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Введение в терминологию 3D печати 
и 

аддитивного производства



4Общие понятия в индустрии АТ
ИндустриальноеИндустриальное                 

понимание АТЧастые заблуждения при восприятии словосочетания «аддитивные 
технологии»: 

Аддитивные технологии (АТ) отличаются друг от друга 
методами построения объектов, физическими процессами 
и материалами.

 «аддитивные технологии» = 3D печать
 «аддитивные технологии» = «аддитивное производство»
«аддитивные технологии» VS (против) субтрактивных и литья

 3D печать это один из наиболее известных обществу 
методов АТ благодаря доступности  «недорогих» 
принтеров для «бытового» применения.
Следует различать технологии для «аддитивного 
прототипирования» и «аддитивного производства»
 АТ дополняют, а не замещают «традиционные» способы 
обработки материалов 

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



5Общие понятия в индустрии АТ
ИндустриальноеИндустриальное                 

понимание АТОпределения: 
 «аддитивное производство» это процесс послойного

Синонимы: additive manufacturing, additive fabrication, 
additive process, additive layer manufacturing, freeform 
fabrication.

 «аддитивное производство» - это процесс послойного 
соединения материалов для создания объектов напрямую 
из цифровых трехмерных моделей.
«3D печать» - создание объектов нанесением

 3D печать широко применяется - как метод быстрого 
прототипирования, но в промышленном/массовом 
производстве это «счетное» кол-во областей  

 3D печать  создание объектов нанесением 
(осаждением) материала соплом/форсункой печатающей 
головки или схожими печатными технологиями. 

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
INTERNATIONAL COMMITTEE F42 

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



6Общие понятия в индустрии АТ
ЧЧто сдерживает 
внедрение в производство

Синонимы: additive manufacturing, additive fabrication, 
additive process, additive layer manufacturing, freeform 
fabrication.
 3D б

Какие ключевые характеристики сдерживают широкое внедрение 3D 
печати (в сравнении с “традиционными” технологиями производства):
Н з а с орос з о о е 3D печать широко применяется как метод быстрого 

прототипирования, но в промышленном/массовом 
производстве это «счетное» кол-во областей  

Низкая скорость изготовления 
Высокая себестоимость производства одного изделия
Подготовка оборудования после выемки изделий требует 
«значительных» усилий

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
INTERNATIONAL COMMITTEE F42 

Ограниченное кол-во доступных материалов для АМ
Высокая стоимость промышленного оборудования
Качество поверхности и внутренней структуры изделия требует 
больших затрат на постобработкубольших затрат на постобработку
Недостаточное кол-во отраслевых стандартов для АМ

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017         автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



7Цикл хайпа 2012 и 2015

20152012
Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Наиболее известна регулярными исследовательскими отчётами 
в форматах «магический квадрант» и «цикл хайпа».
Исследованиям Gartner регулярно посвящаются статьи в таких изданиях, как Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times, Der Spiegel, 
Наряду с IDC и Forrester считается ключевым исследователем рынков ИТ.



8Цикл хайпа 2016 и 2017

20172016
«Hype» буквально переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить/ раздуть». 
«Основной метод работы американских медиа — это hype. Первоначально это слово использовалось в Соединенных Штатах в 20-х гг. для обозначения дозы наркотиков. 
Это было сокращение от "hypodermic needle", "игла для подкожного впрыскивания"». Хайп основывается на реальных предпочтениях и потребностях различных слоёв общества. Успешно развивается 
так называемая хайпономика, т.е  стратегия вовремя пристроится в кильватере происходящего хайпа, чем больше хайпа, тем больше можно с этого заработать (экономика ажиотажа).



