 
Институтом дополнительного образования 
ГБОУ ВПО «Московский городской 
педагогический университет» в 2015 году 
было разработано методическое пособие  
«3D принтер в образовательном процессе».

Пособие предназначено для педагогов 
общеобразовательных организаций, 
педагогов дополнительного образования, 
студентов педвузов, слушателей курсов 
повышения квалификации, 
заинтересованных в использовании 
современных аддитивных технологий в 
образовательном процессе.



«Формула Студент» — это международные соревнования 
университетских команд, уже более 30 лет проводимые во 
множестве стран.



На 3D принтере были выполнены следующие детали:
• руль
• рукоятки, крепления
• корпуса для электроники
• кронштейн педали газа
• макетирование узлов



Проект все время развивается и команда Bauman Racing Team 
постоянно совершенствует свой болид. Была спроектирована и 
изготовлена система впуска двигателя

На 3D принтере была распечатана выжигаемая модель

Модель была помещена в формовочный гипс и после формовки  
отправлена в печь для выплавления пластиковой модели



Студент МГТУ им. Баумана проектирует трансмиссию легкового автомобиля в масштабе 1:1
для дипломного проекта. Первая часть - межколесный самоблокирующийся дифференциал.









Большой размера: 1056 мм в длину и 356 мм в ширину. Помимо размера, модель должна
была обладать рядом прочностных характеристик, так как она предназначалась для
«продувки» потоками воздуха в НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Выполнено компанией 3D MINI FACTORY



Установка была создана из 21 части, не считая ножек (4 части каждая) из PLA пластика.
Части склеивались между собой, после чего происходила обработка швов и покраска.
Первая «турбина» прошла испытания при скорости потока 22 м\с, затем поступил заказ на
турбину №2 с измененной геометрией.

Выполнено компанией 3D MINI FACTORY



Вес модели №3 вместе составил 11 кг.
Ей удалось выдержать поток воздуха 30 м\с.

Выполнено компанией 3D MINI FACTORY



Выполнено компанией 3D MINI FACTORY



Компания «Нейроботикс» занимается созданием модульных роботов-андроидов, экзоскелетов и 
биопротезов, исследованиями в области нейрофизиологии и психофизиологии, созданием 
систем управления роботами от биосигналов мозга и мышц.

На 3D принтере созданы:
• глаза
• череп с нижней подвижной челюстью
• пневматические руки
• элементы креплений



Компания Weir Minerals является мировым лидером в 
области производства и обслуживания различного 
оборудования горнодобывающей отрасли и 
промышленности общего назначения.

Для компании очень важно обеспечить защиту 
интеллектуальной собственности компании, что в полной 
мере обеспечивается, когда работы выполняются 
собственными силами – поэтому макеты своих изделий они 
также выполняют самостоятельно.

WeirMinerals



Разработчик и производитель 
беспилотных авиационных 
систем нового поколения и 
систем бортового 
радиоэлектронного 
оборудования БПЛА. 

На 3D принтере печатаются 
демо-образцы и различные 
прототипы деталей, узлов и 
агрегатов, для которых 
прочностные и другие 
характеристики используемых 
пластиков являются 
удовлетворительными.

ООО «Аэроб»



Опытное прототипирование ЛЕД Микросенсор НТ

После внедрения 3D печати компания
отказалась от части услуг сторонних
организаций, и как следствие:

- Сократилась продолжительность цикла
запуска изделий в производство. 

- Стоимость итерации по изготовлению детали
снизилась до 100 раз.

ООО «ЛЕД Микросенсор НТ» использует принтер PICASO 3D Designer для прототипирования,
в том числе корпусов для электронных изделий, мелкосерийного производства деталей сложной формы.

Прототипы изготовлены на 3D принтере 
PICASO 3D Designer



«Новые» решения + «старые» задачи = 
экономия для компании 11 400 рублей на 
оснастку.

Фрезерование/

Электроэрозия

3Д печать

Подготовительные операции Изготовить специальный инструмента

для проточки зубьев

Подготовить 3D модель и задание

для принтера

Дополнительные затраты

при изготовлении оснастки

Закупка и доставка заготовок, несколько 

станков, ручные операции

3D принтер, пластик

Время изготовления, часов 16 16

Стоимость изготовления, рублей 12 000 600

«Кварк-Фильтр» использует PICASO 3D Designer для изготовления оснастки для сборки элементов фильтров.



R&D в Люмэкс-Маркетинг

3D печать позволила компании создать собственную
инженерно-производственную лабораторию внутри предприятия.

Преимущества:

- Выпуск опытных партий изделий стал быстрее и дешевле
по сравнению с классической механической обработкой.

