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Ответ, полученный за 5 минут, может сэкономить 5 дней. 

Обучение 
Платформа MakeIT.center проводит обучение различным направлениям в ведении проекта от планирования и постановки целей до практической 

работы на ЧПУ станках и 3D печати. Основой нашей деятельности является философия и принципы бережливого производства. Действуя в соответствии с 

правилами, вы многократно увеличиваете вероятность успешной реализации проекта, в то время как внесистемные действия вытягивают из вас все 

ресурсы и энергию, создавая лишь видимость деятельности. Соблюдение правил позволяет предвидеть узкие места и избежать ошибок, предварительно 

подготовив исполнителя к возможным рискам. 

 

При реализации идеи необходимо знать, сколько времени и ресурсов понадобится на ее реализацию, иначе любые инвестиции будут просто 

благотворительностью. С одной стороны, прототипирование – это вариативный процесс, результат которого часто не предсказуем, с другой стороны - это 

стандартизированный процесс. При прототипировании можно стандартизировать работу с оборудованием и постановку задач, но нельзя 

стандартизировать поиск решения при создании концепта.  

Разграничивая вариативные действия и стандартизированные, команда, которая ведет проект, более грамотно планирует использование ресурсов на 

проект, выбирает технологии и оценивает сроки реализации проекта. 
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Мы разработали практические курсы, которые в сжатой форме дают практические знания, 

необходимые для практической реализации по основным направлениям: 

 

 - курс, объясняющий ключевые моменты в ведении 

проекта, оценке ресурсов, планировании работы и применении LEAN инструментов для 

реализации идеи.  

На примере реального проекта разбираются основные ошибки, которые команда допускает 

при работе над проектом.  

 

 - практический курс по работе на 

ЧПУ станках (3D фрезер / лазерный станок). На примере 3D модели разбираются методы 

работы на станках, особенности обработки различных материалов (дерево, пластик, фанера), 

различия в типах обработки разным инструментом как для личных целей, так и для создания 

прототипов. Этот курс также включает обучение CAD моделированию в Solid Works. 

 

 

- 

практический курс по работе на 3D принтерах (фотополимерная технология SLA и филаментная 

технология FDM). На примере 3D модели разбираются различные способы печати, особенности 

выбора материала для разных моделей; подключение принтеров и их обслуживание; различия 

в разных режимах печати; выбор технологии SLA или FDM как для личных целей, так и для 

разработки прототипа; разрушение напечатанной детали, моделирование нагрузки, усиление и 

повторное прототипирование.  

Этот курс также включает обучение CAD моделированию и проведению стресс-анализа. 

На курсе рассматриваются инструменты планирования и постановки задач при прототипировании и ведении 

2. РАБОТА НА ЧПУ + CAD моделирование 

3. 3D прототипирование + CAD моделирование + Stress analysis 

1. ОТ ИДЕИ ДО ПРОТОТИПА 

1. ОТ ИДЕИ ДО ПРОТОТИПА 
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проектов. 

Зачастую команда не уделяет должного внимания планированию, на совещаниях вслепую ставятся сроки: «Закончим через месяц», «Сделаем 

MVP через 3 месяца». Даты берутся из головы или подгоняются к желаемым. При работе в таком ритме спустя некоторое время пропадает мотивация и 

ощущение контроля над ситуацией, т. к. постановка дедлайна в самом начале не была подкреплена ничем, кроме ощущений постановщика. 

Четкая установка сроков проекта или этапа свидетельствует о детальной проработке плана действий с учтёнными рисками и возможными 

неудачами, а также узкими местами. Более того, определённый срок означает, что, помимо плана действий, проработаны ресурсы и продуманы 

отступные пути. 

В таком случае работа по проекту доставляет удовольствие, а дедлайн становится приятной датой ожидания, в которой уверена команда. 

Все участники чувствуют прилив энтузиазма, который так необходим на начальных этапах реализации проекта. Правильный подход и игра по 

правилам позволят команде довести проект до конца, преодолев все трудности. 