94D печать 

Возможность 
создавать изделия изсоздавать изделия из 
«программируемых» 
материалов

4D печать
https://youtu.be/yKTVsDPGQgg
https://youtu.be/7Q_Fu1KlVac
https://youtu.be/RfW1NYvV0PM как выглядит хайп
https://youtu.be/Qmuf_6h7Kl8

* выводы автораЭкономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



10Преимущества АТ
ОсновныеОсновные 
преимущества АТ

 Свобода геометрии создаваемого изделия (почти любая 
оптимизация топологии (формы)
 Ус о е е ео е р з е за о с о ос Усложнение геометрии изделия за мин доп стоимость
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели – без 
режущего инструмента, литьевых форм и тп
Минимизация отходов материала и сопутствующих расходников
«Мгновенная» готовность изготовить изделие при изменении 
дизайна (конструкции) 

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



11Общие понятия в индустрии АТ
ЧЧто сдерживает 
внедрение в производство

Синонимы: additive manufacturing, additive fabrication, 
additive process, additive layer manufacturing, freeform 
fabrication.
 3D б

Какие ключевые характеристики сдерживают широкое внедрение 3D 
печати (в сравнении с “традиционными” технологиями производства):
Н з а с орос з о о е 3D печать широко применяется как метод быстрого 

прототипирования, но в промышленном/массовом 
производстве это «счетное» кол-во областей  

Низкая скорость изготовления 
Высокая себестоимость производства одного изделия
Подготовка оборудования после выемки изделий требует 
«значительных» усилий

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
INTERNATIONAL COMMITTEE F42 

Ограниченное кол-во доступных материалов для АМ
Высокая стоимость промышленного оборудования
Качество поверхности и внутренней структуры изделия требует 
больших затрат на постобработкубольших затрат на постобработку
Недостаточное кол-во отраслевых стандартов для АМ

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



12



13



14

Внедрение аддитивных технологий вВнедрение аддитивных технологий в 
промышленность



15Опрос EY руководителей компаний по 
оценке важности AT (2016)оценке важности AT (2016)

900 производственных 
компанийкомпаний 

56% - {технологий “3D печати” никак не влияют на бизнес {
нашей компании};
19% - {на сегодня мы не можем оценить важность/
влияние технологий “3D печати” на наш бизнес};
16% - {это важная тема, но мы в процессе понимания 
ценности технологий “3D печати” для нашего бизнеса;
8% - {использование технологий “3D печати” важная 
стратегическая тема для нашего бизнеса}

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



16Опрос EY руководителей компаний по 
барьерам внедрения AT (2016)барьерам внедрения AT (2016)

24%  (8+16) из выборки 
900 производственных
40% - высокая стоимость оборудования
28% ф

900 производственных

28% - недостаток квалифицированных кадров
20% - высокая стоимость материалов
15% - соответствие изделий критериям качества
12% ограниченность размера/объема изделий

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
INTERNATIONAL COMMITTEE F42 

12% - ограниченность размера/объема изделий
10% - ограниченность по материалам
 9% - недостаточная производительность 

84% из 24% - используют  
“3D печать” для 

прототипирования новых 
устройств/продуктов

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



17Преимущества использования AT в   R&D

Снижение времени 
разработки разрабо
 авто/авиационно-космическая отрасль – в среднем на 71%
электронная аппаратура – в среднем на 63%
потребительские товары - в среднем на 62%
машиностроение – в среднем на 54%
медицина – в среднем на 54%

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
INTERNATIONAL COMMITTEE F42 

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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Глобальный рынок продуктов для здравоохранения произведенных методом AT 
в 2020 году  $ 2.3 млрд.

В 2020 году глобальный рынок аддитивного производства - $ 11 млрд.
рынок материалов для аддитивного производства - $ 1 млрд. 

Источник: Gartner, 2017
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ТТехнологии аддитивного производства



20Моделирование методом наплавления
Fused deposition modeling (FDM)Fused deposition modeling (FDM)

3D печать

Материал
Термопластик . Поставляется в катушках. Полиактид (PLA),
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA), 
Nylon, Polycarbonate (PC), Polyetherimide (PEI), Polyphenylsulfone (PPSF)

Метод

- в печатной головке (экструдере) расплавляется термопластик, 
- выдавливается из сопла головки, которая двигается по заданной 

Т й СМетод траектории. Термопластик наносится слой за слоем. Слои слипаются 
друг с другом, формируя будущий объект.