- 3D принтер дал возможность изготавливать конструкции сложной 
геометрической формы для последующей передачи в литье,
чего нельзя было получить при классическом способе производства.

Инженер совместил работу оператора 3D принтера без ущерба
для основной деятельности.

Время изготовления 1 комплекта деталей для прибора около 1,5 часа.

Окупаемость – 4 месяца (при 50% загрузке).

Корпуса крепления оптопары.
Изготовлены на Designer PRO 250

Designer PRO 250 использовался для разработки узла детектирования крышки прибора компании.



Дизайн зубных щеток компании R.O.C.S.

От идеи до конечного прототипа компания R.O.C.S создает до 20 различных моделей изделия.

Технология 
производства

Количество итераций 
на изделие

Время изготовления 
изделия, часов

Общее время до конечного 
изделия, часов

Фрезерование
20

24 480

3D печать 2 40

Компания R.O.C.S использует 3D принтеры PICASO 3D для изготовления
прототипов зубных щеток.

Дополнительно:

- Расширение возможностей для дизайна прототипов - прототипы сложной геометрии
- Печать технологической оснастки для производства

Экономия времени
В 12 раз!



Функциональное прототипирование

«Гидронавтика» при МГТУ им. Баумана

До использования
3D печати

Фрезерование

С использованием
3D печати

Срок ~ 10 дней Несколько часов

Стоимость ~ 30 000 рублей ~ 500 рублей

Гибкость нет Да

Экономия денег, 
времени

До 60 раз!
+

Линия опытного
и мелкосерийного 
производства

Команда УНМЦ «Гидронавктика» активно использует 3D принтеры для создания различных
элементов роботов сложной геометрии, механических передач и прототипов механизмов.

Печать функциональных 
прототипов 

Печать мастер-моделей 
для последующего литья

Модели изготавливаются на 3D принтере PICASO 3D Designer PRO 250



Группа исследователей из Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных
катализаторов провела методическое исследование о возможностях применения 
3D печати в синтетической органической химии.



Грант Забунян - врач-онколог г.Краснодара, осуществивший планирование 
операций на нижней челюстной кости с помощью 3D модели и выполнивший 
реконструкцию нижней челюсти пациента после резекции.



TouchBook – уникальный проект команды Политехнического музея 
по созданию иллюстрированных книг для слабовидящих детей. 



В Алтайском крае сотрудники Алтайского государственного аграрного 
университета (АГАУ) реализуют инновационный проект, позволяющий 
школьникам и педагогам изучать возможности 3D моделирования и печати как 
на начальном (ознакомительном) уровне, так и на более продвинутом – для тех, 
кто хочет заниматься 3D технологиями всерьез.



Сегодня в школы приходят 
современные технологии – ребята 
учатся конструировать предметы в 
различных программах для 3D 
моделирования, а воплотить в жизнь 
их проекты можно с помощью 3D 
печати.



Ученицы Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского под 
руководством преподавателя информатики И.В. Свиридкина придумали 
и воплотили в жизнь удивительный проект: создание уменьшенной 
копии гимназии с помощью 3D принтера.



Спасательный модуль на случай наводнения

В собранном («транспортировочном») состоянии спасательный 
модуль находится в капсуле. Вес капсулы с модулем внутри 
составляет не более 50 кг и может быть значительно 
уменьшен применением современных 
нано-материалов. Время перехода
модуля из «транспортировочного» 
состояния в рабочее занимает
несколько минут, после чего у людей 
появляется возможность разместиться 
внутри модуля и 
по внешнему 
периметру на 
расширительных 
элементах 
основания.



Прототипирование ювелирных украшений

Начальная идея: использовать настоящие украшения, чтобы в точности воссоздать историю! Но это оказалось:
- Долго – поиск оригиналов монет 
- Дорого – отдельные элементы костюма до 4 000 рублей.
… и физически тяжело для того, кто будет носить костюм

«Меня поразило, что изделия из него 
[пластика] на первый взгляд сложно отличить 
от настоящего металла,
они даже переливаются на солнце»(с)

Ильдар Гатауллин, дизайнер, этнограф, историк, 
реконструктор, художник по костюмам.

Ильдар использовал 3D принтер PICASO 3D Designer для печати элементов реконструированного
башкирского костюма.

Использование 3D печати позволило точно воссоздать уникальные украшения 18-19 века.
Стоимость распечатанных элементов до 40 раз ниже оригинальных. 
Трудозатраты – моделирование украшений и элементов в течение нескольких дней.



Лаборатория «Светлые мысли» - успешная творческая мастерская, 
реализующая уникальные проекты в области моделирования и 
коллекционирования.