Структура курса /8 занятий - 20 часов/: 

 9 этапов развития проекта от идеи до товара на полке в магазине. Понятие TRL. /на примере реального проекта – 2,5 часа/ 

 Тактическое и стратегическое планирование, планирование ресурсов. /на примере производства прототипа рулетки – 2,5 часа/ 

 Постановка и контроль задач на день, «боевые планы» в excel или блокноте. /на примере одного рабочего дня сотрудника MakeIT – 

2,5 часа/ 

 Практика утренних стендапов для координации действий команды, правило «1 человек – 1 минута» /на примере стендапа в MakeIT – 

2,5 часа/ 

 Способы повышения энтузиазма участников команды через ответственность, знания и контроль над задачей /2,5 часа/ 

 Выработка одного языка в команде (общая терминология) /на примере Skype конференции по обсуждению проекта – 2,5 часа/ 

 Этапы создания прототипа. Чем концепт отличается от эскиза и когда делать первый прототип? /на примере изготовления корпуса для 

ручки – 2,5 часа/ 

 Принципы LEAN в прототипировании. Экономия времени при долгом обдумывании. 14 принципов /на примере создания рулетки, 

начиная от эскиза и заканчивая пресс-формами – 2,5 часа/ 
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На этом курсе рассматривается практическое моделирование в 3D CAD системе Solid Works и 

последующее изготовление полученных моделей на станках. 

Современное оборудование позволяет сделать практически любую деталь требуемой формы из акрила, дерева или пластика довольно точно, причём, 

если при ручном изготовлении точность и качество детали определялись умениями оператора, то сейчас достаточно ввести нужные параметры в 

программу обработки – и станок сделает всё за вас. Именно режимы работы станков определяют качество полученных деталей. Мы знаем все тонкости в 

этой сфере и готовы поделиться своими знаниями. 

В начале курса мы выберем изделие, которое хотим изготовить, например, подставку под телефон, затем сделаем эскиз детали в 3D с нуля. В процессе 

мы расскажем об основных приёмах работы с SolidWorks и научим моделировать детали в программе для последующего их изготовления на станке с 

ЧПУ. 

Далее мы покажем, как можно изготовить это изделие на различных станках с ЧПУ (из пластика на лазерном станке, из дерева на CNC-фрезере, из 

металла или камня на гидроабразивном станке). Данный курс разделяется на подкурсы. Таким образом, вы можете научиться работать на 

понравившемся вам станке, узнав все тонкости работы на нём, или изучить всё сразу.  

 

2. РАБОТА НА ЧПУ + CAD моделирование 
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Структура курса /17 занятий – 42,5 часов/ 

 3D моделирование в Solid-Works. Создание 3D модели по бумажному эскизу, разбор технологических операций. /2 занятия - 5 

часов / 

 Лазерный станок KAMACH 1510 /5 занятия – 12,5 часов/ 

 Устройство станка, обслуживание станка, управление основными узлами.  

 Написание управляющей программы для станка в RDworks, практическое резание на станке, разбор нештатных ситуаций, 

получение допуска к оборудованию. 

 Практическое резание на станке, разбор режимов резания, особенности резания различных материалов.  

 Микроскопический анализ кромки реза, резание опасных пластиков, соблюдение техники безопасности при работе с СО2 

лазером.  

 Теория лазерного излучения, выбор средств защиты для работы с лазерным станком.  

 CNC-фрезер /7 занятий – 17,5 часов/ 

 Обучение устройству станка, обслуживание станка, управление основными узлами, объяснение принципов работы G-code 

программ и разбор основных команд управления станком. 

 Техника безопасности при работе с фрезерным станком. 

 Написание простейшей G-code программы, разбор методов обработки материалов. Фрезеровка на станке. 

 Разбор режимов резания для различных материалов, получение поверхностей разных типов. 

 Создание управляющей программы для двухмерной детали в ArtCAM, фрезеровка на станке. 

 Создание управляющей программы для трёхмерной детали в ArtCAM, фрезеровка на станке. 

 Фрезеровка трёхмерной детали на станке. 

 Гидроабразивный станок /8 занятий – 20 часов/ 

 Устройство станка, обслуживание станка, управление основными узлами, объяснение принципов резания водой под 

давлением и разбор основных команд управления станком. 

 Техника безопасности при работе с гидроабразивным станком. 

 Обслуживание станции водоподготовки и разбор различных типов абразива.  
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 Устройство основных магистралей станка, обслуживание и устройство режущей головки, чистка сопла гидроабразивного 

станка, регулировка подачи абразива в магистраль. 

 Написание управляющей программы для гидроабразива, основное меню NCstudio, тестовый рез на гидроабразивном 

станке 

 Написание управляющей программы для различных режимов резания в NCStudio, разбор меню терминала управления 

станком, разбор дополнительных режимов резания. 