Скорость печати низкая

Макс. Область 
построения 1147 х 1000 х 1188 ммпостроения 1147 х 1000 х 1188 мм

Разрешение, 
точность 
(объяснение след 
слайд), 

Разрешение - самое малое перемещение экструдера. У типичных 
бытовых FDM–принтеров толщина слоя  (вертикально е разрешение 
составляет от 0,2 до 0,3 мм. Одна из лучших на сегодня настольных 
моделей, Ultimaker 2, выдает горизонтальное разрешение даже до 0,02 
мм. Точность низкая. Сопло не менее 0, 4 мм. Филамент (пластиковая 
нить) от 1.73 до 3мм. У Ultimaker 2 хорошее качество при 0.8 мм сопло.

Стоимость 
оборудования $300 - $25 000

Применение
Проверка формы объекта, совместимости деталей, визуального 
восприятия объема; производство небольших серий <100 уникальных р р р р у
пластиковых изделий, например, крыла для БЛА.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



21



22Моделирование методом наплавления
Fused deposition modeling (FDM)

В чем отличие точности 
от заявленного

Fused deposition modeling (FDM)

от заявленного 
разрешения

точность движений экструдера в горизонтальной и 
вертикальной  плоскости
На точность и гладкость напечатанных моделей 
влияют и другие факторы напримервлияют и другие факторы, например, 
-сила сцепления между слоями, 
-излишняя пластичность верхние слои могут раздавить  
нижние.3D нижние.3D печать

± 0.5% (lower limit: ± 0.5 mm) - desktop
± 0 15% (lower limit: ± 0 2 mm) - industrial± 0.15% (lower limit: ± 0.2 mm) - industrial

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



23FDM принтеры бытового уровня
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FDM принтеры бытового уровня



25FDM принтеры бытового уровня



26FDM принтеры бытового уровня



27FDM принтеры промышленного уровня 

3D печать

3D printing end-product 
componentsp



28FDM принтеры промышленного уровня 

3D печать



29FDM принтеры промышленного уровня 

3D печать

3D printing end-product 
componentsp



30FDM принтеры промышленного уровня, нейлон 

3D печать

ВЫВОДЫ АВТОРА
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htt // t b /NM OD N k8https://youtu.be/NMeODpNg_k8

https://youtu be/WHO6G67GJbMhttps://youtu.be/WHO6G67GJbM



32Моделирование методом наплавления
Fused deposition modeling (FDM)

Что можно улучшить в 
«моё предприятие»?

Fused deposition modeling (FDM)
Преимущества:  
С б ( б «моё предприятие»?

Где? 
……………

Свобода геометрии создаваемого изделия (почти любая оптимизация 
топологии (формы)
 Любая геометрия за ~ “0” стоимости (только материал)
«Мгновенная» готовность изготовить изделие
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели без режущего ……………

Какие проблемы можно было бы решить?

Прямое изготовление с компьютерной 3D модели – без режущего 
инструмента, литьевых форм и тп
Минимизация отходов материала и сопутствующих расходников

Ограничения 
 П б й 100 (? ) Потребность в партии изделий менее 100 шт в (? кол-во месяцев)
 Требуемое качество поверхности

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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М й йМетод многоструйной печати 



34Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP)(Multi Jet Printing, MJP)  

3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



35Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 2(Multi Jet Printing, MJP)  2

3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



36Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 3(Multi Jet Printing, MJP)  3 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



37Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 4(Multi Jet Printing, MJP)  4 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



38Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 5(Multi Jet Printing, MJP)  5 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



39Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 6(Multi Jet Printing, MJP)  6 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



40Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 6(Multi Jet Printing, MJP)  6 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



41Метод многоструйной печати 
(Multi Jet Printing MJP) 6(Multi Jet Printing, MJP)  6 3D печать

Материал Воск + поддержка

Метод
Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения воска слой 
за слоем.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 300 х 180 х 200 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство восковок для литья по выплавляемым моделям.

