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Проект по разработке 
фотополимерного 3D принтера нового поколения.





Исследование рынка и технологии

Formlabs Form 2 - 260 000 Р.
SLA технология
рабочая камера 145 x 145 x 175 мм
автоматизированная подача смолы
отправка моделей через Wi-fi

RussianDLP
Технология печати DLP
Рабочая камера 124 х 70 х 180 мм

EGL3D EGL1
Технология печати DLP
Рабочая камера 86.4 х 48.6 х 170 мм
можно управлять удаленно через WiFi
сенсорный дисплей.

Anycubic LCD Photon 36 900 Р.
Технология печати LCD
Рабочая камера 115x65x155 мм
Разрешение по осям X и Y 47 мкм

Исследование рынка

Phrozen Sonic
Технология печати LCD
Рабочая камера 124 х 70 х 170 мм
Разрешение по осям X и Y 62.5 мкм

Creality LD-001
Технология печати LCD
Рабочая камера 124 х 70 х 170 мм
Разрешение по осям X и Y 47 мкм



Исследование рынка и технологииИсследование рынка

Российский сектор 
рынка фотополимерных

принтеров

• 2 представителя на рынке
• Точность выше средней 
• Свободно распространяемое ПО
• Устаревшая технология DLP
• Цены: 260 тыс и 350 тыс. руб

EGL3D EGL1RussianDLP

• По результатам обзора технологий была выбрана наиболее молодая и перспективная LCD-
технология, на основе LCD-матрицы.

• Выбранная технология позволит превзойти каждый из российских аналогов в области
печати на 210% перед принтером EGL3D EGL1 и на 20% перед RussianDLP

• И все это без ущерба точности печати!



Исследование рынка и технологии

Проведение НИР в области аддитивных технологий.

Предметом НИР являются:
• Новая высокоточная и компактная оптика. НИР по 

разработке UV LED матрицы.
• Система автоматической подачи материала.
• Максимальная автоматизация работы принтера.
• Разработка нового программного обеспечения.
• Система автоматической постобработки изделия.

Цель проекта



Исследование рынка и технологииОсобенности выбранной технологии

SLA-технология 
Сложная оптическая система

DLP-технология 
громоздкая и примитивная

LCD-технология
Компактная и перспективная 

• Выбранная LCD технология наиболее молодая и перспективная.
• Появляется возможность сколь угодно увеличивать область печати, максимальная диагональ области печати может 

достигать 75 дюймов.
• Компактность системы засветки позволяет расширять функционал принтера без существенного увеличения 

громоздкости принтера. Появляется возможность разработки полноценного 3D принтера с полной автоматизацией 
печати.

• Точность печати не уступает аналогам, достигает 31мкн, при области печати 121х68мм, при низкой стоимости 
комплектующих.



Исследование рынка и технологииДизайн



Исследование рынка и технологииСтол с автоматической калибровкой

Сейчас мы имеем 
работающий прототип 
удовлетворяющий 
заявленным характеристикам.

Данный механизм позволяет 
полностью автоматизировать 
сложный процесс калибровки 
принтера.



Исследование рынка и технологии

Подвижный рабочий стол (субстрат) имеет
автоматическую калибровку.

Принцип работы.
Опускаясь вниз по оси Z, стол прижимается к
пластине, на которой размещается LCD экран,
параллельность субстрата и пластины
обеспечивают пружины. После прижатия
субстрат жестко фиксируется за счет смещения
блокирующих пластин с клиновидными
вырезами.

Стол с автоматической калибровкой



Исследование рынка и технологииПроцедура патентования подвижной платформы в качестве полезной модели

Этап 1

Формула МПК

Патентный поиск

Этап 2

Описание

Формула

Реферат

Этап 3

Проверка собранных 
документов

Консультация

Подача заявки



Исследование рынка и технологииПроцесс проектирования продолжается

2 месяца назад Через 2 месяцаСейчас



Исследование рынка и технологииЭкономическое обоснование
Необходимый первоначальный капитал=550 тыс руб

Допустим, проект начнёт получать прибыль  через 2 месяца, поэтому необходимо иметь стартовый капитал:
• аренда 30+30=60 тыс
• создание двух принтеров для старта =200 тыс руб
• зарплата персоналу=30 тыс*3 специалиста *2 = 180тыс руб (для сборки принтера задействовано 3 человека. Один специалист пояет

детали, два других делают заготовки и собирают детали)
• Реклама = 50 тыс руб*2=100 тыс руб
• Затраты на электроэнергию=5тыс/мес*2=10 тыс руб

Себестоимость=146 000 руб

• Смета=41589 руб
• Аренда помещения = 60 тыс руб/2=30 тыс руб
• Электроэнергия = 5 тыс руб/2=2,5 тыс руб
• 1 литр fun to do = 4900 руб/2=2450 руб. необходим для проверки печати принтеров; в компании по ссылке из сметы сказали, что 

одного литра примерно хватает на 800 см3
• Заработная плата персоналу=30тыс*3=90 тыс руб/2=45 тыс руб
• Реклама в месяц =50 тыс руб/2=25 тыс руб

Цена=219 000 руб



Исследование рынка и технологииВ качестве заключения

- Проект дошел до стадии создания прототипов отдельных
узлов;

- Новые технические решения проходят процедуру
патентования;

- Идет активный процесс проектирования;
- Данный проект является независимым, и позиционирует себя

как стартап. То есть вся текущая работа идет по инициативе
студента 4го курса, Швыдкина Станислава, который является
автором патентуемых технических решений.



Автор проекта: Швыдкин Станислав.

Спасибо за внимание.


