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О компании 
• История 

– Группа инженеров-исследователей при Хельсинском технологическом университете (HUT)  
       в 1986-1995 гг. 
– Программное обеспечение для разработки промышленного дизайна и быстрого прототипирования 
– DeskArtes Oy как частная компания образована в 1991 году (г. Хельсинки) 

• Настоящее время 
– Дистрибьюторы в 30 странах на всех континентах 
– Тесное сотрудничество с ведущими производителями 3D-принтеров, “де факто – стандарт 

программного обеспечения в мире цветной 3D печати” 
– Совместные разработки с ведущими вендорами CAE-систем 

• Продукты 
– Уникальные программные продукты для верификации, обработки и исправления 3D-геометрии с целью 

финальной подготовки для 3D-печати 
– Инструмент создания сложных поверхностей, разработанный специально для производителей 

столовых приборов и украшений 
– ПО DeskArtes применимо во всех отраслях промышленности 
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• Продажи и маркетинг 
– 20% прямых продаж, 80% через дистрибьюторов 
– 90% продаж – за пределами Финляндии 
– Участие в международных выставках: Euromold, TCT Live 

• Веб-страницы 
– Доступны для скачивания дистрибутивы, обучающие и демонстрационные 

материалы 
– Интерактивная поддержка через веб-сайт 

• Разработки/совместные проекты 
– Разработка ПО начата в 1986 году в HUT 
– Сотрудники DeskArtes Oy принимали участие в 20 европейских, скандинавских 

и национальных проектах, из последних - SuperMachines (национальный), 
PHOCAM (EU), ToMax (EU) 

– Стороннее ПО: Импортер для STEP, Catia 4/5/6, NX Unigraphics, SolidWorks, 
Solid Edge, Inventor, Creo/ProE, JT, CGR 

О компании 
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Программные продукты  
• 3Data Expert 10.2.1 

– инструмент подготовки модели для 3D печати, аддитивного 
производства и моделирования 

– новая версия 10.2.1 выпущена в апреле 2015   
– Просмотр 3D CAD моделей, инструменты для создания пометок, 

триангуляции поверхности, сохранение/конвертация в STL, сокращения 
объема данных, доработки модели, сглаживания, создания отверстий, 
рассечения и сборки моделей, булевские операции, песчаные 
поддержки, выравнивание по вертикальной оси 

• 3DE Lite, Dimensions Expert, Sim Expert, View Expert 
– набор полнофункциональных многоцелевых инструментов 3Data Expert 
– Dimensions Expert  и Lite разработаны для пользователей Stratasys 

Dimension 
• Industrial Design System и Design Expert 

– система проектирования поверхностей сложной формы для керамики, 
ювелирных изделий и концептуального дизайна 

– IDS под Unix – система проектирования поверхностей сложной формы 
(впервые вышла в 1991) 

– активно используется большинством европейских компаний-
производителей столовых приборов и принадлежностей 
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Заказчики 
• 3Data Expert 

– Daimler, Adidas, Huntsmann, Prototal AB, Sifunsa, Römheld&Moelle... 

• Dimensions Expert 
– Rolls-Royce, Nuhill Techonogies, Roto Frank AB, Georg Fisher GmbH... 

• 3DEdit Pro (ранее ZEdit Pro) 
– Быстро набирает популярность: сотни новых пользователей в год 

• Design Expert 
– Iittala, Kalevala Koru, Tiger Eye ... 

• IDS 
– Wedgwood, Royal Doulton, Rosenthal, Hothouse, Chrystal D'arc ... 