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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М йМетод многоструйного моделирования



43Метод многоструйного моделирования 
(Multi Jet Modeling MJM) 1(Multi Jet Modeling, MJM) 1 3D печать

Материал Фотополимерная смола (акриловый фотополимер) + поддержка

Метод

Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения фото-
полимерной смолы слой за слоем. Каждый слой отверждается UV 
лампой.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 1000 х 800 х 500 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $200 000

Применение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска).

https://www.youtube.com/watch?v=Som3CddHfZEp y
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44Метод многоструйного моделирования 
(Multi Jet Modeling MJM) 2(Multi Jet Modeling, MJM) 2 3D печать

Материал Фотополимерная смола (акриловый фотополимер) + поддержка

Метод

Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения фото-
полимерной смолы слой за слоем. Каждый слой отверждается UV 
лампой.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 1000 х 800 х 500 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $200 000

Применение
Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью, 
визуального восприятия; производство опок для литья (полимеров, 
воска).
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45Метод многоструйного моделирования 
(Multi Jet Modeling MJM) 3(Multi Jet Modeling, MJM) 3 3D печать

Материал Фотополимерная смола (акриловый фотополимер) + поддержка

Метод

Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения фото-
полимерной смолы слой за слоем. Каждый слой отверждается UV 
лампой.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 1000 х 800 х 500 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $200 000

Применение Проверка, совместимости деталей с высокой точностью, визуального 
восприятия; производство опок для литья (полимеров, воска)
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46Метод многоструйного моделирования 
(Multi Jet Modeling MJM) 4(Multi Jet Modeling, MJM) 4 3D печать

h // b /GUZ H bkh // b /GUZ H bk

Материал Фотополимерная смола (акриловый фотополимер) + поддержка

Метод

Это метод струйной печати (струйного принтера). 
Используется технология печатающей головки для нанесения фото-
полимерной смолы слой за слоем. Каждый слой отверждается UV 

https://youtu.be/GUZrHcbkncchttps://youtu.be/GUZrHcbkncc лампой.

Скорость 
построения низкая  (может наносить до 350 млн. каплей в секунду)

Макс. Область 
построения 1000 х 800 х 500 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.01 mm

Стоимость 
оборудования $20 000 - $200 000

Применение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска).
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47Метод многоструйной печати/моделирования 
– MJP MJM

Что можно улучшить в 
«моё предприятие»?Преимущества:  

С б ( б

– MJP, MJM

«моё предприятие»? 
Где? 
……………

Свобода геометрии создаваемого изделия (почти любая оптимизация 
топологии (формы)
 Любая геометрия за ~ “0” стоимости (только материал)
«Мгновенная» готовность изготовить изделие
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели без режущего

Какие проблемы можно было бы решить?
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели – без режущего 
инструмента, литьевых форм и тп
 Высокое качество поверхности

Ограничения 
 П б й Потребность в партии изделий  несколько тысяч штук
 Размеры рабочей зоны
Цена материала 
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М й фМетод лазерной стереолитографии



49Метод лазерной стереолитографии
Stereolithography (SL)Stereolithography (SL) 3D печать

Материал Фотополимер

Метод
Наносится тонкий слой жидкого фотополимера, луч UV лазера проходит 
по траектории отверждая фотополимер, наносится следующий слой 
жидкого фотополимера и так далее

Скорость 
построения низкая

Макс. Область 
построения 2100 х 700 х 800 мм

Разрешение очень высокое (относительно FDM 0 4мм)Разрешение, 
точность

Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм) 
± 0.5% (lower limit: ± 0.10 mm) - desktop
± 0.15% (lower limit: ± 0.01 mm) - industrial

Стоимость 
оборудования $2 500 - $40 000

Применение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска), .
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50Метод лазерной стереолитографии
Stereolithography (SL)Stereolithography (SL) 3D печать

Материал Фотополимер

Метод
Наносится тонкий слой жидкого фотополимера, луч UV лазера проходит 
по траектории отверждая фотополимер, наносится следующий слой 
жидкого фотополимера и так далее

Скорость 
построения низкая

Макс. Область 
построения 2100 х 700 х 800 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.015 mm

Стоимость 
оборудования $2 500 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска), .
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51Метод лазерной стереолитографии
Stereolithography (SL)g p y ( )

3D печать

Материал Фотополимер

Метод
Наносится тонкий слой жидкого фотополимера, луч UV лазера проходит 
по траектории отверждая фотополимер, наносится следующий слой 
жидкого фотополимера и так далее

Скорость 
построения низкая

Макс. Область 
построения 2100 х 700 х 800 мм

https://youtu.be/b-sIcYo8isI

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.015 mm

Стоимость 
оборудования $2 500 - $40 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска), .

