
КАК РИСУЕТ 3D-РУЧКА? 

Пластиковая нить, затягиваемая 

внутрь корпуса ручки, расплавляется 

внутри неё и выдавливается с острия 

ручки (из сопла) в виде тонкой нити, 

которая затвердевает на воздухе 

сразу после выхода из сопла. Внутри 

конструкции находится 

миниатюрный нагревательный 

элемент, который мгновенно 

разогревает пластик до нужной 

температуры и плавит его. 

Моторчиком, встроенным в ручку, 

горячий пластик выталкивается 

наружу, а на воздухе нить сразу 

застывает. Поэтому строим модели 

прямо на лету! 

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

3D-РУЧКУ:
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Подключаем 3D ручку к обычной         
электрической розетке.  

Выбираем температурный режим, в     
зависимости от используемого            
пластика, ждем зеленого огонька.  

Вставляем с торца ручки пластиковую 
нить нужного цвета. Включаем кнопку 
продвижения нити. Совсем немного 
ждем, пока пластик начнет плавиться, и 
можно рисовать.  

После окончания рисования               
нажимаем на кнопку изъятия                
пластика. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

При загрузке пластика обрежьте          
краешек нити.  

Во время рисования следите за тем,    
чтобы всегда оставался кончик            
пластика снаружи ручки. Если весь      
пластик окажется в ручке, он может     
застрять там и изделие придется         
ремонтировать. 

После рисования нажмите кнопку        
извлечения пластика и аккуратно, не   
дёргая извлеките оставшийся пластик из 
ручки. Если сделать это резко вы можете 
повредить механизм подачи пластика.  
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Реальная фантастика для 
взрослых и детеи  

Развитие технологий идет 

семимильными шагами и не перестает 

удивлять, а порой даже поражать наше 

воображение. Те вещи, которые до 

недавнего времени казались 

фантастикой, постепенно становятся 

обыденными: теперь можно не только 

смотреть объемные изображения, но и 

создавать их самостоятельно. 3D-

принтеры и 3D-ручки уже активно 

входят в нашу жизнь.  

3D-ручки кардинально меняют 

представление о рисовании – 

зарисовки на плоском листе бумаги 

сменяются моделированием в 

трехмерном пространстве! С их 

помощью стало возможным именно 

создание различных предметов: от 

бабочек и домиков до сложных 

макетов, декоративных ваз и других 

предметов интерьера.  
 

«Горячие» или «холодные» 

По принципу работы и типу расходных 
материалов 3D-ручки делятся на 
«горячие» и «холодные». 

«Горячие» 3D ручки 

Наиболее распространены «горячие» 3D-

ручки. Расходный материал – филамент, 

представляющий собой пластмассовую нить 

сечением 1,75 или 3 мм. Нити продаются в 

катушках и метражом. Цветовая гамма 

достаточно насыщенная и разнообразная. 

«Холодные» 3D-ручки 

В качестве расходного материала в так 

называемых «холодных» 3D-ручках 

используются фотополимеры – 

быстрозатвердевающие смолы. Такой вид 

ручек считается более безопасными, т.к. 

риск ожога полностью отсутствует. 

Фотополимер, проходящий через ручку, под 

воздействием мощного источника 

ультрафиолетового света, моментально 

затвердевает и сохраняет обрисованные 

формы. Еще одно преимущество 

«холодных» 3D-ручек – полное отсутствие 

неприятного пластмассового запаха во 

время работы. 

 

     В чем секрет 3D-ручки 

 

В качестве чернил 3D-ручка использует 

полимерные сплавы, которые под 

воздействием определенных процессов 

превращаются в тонкие легкоуправляемые 

нити. Этой ручкой можно рисовать в 

воздухе, получая при этом физические 

контуры или предметы. 

На сегодняшний день разработано 

несколько поколений 3D-ручек, 

отличающихся наличием дисплея, 

возможностью регулировки температуры, 

весом, эргономикой и другими 

параметрами.  

 

http://www.dns-shop.ru/catalog/17a8dfd316404e77/3d-printery/
http://www.dns-shop.ru/catalog/17a8dfd316404e77/3d-printery/
http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9da8816404e77/3d-ruchki/

