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Чтобы придать форму вашей 3D-модели, вам сначала нужно 
адаптировать её к технологии 3D-печати. Подготовка может включать 
в себя разные операции: от небольших изменений, таких как 
изменение толщины стенок, до создания поддерживающих структур 
для всей сборки. Без правильного программного обеспечения эти шаги 
потребуют много времени и усилий.

VoxelDance Additive упрощает этап между дизайном и его воплощени-
ем на 3D-принтере с помощью одного простого в использовании реше-
ния. Незаменимый помощник при использовании SLM, SLS, SLA, DLP 
технологий, VoxelDance Additive умеет сэкономить ваше время и повы-
сить эффективность использования аддитивных технологий.

ИМПОРТ ФАЙЛОВ
Voxeldance Additive поддерживает почти все форматы 
3D-файлов, упрощая взаимодействие CAD-программ с
3D-принтерами

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Используйте удобные инструменты для исправления 
ошибок, чтобы добиться идеальных результатов 
3D-печати

РЕДАКТИРОВАНИЕ
Измените файл посредством добавления ячеистого 
заполнения, разрезания модели, операций прорезания,
выдавливания, булиевых операций, расстановки меток на 
детали и коэффициента усадки детали по оси Z

ОРИЕНТАЦИЯ
Разместите модель в камере построения с учетом 
минимизации расхода материала или избегания подвода 
поддержек к определённым плоскостям



ПОЧЕМУ VOXELDANCE ADDITIVE?

Все необходимые этапы 
подготовки файла к печати 
в одном ПО

Высокооптимизированный 
алгоритм для быстрой 
обработки большого 
массива данных

Одно ПО для нескольких 
аддитивных технологий

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖЕК
Выбирайте из нескольких типов поддержек, включая 
конусные, объёмные, решетчатые, точечные, 
твердотельные поддержки, а также «умные поддержки» 
с балансом прочности и минимального расхода 
материала
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА
Используете ли Вы DLP, SLS, SLA или SLM технологию 
печати, размещаете ли одну или несколько деталей, 
выбирайте оптимизированные решения для 
размещения, чтобы экономить время и затраты

СЛАЙСИНГ
Упростите слайсинг и сократите время печати с 
помощью функциональных инструментов, а 
компенсация усадки по оси Z на основе слайсинга 
выполняется быстрее и более успешно

ЗАДАНИЕ СТРАТЕГИИ СКАНИРОВАНИЯ
Задайте стратегию сканирования в один клик. 
Обеспечьте несколько стратегий сканирования в разных 
областях, установите наилучшие параметры для 
различных принтеров, материалов для печати и 
применений



Оптимизация ориентации
Ориентация и компоновка

Сравнение ориентации
Ориентация для коронок и мостов

Минимизация области печати
Перемещение, вращение

Выравнивание
2D компоновка
3D компоновка

Сравните версии
Сравните версии и выберете ту, которая наиболее удовлетворяет Вашим 
требованиям.
Вы можете получить демоверсию программного обеспечения в расширенном 
функционале на 30 дней. Для этого обратитесь к официальному 
дистрибьютору Voxeldance в России – ИННФОКУС.

Базовая версия Расширенная версия Полная версия
Импорт и исправление ошибок модели

Импорт основных форматов файлов
Импорт файлов CAD формата 

Создание примитивов
Автоматическое исправление ошибок

Полуавтоматическое исправление ошибок
Ручное исправление ошибок

Редактирование модели
Инструменты обрезки
Вырезание отверстий

Разделение модели с созданием паза
Отражение, масштабирование, дублирование

Соединение и разделение
Булиевы операции

Автоматическое расставление меток
Создание оболочки

Уточнение и уменьшение треугольников
Переразбиение сетки

Создание отверстий
Выдавливание

Заливка

Аналитические инструменты
Измерение

Определение столкновений
Анализ толщины стенки

Анализ занимаемого объёма
Оценка объёма, стоимости и времени печати

Генерация поддержек
Объемные, решетчатые, точечные поддержки

Конусные поддержки
Автоматические шаблоны поддержек

Ручное создание поддержек
Задание зон без поддержек

Продвинутые блочные поддержки
Предпросмотр области поддержек

Умные поддержки
Умные поддержки

Структуры и компенсация
Сетчатые структуры

Компенсация усадки по оси Z

Инструменты слайсинга
Слайсер

Анимация слайсинга
Редактирование слоев

Стратегия скаянирования
Компенсация усадки по оси Z на базе слоев

Создание каркаса для спекания
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Создание собственных сетчатых структур
Сотовые структуры