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



52Метод лазерной стереолитографии
Stereolithography (SL)Stereolithography (SL) 3D печать
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53Метод лазерной стереолитографии
Stereolithography (SL) 3D печать



54

Метод цифровой светодиоднойМетод цифровой светодиодной 
проеккции



55Метод цифровая светодиодная проекция
Digital Light Processing(DLP)Digital Light Processing(DLP) 3D печать

Материал Фотополимер

Метод
Наносится тонкий слой жидкого фотополимера, проектор проецирует 
изображение для отвержденияфотополимера, наносится следующий 
слой жидкого фотополимера и так далее

Скорость 
построения низкая

Макс. Область 
построения 450 х 450 х 450 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  «очень высокое» (относительно FDM -0.4мм)  - 0.015 mm

Стоимость 
оборудования $2 000 - $50 000

П ф б й йПрименение Проверка формы объекта, совместимости деталей с высокой точностью; 
производство опок для литья (полимеров, воска), .
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ММетод нанесения связующего вещества



57Метод нанесения связующего вещества
Binder JettingBinder Jetting 3D печать

Материал Порошок металла, пластика, керамики, песка, гипса, стекла + байндер

Метод

На спрессованный слой порошка  печатная головка наносит слой 
связующего вещества по предопределенной траектории, автоматически 
роллер наносит следующий слой порошка; и тд происходит послойное 
склеивание порошка связующим веществом 

Скорость 
построения быстро

Макс. Область 
построения 4000 х 2000 х 1000 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  +/-0.13 mm

Стоимость 
оборудования $10 000 - $300 000

Применение Проверка формы объекта, визуального восприятия; производство опок 
для литья
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58Метод нанесения связующего вещества
Binder JettingBinder Jetting 3D печать

Материал Порошок металла, пластика, керамики, песка, гипса, стекла + байндер

Метод

На спрессованный слой композиционного порошка  печатная головка 
наносит слой связующего вещества по определенной траектории, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное склеивание композитного порошка связующим 
веществом 

Скорость 
построения быстро

Макс. Область 
4000 х 2000 х 1000 ммпостроения 4000 х 2000 х 1000 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  +/-0.13 mm

Стоимость 
оборудования $10 000 - $300 000ру

Применение Проверка формы объекта, визуального восприятия; производство опок 
для литья

П б ф йПроизводство больших форм из песка для литья металлических изделий является одним из 
наиболее распространенных индустриальных применений  Binder Jetting
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59Метод нанесения связующего вещества
Binder JettingBinder Jetting 3D печать

Материал Порошок металла, пластика, керамики, композита, стекла + байндер

Метод

На спрессованный слой порошка  печатная головка наносит слой 
связующего вещества по предопределенной траектории, автоматически 
роллер наносит следующий слой порошка; и тд происходит послойное 
склеивание порошка связующим веществом 

Скорость 
построения быстро

Макс. Область 
построения 4000 х 2000 х 1000 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  +/-0.13 mm

Стоимость 
оборудования $10 000 - $300 000

Применение Проверка формы объекта, визуального восприятия; производство опок 
для литья

Сегодня это самая дешевая возможность изготовить изделие на 3D-принтере которыйСегодня, это самая дешевая возможность изготовить изделие на 3D принтере, который 
относится к числу промышленных, позволяющая изготовить полностью цветное изделие в 
цветовой схеме CMYK
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60Метод нанесения связующего вещества
Binder JettingBinder Jetting 3D печать

Материал Порошок металла, пластика, керамики, композита, стекла + байндер

Метод

На спрессованный слой порошка  печатная головка наносит слой 
связующего вещества по предопределенной траектории, автоматически 
роллер наносит следующий слой порошка; и тд происходит послойное 
склеивание порошка связующим веществом 

Скорость 
построения Быстро (3 млн. капель в секунду)

Макс. Область 
построения 4000 х 2000 х 1000 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  +/-0.13 mm

Стоимость 
оборудования $10 000 - $300 000

Применение Проверка формы объекта, визуального восприятия; производство опок 
для литья

