
Новые разработки приложений для 3D-моделирования 
- начало эры мобильного прототипирования 

Недавно в магазине приложений App Store ITunes появилось бесплатное приложение MakerBot® 
PrintShop® версии 1.5, предлагающее совершенно новую функцию под названием РАЗРАБОТЧИК ФОРМ 
MAKERBOT, который в состоянии обрабатывать рисунки и эскизы, мгновенно превращая их в объемные 
изображения готовые для распечатки на 3D принтере.
Приложение предназначено для новичков без опыта 3D-проектирования, которые, тем не менее, стремятся 
выполнять какие-то работы, используя 3D – печать. В этом смысле компания MakerBot полагает, что 
данная разработка явится неким новым инструментальным прологом на волне современной тенденции 
перехода от 2D к 3D.

“Если у вас есть ручка и лист белой бумаги, чтобы создать рисунок, то c помощью данного приложения 
можно превратить его из 2D в 3D, далее, вашему творению, вполне, доступен захватывающий мир 3D-
печати.” – считает ведущий менеджер MakerBot, Джо Нил.  (Источник: ecampusnews.com)

Он также отметил, что подобная MakerBot-типография может служить отличным инструментом для 
преподавателей и студентов, в частности для тех, кому необходимо углубить и улучшить свою подготовку 
в STEM-направлении, а также студентам, изучающим искусство, архитекторам и дизайнерам.

В публикации приводятся ссылки на деморолики по использованию разработанного приложения,например, 

MakerBot presents: Shape Maker.         

Стоит отметить, что работы в данном направлении не новы, по крайней мере последние 30 лет, 
разработчики программного обеспечения ведут обширные исследования в направлении создания 
различных CAD-, CAM-, CAE-систем, которые сегодня стали незаменимыми средствами 
автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и инженерного анализа. 

Усилия проектировщиков мобильных приложений сегодня направлены скорее на создание, хотя и не вполне 
развитой, но комфортной инструментальной среды, позволяющей реализовать быстрые эскизные 3D-
наброски, а при необходимости выводить их на 3D-печать. Коммерческий интерес производителей такого 
ПО очевиден: выпуски таких приложений прямо способствует развитию и расширению парка 3D -
принтеров, однако здесь не заметно каких-либо противоречий между потребностью пользователей в 
подобном оборудовании и действительно набирающей все большее ускорение тенденцией самого 
разнообразного проектирования и моделирования в 3D.

В заключение – несколько любопытных ссылок из мира 3D -печати, которые на наш взгляд, невольно, 
заставляют задуматься о широкой перспективе применения этого вида технологий уже в ближайшее время. 
3D printing technology - Building for drones       
3DPrinted Hand Knobs 

В следующем ролике показан фрагмент изготовления небольшой детали (а все, кто хоть раз сталкивался с 
поиском или заменой небольших деталей для самых разных устройств знают как мучительно иногда 
работать с различными приспособлениями без этих “мелочей”) от распаковки тары и установки 
микропринтера, до его запуска и завершения первого процесса печати. 
M3D Micro 3D Printer  Unboxing and First Print Sample 

Необычный 3D-рукав (Рис. 1) для футуристического романа “…по-новому выводит идею книги как 
объекта визуального искусства искусства.” 
Источник: printreality.ru

https://www.youtube.com/watch?v=UN6QU5D82tw
https://www.youtube.com/watch?v=1yIHSHMEx-o
https://www.youtube.com/watch?v=tz7YgfFLuwQ
https://www.youtube.com/watch?v=U7Jmcgb8FDU


В продолжение темы – напомним, что 2015 год в России объявлен Годом литературы –любопытно было бы 
взглянуть на то, что могут творить с книжной формой увлеченные 3D-дизайнеры (Рис. 2). 
Источник: funnydumpster.com

Рис. 1 Издательство Riverhead а сотрудничестве с MakerBot выпустило книгу с трехмерной 
обложкой.

КНИГА КАК ОБЪЕКТ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Рис. 2 Скульптуры, сделанные из книг.


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