• Sim Expert 
– Magna, Behr-Hella Thermocontrol GmbH, FAF Kunststofftechnik GmbH & 

Co. KG, Steinel ...  
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История создания серии Expert 

• 1991 – в HUT начата разработка tr2stl –  
первого ПО, работающего с STL-форматом  

• 1993 – первые продажи Rapid Tools (Unix) 
компанией DeskArtes 

• 1996 – разработка Rapid Tools для Windows  
• 1998 – разработка 3Data Expert и View Expert, 

впервые встраиваемых в Windows 
• 1998 – разработка Design Expert 
• 2002 –  разработка Dimensions Expert 

совместно с AlphaCAM GmbH 
• 2008 – разработка  ZEdit Pro совместно с Z 

Corporation 
• 2012 – разработка Sim Expert совместно с 

Simcon и 3DE Lite 
• 2013 – разработка  ColourIT совместно с Mcor 

Tecnologies 
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История развития Design Expert 

• 1986-90 – в HUT разработано 
ядра CubiX 

• 1991  - создана Industrial Design 
System, система для 
расширенного проектирования 
сложных геометрических форм 
и конструкций 

• 1996 – разработка IDS под 
Windows  

• 1998 – разработка Design Expert 
под Windows 
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3Data Expert: просмотр, создание пометок и 
верификация 

• Просмотр 3D CAD-моделей и создание пометок 
– форматы импорта поверхностей: IGES, VDA, STEP, 

CATIA, UG, ProE  
– форматы импорта фасетных моделей: STL, VRML, ZPR, 

OBJ, PLY, 3DS, FBX, Collada 
• Создание пометок для 3D CAD-моделей 

– 3D измерения и создание пометок 
– 2D измерения и создание пометок 

• Верификация 
– поверхностная модели: проверка наличия зазоров, 

недостающих поверхностей, двойных поверхностей 
– фасетные модели: проверка наличия зазоров, 

недостающих поверхностей, двойных и/или 
пересекающихся поверхностей, проверка 
инвентированных нормалей  

Также доступно для комплектаций Dimensions Expert, 
3DE Lite, Sim Expert, 3DEdit Pro и ColourIT 
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3Data Expert: трансформация модели 
• Инструменты трансформации 

– перемещение, масштабирование, поворот, 
зеркальное отражение 

– масштабирование или поворот относительно 
точки фиксации 

• Задание точки фиксации 
– задается пользователем 
– интерактивное или по координатам 

• Плоскость, задаваемая пользователем 
– пользователь задает три точки или плоскость 

обзора  
– перемещение вдоль плоскости, заданной 

пользователем  
– перемещение вдоль нормали к поверхности, 

заданной пользователем 

Также доступна для комплектаций Dimensions Expert, 
3DE Lite, Sim Expert, 3DEdit Pro и ColourIT 
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3Data Expert: создание геометрии 
• Создание примитивов поверхностей 

– плоскость, параллелепипед, сфера, цилиндр, 
конус, тор 

– 3D текст 
• Создание поверхностей сложной формы 

– вытяжение, поворот 
– вытяжение на базе кривой, поверхности или 

зазора 
– создает твердотельный объект из 

незамкнутой поверхности 
– подгонка поверхности по кривым 

Частично доступно для комплектаций 3DEdit Pro и 
3Data Expert Lite 
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3Data Expert: триангуляция поверхности 
• Триангуляция поверхности для аддитивного 

производства и проведения расчетов 
– точно в соответствии допусками, заданными 

пользователем  
– обнаруживает граничащие поверхности, устраняет 

зазоры между граничащими поверхностями 
• Форматы импорта  

– IGES 
– Import Translators: STEP, Catia 4/5/6, NX 

Unigraphics, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, 
Creo/ProE, JT, CGR 

• Формат экспорта 
– STL, VRML, ZPR, DXF, PLY 

Также доступно для комплектаций View Expert  и 
Sim Expert 

– View Expert – базовый конвертер 3D CAD моделей 
для цветной 3D печати 

– Sim Expert – оптимальный конвертер 3D CAD 
моделей для моделирования 
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3Data Expert: триангуляция поверхностей 
• Новая библиотека в Import Translators 