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



61Метод нанесения связующего вещества
Binder JettingBinder Jetting 3D печать

https://youtu.be/Z8MaVaqNr3Uhttps://youtu.be/Z8MaVaqNr3U
// /// /

Материал Порошок металла, пластика, керамики, композита, стекла + байндер

Метод

На спрессованный слой порошка  печатная головка наносит слой 
связующего вещества по предопределенной траектории, автоматически 
роллер наносит следующий слой порошка; и тд происходит послойное 

https://youtu.be/UJvjIB0rAUshttps://youtu.be/UJvjIB0rAUs
https://youtu.be/4tiHa2pZFfIhttps://youtu.be/4tiHa2pZFfI

склеивание порошка связующим веществом 

Скорость 
построения Быстро (3 млн. капель в секунду)

Макс. Область 
построения 4000 х 2000 х 1000 мм

Разрешение, 
точность Разрешение  +/-0.13 mm

Стоимость 
оборудования $10 000 - $300 000

Применение Проверка формы объекта, визуального восприятия; производство опок 
для литья

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



62Метод нанесения связующего вещества
Binder Jetting 

Что можно улучшить в 
«моё предприятие»?Преимущества:  

С б ( б

g

«моё предприятие»?
Где? 

Какие проблемы можно было бы решить?

Свобода геометрии создаваемого изделия (почти любая оптимизация 
топологии (формы)
 Любая геометрия за ~ “0” стоимости (только материал)
«Мгновенная» готовность изготовить изделие
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели без режущего Какие проблемы можно было бы решить?Прямое изготовление с компьютерной 3D модели – без режущего 
инструмента, литьевых форм и тп

Ограничения 
 Размеры рабочей зоны Размеры рабочей зоны
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ММетод селективного лазерного спекания



64Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



65Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

h // b / 9O SZ0kf8h // b / 9O SZ0kf8

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд

https://youtu.be/te9OaSZ0kf8https://youtu.be/te9OaSZ0kf8 происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)
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66Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



67Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



68Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)
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69Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)Selective laser sintering (SLS) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, и их сплавы), пластик (PA, PEEK, PP, 
PS)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры спекания, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное спекание порошка.

Скорость 
построения средняя

Макс. Область 
построения 550 х 550 х 750 мм

Разрешение, 
точность Невысокая ± 0.3% (lower limit: ± 0.3 mm)

Стоимость 
оборудования $80 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)
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70Селективное лазерное спекание
Selective laser sintering (SLS)

Что можно улучшить в 
«мое предприятие»?

Преимущества:  
Свобода геометрии создаваемого изделия (почти любая оптимизация 

Selective laser sintering (SLS)

«мое предприятие»?
Где? 
……………

топологии (формы)
 Любая геометрия за ~ “0” стоимости (только материал)
«Мгновенная» готовность изготовить изделие
Прямое изготовление с компьютерной 3D модели – без режущего 

……………

Какие проблемы можно было бы решить?

инструмента, литьевых форм и тп
Минимизация отходов материала и сопутствующих расходников

Ограничения 
 Стоимость порошка
 Требуемое качество поверхности
 Кол-во изделий
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Метод селективного лазерногоМетод селективного лазерного 
плавления металла



72Селективное лазерное плавление металла 
Selective laser melting (SLM)Selective laser melting (SLM) AM

Материал
Порошок металла (сталь, титан, алюминий, сплавы меди, 
кобальтохромовые сплавы), керамика ( на основе оксида алюминия, 
металлокерамика)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры плавления, 

й йМетод автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное сплавление порошка.

Скорость 
построения медленно

Макс. Область 
построения 600 х 400 х 500 ммпостроения 600 х 400 х 500 мм

Разрешение, 
точность Средняя ± 0.1 mm

Стоимость 
оборудования $40 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине, ювелирной пром)
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73Селективное лазерное плавление металла 
Selective laser melting (SLM)Selective laser melting (SLM) AM

Материал
Порошок металла (сталь, титан, алюминий, сплавы меди, 
кобальтохромовые сплавы), керамика ( на основе оксида алюминия, 
металлокерамика)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры плавления, 

й йМетод автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное сплавление порошка.

