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Аддитивное производство с максимальной отдачей

Проектирование специально  
для 3D-печати
В состав Netfabb входят инструменты 
для оптимизации дизайна, помогающие 
добиться нужных результатов по весу, 
жесткости, эстетичности и материалу. 
С их помощью можно оптимизировать 
форму детали с учетом технологических 
требований и конструктивных ограни-
чений. При проектировании можно пре-
дусматривать внутренние полости сложной 
конфигурации и отделку поверхностей. 
Мощные средства оптимизации автома-
тизируют процесс разработки модели 
и позволяют создать собственную 
библиотеку компонентов.

Моделирование процессов  
при работе с металлами
Быстрое моделирование процесса 
нанесения слоев позволяет 
прогнозировать напряжения и 
деформации в металлических деталях, 
помогая снизить потребность в 
дорогостоящих физических испытаниях 
и избежать повторения ошибок. 
Программный модуль Netfabb Simulation 
поддерживает большинство аддитивных 
процессов при работе с металлами  
и нанесения покрытий.

Импорт и корректировка моделей
Netfabb импортирует модели из всех 
известных CAD-систем и автоматически 
преобразует их в редактируемые STL-
файлы, что существенно экономит время. 
Комплект из нескольких файлов можно 
импортировать в пакетном режиме, 
автоматически проанализировать  
и исправить ошибки сразу в нескольких 
наборах данных. 
При этом интеллектуальные скрипты 
автоматически анализируют поверхности, 
улучшают точность путем триангуляции 
сетей, заделывают обнаруженные отверстия, 
устраняют пространственные коллизии  
и тому подобные ошибки. В состав Netfabb 
также входит широкий спектр инструментов 
редактирования моделей, например, для 
добавления обозначений деталей.

• Модели конвертируются и импорти-
руются из разных CAD-приложений.

• Сложно разрабатывать детали с учетом 
всех особенностей аддитивного 
производства.

• Много времени тратится на подготовку 
данных для безошибочной печати.

• Существующие модели необходимо 
корректировать, приспосабливая 
к требованиям аддитивного 
производства.

• Во время печати случаются ошибки, 
которые приводят к срыву сроков  
и снижают рентабельность.

• Длительная процедура согласования 
цены с заказчиком и составления 
отчетов.

• Желательно изготавливать макси-
мальное число деталей за один 
рабочий цикл.

• Для разного оборудования приходится 
применять разные CAD-программы.

Знакомые проблемы?

Решение для аддитивного производства Autodesk® Netfabb® 
помогает максимально быстро подготовить модели к 3D-печати. 
Решение для сквозной автоматизации производственного процесса
В состав Netfabb входят все необходимые инструменты для эффективной подготовки моделей к 3D-печати, оптимизации конструкции 
деталей, виртуального моделирования аддитивных процессов, а также подготовки к пост-печатной обработке на станках с ЧПУ. 
Компаниям, применяющим технологии 3D-печати, Netfabb помогает снизить затраты, повысить эффективность и улучшить качество. 

http://www.netfabb.com


1.    Полный набор инструментов, 
от 3D-моделирования до 
напечатанной детали. 

2.    Прямой импорт из CAD-
приложений и конвертирование 
файлов. 

3.    Автоматическое исправление 
ошибок в модели.

4.    Инструменты редактирования 
моделей для полного 
соответствия требованиям 
печати. 

5.    Имитационное моделирование 
процесса печати.

6.    Генерация отчетов по процессам 
SLM, EBM, SLA, DLP и FDM.

7.    Создание файлов слоев и прямая 
отправка моделей на принтер.

8.    Проектирование сложных деталей 
с внутренними полостями.

9.    Автоматическая калибровка 
рабочей платформы.

10.  Прямой интерфейс с принтером 
помогает максимизировать 
отдачу от вложений  
в оборудование.

10 аргументов в пользу Netfabb

«Если бы у нас не было Netfabb, который 
автоматизирует львиную долю процесса подготовки 
файлов, каждый рабочий цикл был бы существенно 

более долгим и трудоемким».
Дэн Ко, Директор по стратегическому развитию | Shapeways

Больше информации — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском языке)

Подготовка к печати
В состав Netfabb входят аналитические 
инструменты для определения опорных 
зон и расстановки опор, что помогает 
минимизировать время печати и расход 
материалов.

В Netfabb имеется возможность 
автоматической калибровки; это 
самый эффективный способ точно 
позиционировать детали на рабочей 
платформе. Для передачи данных на 
принтер программа преобразует все 
известные форматы 3D-моделей в файлы 
слоев.

Подготовка к обработке на 
станках с ЧПУ
Металлическим деталям после печати 
часто требуется дополнительная 
финишная обработка на станке с ЧПУ; 
обычно такие детали проектируются  
в виде твердотельных моделей.  
В Netfabb имеются средства работы  
с твердотельными моделями, исполь-
зующие технологию Autodesk®  
PowerShape®. Этими средствами можно 
обнаруживать, выбирать и редактировать 
конструктивные элементы, например, 
заделывать отверстия и увеличивать 
толщину стенок с учетом последующей 
обработки субтрактивными методами. 
Кроме того, можно задавать базы, 
технологические элементы и опоры. 
Программа визуально показывает 
материал, добавленный к исходной 
модели и предназначенный для удаления 
при пост-печатной обработке.

http://www.autodesk.com/MAKE


* Некоторые ресурсы подписки доступны не для всех продуктов, а также не на всех языках и не во всех 
регионах. Возможности гибкого лицензирования, в том числе работа с предыдущими версиями и 
право на домашнее использование, определяются рядом условий.

Autodesk, логотип Autodesk, Netfabb и PowerShape являются либо зарегистрированными товарными 
знаками, либо товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или 
филиалов в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат 
соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также  
не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе.  
© 2017 Autodesk, Inc. Все права защищены.

Ищите нас в социальных сетях и Интернете

autodesk.ru 

facebook.com/AutodeskCIS

youtube.com/AutodeskCIS 

forum.autodesk.ru

Выпускайте высококачественную продукцию
Системы Autodesk, предназначенные для отрасли проектирования 
промышленных продуктов и производств, помогают ускорять выпуск 
изделий и повышать их качество.  Благодаря продуктам Autodesk 
обеспечиваются эффективность механической обработки, печати, 
контроля качества и сборки деталей. 

 • Модульные решения для промышленного производства: CAM, 
аддитивное производство, композитные материалы.

 • Дополнение вашей системы интерфейсом для автоматизации, 
оптимизации и интеграции производственных процессов.

 • Облачные ресурсы для совместной работы пользователей в любое 
время и из любого места.

Подробности — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском 
языке). 

Дополнительные сведения
Прежде чем подписываться на программное обеспечение, обратитесь  
к специалистам, глубоко знающим вашу отрасль и способным дать 
экспертную оценку продуктов. Если вы решили подписаться на Autodesk® 
Netfabb®, свяжитесь с авторизованным партнером компании Autodesk. 
Информация о партнерах приведена на странице www.autodesk.ru/partners

Подписка Autodesk
Подписка Autodesk предоставляет доступ к мощным службам облачных 
вычислений, а также обновления на последние версии продуктов, 
техническую онлайн-поддержку и гибкие условия лицензирования*. 
Подробности — на странице www.autodesk.ru/subscription
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