 Выбор оснастки для гидроабразивного станка, особенности резки камня, стекла и дерева. 
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В этом курсе рассматривается практика моделирования в 3D 

CAD системе Solid Works, изготовление прототипов на 3D принтерах SLA и FDM технологий, краш-тест изделия, последующий стресс-анализ в SolidWorks с 

выявлением слабых мест, усиление и повторное прототипировние. 

 

«Сейчас всё можно напечатать на 3D принтере» - именно этой фразой руководствуется большинство команд, которые разрабатывают какой-либо 

прототип или тестируют деталь. Но почему при наличии фотополимерной технологии, бесшовной печати люди всё ещё пользуются FDM? Как «текут» 

размеры деталей, если их надолго оставить в принтере? Какое оптимальное разрешение печати? У человека, который только что столкнулся с 3D 

печатью, вопросов больше, чем ответов. Существует боле 20 видов различных пластиков и смол, стоимость которых порой доходит до $400 за литр. 

Какой материал лучше всего подойдёт для печати?  

На все эти вопросы мы отвечаем на 28-дневном интенсиве по 3D прототипировнию, бонусом к которому прилагается курс по стресс-анализу. Программа 

курса представляет собой прототипирование корпуса для ручки. Вы пройдёте все этапы прототипирования, начиная от эскиза на бумаге и заканчивая 

готовой альфа-версией прототипа, включая:  

 3D эскизирование в CAD Solid Works,  

 обучение печати на SLA/FDM принтерах, 

 краш-тест и разрушение прототипа, 

 стресс-анализ в SolidWorks, выявление слабых мест прототипа, 

 повторное прототипирование и ещё один краш-тест, получение финального прототипа. 

3. 3D прототипирование + CAD моделирование + Stress analysis 
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Структура курса /28 занятий - 70 часов/ 

 Объяснение технологии 3D печати и выбор технологии для прототипирования на примере принтеров Formlabs и Ultimaker. 

 3D моделирование в Solid Works. Создание 3D модели по бумажному эскизу, описание основных инструментов 2D и 3D моделирования в 

этой программной среде. 

 Краткий анализ технологичности напечатанной детали для различных методов обработки (литьё, фрезеровка).  

 SLA печать на принтере Formlabs и работа в среде Preform: 

o Объяснение принципов SLA печати, устройства принтера, обслуживание принтера. Обсуждение различных типов смол для SLA 

принтера, их плюсов и минусов.  

o Практическая работа с SLA принтером, заправка различными материалами, подготовка емкостей для печати, обслуживание SLA 

принтера. 

o Подготовка модели для печати на SLA принтере в программе Preform, технологичность размещения детали, разъяснение различия 

автоматического и ручного методов создания поддержек для различных типов материалов, постановка детали на печать. 

o Промывка и сушка детали после печати на SLA. Описание различий между промывочными материалами режимы и методы сушки. 

Физхимия полимеризации смол при SLA печати и сушке. 

o Постобработка детали, особенности обработки различных материалов. Техника безопасности при работе с инструментом. 

o Замена емкостей, фильтрация полимера, методы обслуживания SLA принтера. 

 FDM печать на принтере ULTIMAKER3 

o Объяснение принципов FDM печати, устройства принтера, обслуживание принтера. Обсуждение использования различных типов 

пластиков для FDM принтера, их плюсов и минусов. 

o Практическая работа с FDM принтером, обслуживание печатающей головки, замена сопел. Регулировка ремней и шкивов. 

o Описание особенностей печати различными материалами и различными типами поддержек. 

o Подготовка принтера к печати. Подготовка модели к печати в программе Cura. Печать пробной детали. 

o Постобработка детали. Различные методы постобработки для получения глянцевой поверхности при FDM печати. Работа с 

ацетоновым туманом. Техника безопасности при работе с инструментом. 

o  Замена пластика, обзоры различных производителей для печати. 

 Прототипирование и стресс-анализ 

o Прототипирование 3D детали на SLA принтере. Постобработка детали. 
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o Краш-тест детали, создание нагрузок в SolidWorks Simulation, симуляция разрушающих нагрузок. Обнаружение проблемных мест в 

детали. Поиск решения, 3D эскизирование улучшенной детали. 3D печать улучшенной детали 

o Постобработка улучшенной детали, повторный краш-тест  

o Описание различных материалов, особенности подбора материала и технологии под разные типы изделий. Сравнение SLA и FDM 

технологии. 

 