Скорость 
построения медленно

Макс. Область 
построения 600 х 400 х 500 ммпостроения 600 х 400 х 500 мм

Разрешение, 
точность Средняя ± 0.1 mm

Стоимость 
оборудования $40 000 - $3 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине, ювелирной пром)
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74Селективное электронное плавление металла 
Electron beam melting (EBM)Electron beam melting (EBM) AM

Материал Порошок металла (сталь, титан, кобальтохромовые сплавы),       
керамика ( на основе оксида алюминия, металлокерамика)

Метод

По предопределенной траектории, по спрессованному слою порошка  
проходит лазерный луч, нагревая порошок до температуры плавления, 
автоматически роллер наносит следующий слой порошка; и тд
происходит послойное сплавление порошка.

Скорость 
построения Быстро (в сравнении с SLS или SLM)

Макс. Область 
построения 350х 350 х 380 мм

Разрешение, 
точность Очень высокая

Стоимость 
оборудования от $1 000 000

Применение Проверка функциональных свойств изделия, мелкосерийный выпуск 
элементов продукта, продуктов (особенно в медицине)
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ММетод ламинирования



76Изготовление объектов с использованием ламинирования
Laminated object manufacturing (LOM), (UAM)j g ( ), ( )

AP или АМ

Материал Фольга стали, алюминия, титана, меди;  листы пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область Большая для бумаги, картона 6000 х 2000 х нет ограничения по высоте 
построения

у
(ограничения по механическим свойствам конструкции) 

Разрешение, 
точность низкая

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, мелкосерийное производство
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77Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)g ( )

AM

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 ммпостроения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство
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78Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 ммпостроения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство
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79Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)g ( )

AM

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 ммпостроения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



80Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)g ( )

AM

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 ммпостроения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



81Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)g ( )

AM

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей 
детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 ммпостроения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудования отру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



82Изготовление объектов с использованием ламинирования
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)g ( )

AM

Материал Листы стали, алюминия, титана, меди,  пластика, бумаги, картона

Метод

деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, 
которые постепенно накладываются друг на друга. В каждом слое лазер 
(или режущий инструмент) вырезает требуемое сечения будущей https://youtu be/U0bvoSKVIgY

https://youtu.be/U0bvoSKVIgYhttps://youtu.be/U0bvoSKVIgY

детали. Слои склеиваются между собой или свариваются ультразвуком 
(для металла).

Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
600х 600 х 300 мм

https://youtu.be/U0bvoSKVIgY

построения 600х 600 х 300 мм

Разрешение, 
точность Очень высока при гибридном станке (комбинации с CNC)

Стоимость 
оборудованияру

Применение Проверка формы изделия, функциональности, мелкосерийное 
производство

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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3D печать с использованием3D печать с использованием 
манипуляторов



84Принтеры с использованием манипуляторов
Строительствор

AМ

https://youtu.be/hfNmfFkTpsg

https://youtu.be/TWa5mmpAeQs

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата  04/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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М CNC фМетод CNC фрезерования



86Метод Стратоконсепт- CNC фрезерования
Stratoconceptionp

AP

h // b /ONLP bXYE8h // b /ONLP bXYE8

Материал МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности), древесина, 
алюминий, пластик

Метод деталь создаётся из отдельных элементов, элементы вырезаются на 
ЧПУ фрезерном станке, потом склеиваются (спаиваются) вручную

https://youtu.be/ONLPs7bXYE8https://youtu.be/ONLPs7bXYE8 Скорость 
построения Очень быстро

Макс. Область 
построения

Большая 6000 mm х 2000mm х нет ограничения по высоте (ограничения 
по механическим свойствам конструкции) 

РазрешениеРазрешение, 
точность Низкая из-за «высокой» толщины слоев

Стоимость 
оборудования $24 000 - $300 000

П П фПрименение Проверка формы изделия, арт

Экономический  факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова      дата 12/02/2018           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    



87Контакты

Адрес

Москва Ленинские горы 1

Телефон:

моб: +7 964 622 0590

E il S i l

Москва, Ленинские горы 1
стр. 77 

моб: +7 964 622 0590

E-mail:

dshaytan@aqVatech.ru

Social:

ООО «Эффективные Технологии Бизнеса»        дата 21/11/2017           автор        Дмитрий К. Шайтан      ©    
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П / йПриложение/ доп слайды
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?



92Эксперименты _ новые подходы 3D печати

https://youtu.be/8p7CSNbX8vM
https://youtu.be/b3miSdh5trg


