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Цель: 

Создать и напечатать на 3D принтере корпус для устройства беспроводной 

передачи энергии. 

 

Задачи: 

1. Изучить интерфейс и основные принципы работы в Autodesk FUSION 

360. 

2. С помощью FUSION 360 Создать 3D модель корпуса для платы-

передатчика энергии на основе предоставленных чертежей. 

3. Изучить принципы работы программы-слайсера Cura 

4. Подготовить 3D модель к выводу на печать в Ultimaker Cura 

5. Изготовить модель  

  



1. Autodesk FUSION 360. 

Рассмотрим интерфейс, основные термины и инструменты: 

 
 

Перед вами  рабочая плоскость, панель инструментов и дерево объектов. 

Символ глаза помогает управлять видимостью объектов. В нижней части 

рабочей области располагается временная шкала.  
 

Введем несколько терминов, с которыми нам предстоит работать: 
 

Sketch (ЭСКИЗ) - инструмент для создания профилей, которые 

определяют тела. (По сути это геометрия, с которой начинается создание 3d 

модели). Они состоят из планиметрии и описывают грани 3d объектов. Вы 

можете на данном этапе создавать и добавлять размеры и ограничения 

геометрии эскиза (зафиксировать на месте). 

 Line – линия, строится по двум точкам, может быть задан размер или угол. 

Переключение между углом/размером, или размером/размером – клавиша 

TAB (Для завершения построения нажмите правой кнопкой мыши и 

выберите OK) 
 Rectangle – прямоугольник, существуют три типа: по двум крайним точкам, 

по центральной точке и крайней, по трем крайним точкам 

Геометрия (Circle, Arc, Polygon, Ellipse, Slot, Spline, Conic Curve) 

создается подобным образом. (Для большего понимания наведите курсор на 

интересующий инструмент и прочитайте подсказку.) 

Закончив делать эскиз нажимаем на FINISH SKETCH и переходим  к 

работе с объемом во вкладке SOLID. (Вкладка Solid содержит традиционные 

инструменты твердотельного моделирования и поддерживает как 



параметрический, так и твердотельный режимы моделирования. Инструменты 

твердотельного моделирования можно использовать для создания и изменения 

трехмерных твердых тел из эскизов или примитивов.) 

*Примитивы позволяют создать тела, не создавая эскизы. Для создания примитива выберите 

нужный примитив, после выберите опорную плоскость и задайте размеры в появившемся окне. 
  

Основные операции любого трехмерного моделирования создаются на 

основе заранее подготовленной геометрии Sketch. 

Extrude   –   позволяет   выдавливать/удалять  материал  по   нормали  

к выбранному эскизу. 

Revolve – выдавливает/удаляет материал, вращая эскиз относительно 

выбранной оси. 

Sweep – выдавливает/удаляет материал, перемещая эскиз профиля по 

эскизу траектории (необходимо два взаимно ортогональных эскиза). 

Loft – выдавливает/удаляет материал, соединяя два удаленных друг от 

друга эскиза (необходимо два эскиза). 

Modify позволяет изменять созданную ранее твердотельную 

геометрию . 

Press Pull – изменяет размер граней, тел, скруглений, фасок, отверстий 

и другой геометрии. Точное поведение зависит от выбранной геометрии. Вы 

можете создать скругление или радиус на кромках, создать экструзии из 

эскизов и смещение существующих граней. 

Fillet – округляет кромки твердого тела, добавляя материал к 

внутренним кромкам и удаляя материал из внешних кромок. 

Вы можете использовать команду Press Pull для изменения существующих 

скруглений. 

Chamfer – скашивает кромки твердого тела, добавляя материал к 

внутренним кромкам и удаляя материал с внешних кромок. 

Вы можете использовать команду Press Pull для изменения существующих 

фасок. 

Shell – создает тонкостенное твердое тело, выдавливая его внутреннюю 

часть. Вы можете использовать ее для удаления материала из внутренней 

части твердого тела, создавая полость со стенками заданной толщины. 

Смещать стенки твердого тела внутрь, наружу или в обоих направлениях. 

Создать полое твердое тело или удалить грани, чтобы сформировать 

отверстие. 



Draft – применяет фиксированный или разделительный угол для 

поворота плоских граней на твердом теле. 

Scale – увеличивает или уменьшает размер твердых тел. 

Combine – соединяет, разрезает или пересекает твердые тела.  

  



2. Пример выполнения задания. 

Работа в SKETCH (выполнение первого эскиза): 

 
 Выбор плоскости: 

 



 Rectangle с размерами 51*46,5мм 

 

  



Работа с объемом в SOLID: 

 Выберем инструмент EXTRUDE, выберем нужную нам плоскость  и 

вытянем вверх на 15(?)мм

 

  



 Выберем инструмент Shell, нужную нам плоскость и установим 

INSIDE THICKNESS 1мм. 

 

  



 Выберем боковую  плоскость и перейдем в SKETCH. 

 Работа в SKETCH:  

 Нам требуется вырезать прямоугольное отверстие в боковой стенке. В 

режиме SKETCH  

 



 

  



Работа с объемом в SOLID: 

 Вырежем с помощью инструмента EXTRUDE.

 



 Выберем плоскость, с которой будем работать далее и перейдем в 

SKETCH. 

 

Работа в SKETCH: 

 В основном прямоугольнике построим невидимые линии ( с linetype 

“construction’’) - диагонали прямоугольника для того, чтобы найти 

середину.

 



 В основном прямоугольнике создаем CENTER RECTANGLE скетч-

прямоугольник  (невидимый контур) c размерами __*__мм 

 

 Каждый угол в предыдущем прямоугольнике является центром 

окружности - основы для резьбовых соединений. 

 



 

Работа с объемом в SOLID: 

 С помощью метода EXTRUDE создадим конусы с заданными 

параметрами. 

 

  



 Отобразим эскизы. 

 

 Теперь с помощью инструмента HOLE сделаем резьбу. 

 

 



Обратите внимание, крестик должен быть в центре окружности:

 

Установим параметры глубины резьбовых соединений и их диаметр. 

 

 



 

 

Чтобы сохранить модель в STL надо   сохранить проект - после этого, файл - 

экспорт - экспорт в формате STL. 

  



3.Работа в CURA. Подготовка к печати. 

После этого открываем CURA, там открываем наш файл (можно принести 

на флешке),

  

после этого в левом верхнем углу выбираем принтер (CR-10)?

  

 



В правой части можно выбрать основные параметры качества, но в 

рамках сегодняшнего занятия мы будем использовать заранее подобранные 

параметры для этого принтера. 

 

 

 

После этого в правом нижнем углу нажимаем кнопку “Нарезать на слои” 

 

Вверху в центре выбираем вкладку предварительный просмотр  и 

просматриваем как будет печатать принтер, убеждаемся, что ошибок нет. 



 

 

После этого сохраняем на внешний диск (microSD карту) и далее идём к 

принтеру. 

 

На принтере, с помощью кнопки навигации выбираем пункт меню PRINT 

FROM SD, далее выбираем нужную модель. 

Далее необходимо обработать стол клеем для 3D печати и следить за 

ходом работы принтера. 

 


