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3D-печать может помочь вам создать трехмерный объект с помощью компьютера и 3D-

принтера. Однако для начинающих может показаться сложным использовать 3D-принтеры. Эта 

статья обзор 9 - ти бесплатных программ для 3D-принтеров, которые помогут начинающим легко 

использовать 3D-принтер. 
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3D printing can help you create a three-dimensional object using a computer and a 3D printer. 

However, for beginners it may seem difficult to use 3D printers. This article is a review of 9 free software 

for 3D printers to help beginners easily use a 3D printer. 
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1. Ultimaker Cura. Ultimaker Cura 3D - это программное обеспечение для 

3D-принтеров, которое может создавать 3D-модели и разрезать их на слои исполь-

зуя G-Code, который понятен 3D-принтеру. Cura 3D проста в использовании и вам 

нужно всего 3 шага перед печатью. Сначала создается модель, затем экспортиру-

ется в 3D-файлы в форматах STL или OBJ. Эти файлы будут импортированы, 

нарезаны и выведены в виде G-кода, чтобы 3D-принтер мог их считать. Также 

возможно установить качество, материал, скорость, охлаждение и заполнение в 

программе самостоятельно. Cura 3D - это программное обеспечение с полностью 

открытым исходным кодом, которое можно использовать с большинством 3D-

принтеров. Он поддерживает операционные системы Windows, Mac и Linux. 

2. TinkerCAD. В отличие от Cura, TinkerCAD - это онлайн-программа ав-

томатизированного проектирования для 3D-печати. Вы можете получить прямой 

доступ к приложению с помощью браузера после создания учетной записи на веб-

сайте. TinkerCAD предлагает предопределенные формы и геометрические струк-

туры, поэтому возможно создавать свои модели, просто перетаскивая нужный 

блок на рабочую плоскость и настраивая длину, высоту и ширину. TinkerCAD - 

простой инструмент для начинающих. 

3. 123D Catch. Приложение 123D Catch можно использовать на смартфонах 

(как на iOS, так и на операционной системе Android), это означает, что 123D Catch 

может превратить фотографию в 3D-модель. Это очень удобно и просто для 

начального обучения 3D-печати.  

4. 3D Slash. 3D Slash сильно отличается от других программ для 3D-печати, 

так как это средство для создания логотипа или 3D-текста. Это означает, что воз-

можно превратить свой логотип в 3D-модель или импортировать свой текст для 

3D-текста. 3D Slash прост в использовании и подходит для людей всех возрастов.  

5. Sketchup-3D Modeler. SketchUp - это универсальное программное обес-

печение для 3D-печати, предназначенное для разработки сложных моделей 3D-
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печати для начинающих с удобным интерфейсом и относительно простым обуче-

нием. 3D Warehouse of SketchUp - это огромная библиотека 3D-шаблонов, которая 

загружается пользователями. Вы можете выбрать один из имеющихся или доба-

вить свой SketchUp. Более того, SketchUp предоставляет бесплатные учебные по-

собия, которые помогут в этом направлении. 

6. FreeCAD. FreeCAD - это бесплатное универсальное средство 3D-моде-

лирования с открытым исходным кодом и программным обеспечением для ин-

формационного моделирования зданий, которое поддерживает метод конечных 

элементов. Эта программа может использоваться в интерактивном режиме, а ее 

функциональные возможности доступны и расширяются с помощью языка про-

граммирования Python.  

7. Sculptris. Sculptris - это программное обеспечение для виртуальной 

скульптурной 3D-печати, в котором основной акцент сделан на концепции лепки 

из глины. Он является бесплатным и простым в использовании. Часто его назы-

вают самым мощным и гибким программным обеспечением для 3D-моделирова-

ния в промышленном или профессиональном секторе. 

8. Blender-3d modeler. Blender - это бесплатное программное обеспечение 

автоматизированного проектирования (CAD) с открытым исходным кодом для 

3D-печати. Это идеальное программное обеспечение для опытных пользователей, 

которые хотят создавать сложные 3D-модели, такие как контурное моделирова-

ние и полигональное моделирование. Blender очень популярен среди работников 

СМИ и художников для создания анимационных фильмов, визуальных эффектов, 

графики, интерактивных 3D-приложений и видеоигр. Blender предоставляет 

своим пользователям огромную свободу дизайна с почти неисчислимыми инстру-

ментами.  

9. OpenSCAD. OpenSCAD - это бесплатное программное обеспечение для 

создания 3D CAD моделей. В отличие от Blender, он фокусируется на аспектах 

САПР, а не на художественных аспектах в 3D-моделировании. Это может быть 

хорошим выбором, если необходимо кодировать свои модели САПР, поскольку 

для создания 3D-объектов используется язык программирования. Следовательно, 

он дает дизайнеру полный контроль над процессом моделирования и позволяет 

дизайнерам легко изменить любой этап процесса моделирования. OpenCAD до-

ступен для Linux / UNIX, Windows и Mac OSX. 

Заключение 

Все 9 программ для 3D-печати бесплатны и дружелюбны для начинающих 

прользователей. Но большая проблема в том, что довольно много 3D-принтеров 

не совместимы с ними. Вам может потребоваться много времени, чтобы выбрать 

программное обеспечение для 3D-печати, соответствующее определенному 3D-

принтеру.  

© Полухин А.Ю., Ланкин И.М., Ланкин А.М. 

 

 
  