Промышленный дизайн в домашних условиях

Станислав Амшанников использовал PICASO 3D Builder – первый серийный 3D принтер
компании PICASO 3D – для изготовления прототипа розетки «Исток» у себя дома.

Элементы розетки были смоделированы
и распечатаны на 3D принтере. 

Время печати больших элементов – 2-3 часа.
Мелкие элементы – несколько минут.

Рендеры будущего изделия

Распечатанный образец изделия
Видео-презентация розетки «Исток»

https://www.youtube.com/watch?v=SQq4y0xmvn4
https://www.youtube.com/watch?v=SQq4y0xmvn4


3D принтер – помощник архитектора 

Максим Воротников – молодой архитектор, чья 
деятельность связана не только с проектированием 
конкретных зданий и их интерьеров, но и с участием в 
градостроительных конкурсах и решением различных 
урбанистических проблем города Москвы.

Преимущества 3D печати:
- 100% экономия времени (3 дня печати макета размером 
1 кв.м; без личного участия )
- Низкая себестоимость (5500р. за макет размером 1кв.м)
- Возможность исправления
- Прочность материала
- Презентабельный внешний вид



VDNH Urban Phenomenon

Распечатанный на 3D принтерах макет 
ВДНХ в масштабе 1:400 поехал на 
выставку в Венецию. 

Выполнение этой серьезной и 
кропотливой работы заняло всего 10 дней!



Архитектурные макеты районов города

3D макет данного жилого 
комплекса был выполнен 
архитектором Николаем 
Ивановым на 
принтере PICASO 3D Builder. 
Ввиду большой площади, 
проект был разбит на 16 
частей по 20х20 см, 
печатался также по частям 
из белого PLA пластика для 
дальнейшей покраски 
акриловыми красками.



«Рабочий и Колхозница»



Макетирование





















Designer XL PRO





Размер печати - XL!



Система оповещенийАвтоуровень



Чуть чуть новостей



























Новый Polygon X одинаково удобен 
как для начинающих, так и для 
более продвинутых пользователей.

Возможность сгенерировать 
исполняемый код за несколько 
кликов есть в быстром режиме, 
а для тех, кто любит эксперименты 
и собственные настройки, доступен 
расширенный режим подготовки 
задания.









Сетевой доступ



Встроенные сетевые функции позволяют объединить любое количество 
принтеров линейки X в едином интерфейсе обновленного POLYGON X.

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



PICASO 3D – первый российский производитель 3D принтеров.



Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ









Спасибо за внимание!



Даёт возможность получить стабильную 
и равномерную естественную текстуру на 
поверхности распечатки.

Полученная текстура обладает высокими 
декоративными свойствами, позволяет 
маскировать слоистость и огрехи печати.

Материал, имитирующий керамические изделия









PA-6 & PA-12



Ultran 630 – инженерный термопластик, который имеет одни из 
самых высоких прочностных характеристик (в линейке FFF 
материалов). В основе этого композитного материала лежит 
конструкционный Полиамид 6, наполненный короткими 
углеродными волокнами. Массовое содержание углеродных 
волокон в компаунде до 30%. 

Материал обладает очень низким 
коэффициентом усадки, отлично 
сочетается с водорастворимой 
поддержкой из PVA пластика. 
Эти свойства позволяют осуществлять 
печать деталей высокой сложности 
и практически любой геометрии 
без термокамеры.



Спасибо за внимание!



• высокая прочность
• возможность порошковой окраски
• стойкость к краткосрочному нагреву до 

200 °C 
• широкий диапазон рабочих температур: 

от -60 °C до +150°C
• стойкость к истиранию
• низкий коэффициент трения
• химическая стойкость
• стойкость УФ
• упругая деформация
• электропроводность*
• рентгенопрозрачность*



• Авиастроение
• Автомобилестроение
• ВПК
• Космическая отрасль
• Литейное производство
• Медицинская техника
• Мелкосерийное производство

• Моделизм
• Наука и исследования
• Промышленность
• Спортивный инвентарь
• Строительство
• Судостроение
• Прочее

Функциональное прототипирование и усиление существующих конструкций: 

























































Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ

Разделение на формы



Сетевой доступ

Разделение на формы



Разделение 

на формы

Печать



Сетевой доступ

















Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ



Сетевой доступ













Компетенции:

• Изготовление прототипов
• Инженерный дизайн CAD
• Инженерия космических 
систем
• Промышленный дизайн
• Эксплуатация БАС

















Ирина Арапова
PICASO 3D

E-mail : arapova@picaso-3d.ru
Или marketing@picaso-3d.ru
+7(999)830-15-45
www.picaso-3d.ru

Спасибо за внимание!

mailto:arapova@picaso-3d.ru
mailto:marketing@picaso-3d.ru

