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Видео Больше информации Surface CNC — это производственное программное обеспечение, разработанное Cheewoo, чтобы помочь пользователям обрабатывать и визуализировать нормализацию и коррекцию свойств поверхности. Поверхностный ЧПУ помогает пользователям создать первый файл поверхности из объекта в их... Технические
характеристики: - Поддержка: создание собственной 3D-модели с помощью MakeHuman, программы 3D-моделирования Maxon. - Поддержка: 3D-печати, версия 3.3.1, 3D-печать поддерживается для создания новых объектов, а также для модификации старых объектов - Поддерживается создание 3D-моделирования - Поддержка 3D-печати... Версия 1.7.2.0
(В.1.7.2.0): - Отображение панели настройки модели при первом запуске приложения. - Адаптировать пользовательский интерфейс в зависимости от локализованных настроек. - Меню настроек отображается автоматически, если оно не отображалось в прошлом. - Автоматическое определение места установки... Cheewoo CNC Surface CNC Описание: Поддержка для: – Поверхность управления – 3D-печать – Коррекция поверхности – Инструменты коррекции поверхности - Поддержка для: - Использование MakeHuman – 3D-печать - 3D-печать поддерживается для создания новых объектов, а также для модификации старых объектов - Поддерживается создание 3D-моделирования: ... Cheewoo CNC
Surface CNC Описание: - Поддержка для: - Коррекция поверхности – 3D-печать – Инструменты коррекции поверхности - Использование MakeHuman - 3D-печать поддерживается для создания новых объектов, а также для модификации старых объектов. - Поддержка для: - Использование MakeHuman - Использование гуманоидита... Вы можете создать
свою собственную 3D-модель, используя MakeHuman, программу 3D-моделирования Maxon. Поддержка для: 3D-печать, версия 3.3.1, 3D-печать поддерживается для создания новых объектов, а также для модификации старых объектов. Использование «Сделать человеком»: Вы можете использовать Humanoidit в makehuman, чтобы сделать 3D-модель из
человека... Поддержка: коррекция поверхности Поддержка: 3D-печати - Поддержка для: - Использование «Сделать человеком» - Использование гуманоидита - Использование Makehuman - Использование гуманоидита - Использование Makehuman Поддержка: коррекция поверхности Поддержка: 3D-печати - Поддержка для: – Использование «Сделай
человека»
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Чтобы выполнить контроль поверхности с ЧПУ для металлического литья, вам нужен контроллер, который имеет возможность
выполнять прямое управление, а также для моделирования. ЧПУ Cheewoo SURFACE может выполнять и то, и другое. Поэтому для
проверки поверхности отливки на наличие дефектов можно получить быстрые результаты осмотра. Параметры, которые необходимо
установить, это режим движения, положение оси Z, скорость и скорость подачи, траектория инструмента, количество шагов, исходная
точка и положение хода. Кроме того, вам потребуется файл PMAC Pcomm32.dll, установленный в операционной системе. Это
приложение дает вам доступ к двухосевому контроллеру движения с ЧПУ. Основные характеристики: • Прямое управление и
имитация • CNC-сканирование поверхности и обнаружение дефектов • 2 оси на одном экране • Датчик вместо системы координат •
Показать детали пути • Подключить несколько настроек устройства • Максимум пути • Сохранение положения для последующего
вызова • Обновить местоположение устройства. • Отправка и получение данных • Обратная связь в режиме реального времени •
Открытый последовательный порт Получите доступ к обзорам CNC Surface CNC — советы и рекомендации, программное
обеспечение, бестселлеры или получите бесплатное обновление до полной версии. Основной проблемой 3D-печати является
отсутствие цвета. Хотя производители могут использовать цвет для демонстрации своей работы, возможности цветной печати
ограничены. Несмотря на кажущуюся небольшую проблему, цветная печать — это растущая отрасль. Полноцветная 3D-печать на
удивление сложна и требует понимания процессов сканирования поверхности, 3D-печати и программного обеспечения для 3D-печати.
Более того, существует серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть с помощью 3D-печати, заключающееся в том, что
объем печати, как правило, чрезвычайно мал. Solid Ink и Argyle в своем недавнем техническом отчете сделали следующие расчеты
своих затрат на цветную 3D-печать. При проведении наших расчетов мы исходили из того, что все остальные аспекты оборудования
для 3D-печати (объем печати, разрешение, нагревательный стол и программное обеспечение, плата для 3D-печати и т. д.) были
одинаковыми. Мы были удивлены, обнаружив, что в диапазоне отпечатков, представляющих интерес для 3D-печати, первоначальная
стоимость производства одноцветного отпечатка на твердочернильном принтере на самом деле больше, чем 3D-печать того же
количества материалов на обычном принтере (около на 60-80% дешевле). Цель этого поста — помочь изменить ситуацию уже
экономически эффективным любителям 3D-печати, которые в настоящее время печатают одним цветом. Мы должны предположить,
что первый отпечаток является единственным отпечатком, и что мы не собираемся fb6ded4ff2
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