– новая функция триангуляции и стандартная система лицензирования 
DeskArtes 

– передает цвета для цветной 3D печати 
– генерирует триангуляцию, оптимальную для моделирования 
– новая выгодная для пользователя система ценообразования 



DeskArtes Oy, Olarinluoma 7, FIN-02200 Espoo          www.deskartes.com 

3Data Expert: исправление STL 
• Исправление STL и фасетных моделей 

– Удаляет/исправляет несплошные поверхности и 
оптимально разделяет двойные поверхности 

– удаляет тонкие зазоры и открытые грани, заполняет 
большие отверстия (цветом и текстурой) 

– разделяет оболочки (булевские операции и т. д.) и 
ориентирует оболочки 

• Автоматический процесс фиксации 
– анализ и автоматическое исправление 
– разделяет модель на оболочки и исправляет каждую по 

отдельности, или объединяет их в единую 
• Процессы фиксации вручную 

– проверка оболочки, локализация ошибок, наглядный анализ 
и исправление оболочки 

– выбор зазоров для объединения или заполнения 
– исправление треугольных элементов, их 

добавление/удаление, с использованием ручной выборки 

Также доступно для комплектаций Dimensions Expert, 3DE 
Lite, Sim Expert, 3DEdit Pro и ColourIT 

– инструменты исправления адаптированы под 3DEdit Pro 
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3Data Expert: булевские операции с STL 

• Булевские операции 
– объединение, удаление, пересечение оболочек 
– надежная обработка тангенциальных поверхностей 

• Объединение нескольких оболочек 
– одновременное объединение нескольких оболочек 

• Инструменты Cut и Hole 
– расширенные операции по рассечению моделей, с 

помощью заданных пользователем поверхностей и 
библиотечных объектов 

– усовершенствованные инструменты для создания 
отверстий:  высверленных и болтовых отверстий, а 
также проточек 

– несколько отдельно контролируемых режущих 
поверхностей 

– конические отверстия и присоединенные заглушки 

Также доступно для комплектаций 3Data Expert Lite и Sim 
Expert 
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3Data Expert: сокращение числа 
элементов для моделирования 

• Сокращение числа треугольных элементов 
– эффективный алгоритм сокращения объема данных – 

обработка миллионов треугольных/тетраэдальных 
элементов за несколько минут 

– методы: длина грани, число треугольных элементов и 
максимальное отклонение 

– легко учитывать точность, заданную пользователем, 
восстанавливать геометрические характеристики  

– сохраняет цвета и текстуру для 3D печати, технологий 
дополненной или виртуальной реальности 

• Улучшение формы модели 
– переразбиение модели для улучшения соотношения 

длины сторон элементов 

• Сглаживание поверхностей для более 
точного построения 

– сглаживание сканированных моделей для лучшего 
качества поверхностей 

– сглаживание разреженно-триангулированных моделей 

Также доступно для комплектаций Sim Expert и ColourIT (не 
полностью) 
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3Data Expert: разбиение и соединение 
• Разбиение оболочек 

– линия разъема оболочек и направление 
задаются пользователем 

– плоская, ломаная или кривая линия разъема 
– автоматическая генерация зубьев 

• Соединение оболочек 
– тип коннектора: конус, цилиндр, сфера 
– автоматическое создание шпильки в отверстии 
– автоматическое масштабирование отверстия 

согласно допуску 
– легкое позиционирование при помощи левой 

кнопки мыши 
– соединение внахлест для тонкостенных 

элементов 

Также доступно для комплектаций Dimensions 
Expert, 3Data Expert Lite и 3DEdit Pro 
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3Data Expert: смещение и создание 
отверстий 

• Создание оболочек с отверстиями 
– устойчивый метод создания точных 

внутренних поверхностей 
– автоматически рассчитываемые параметры 

• Проточки для удаления избыточного 
материала 

– проточки квадратного или круглого сечений 
– автоматическая оценка размеров отверстий 
– легкое позиционирование с помощью мыши 

• Создание твердотельных моделей из 
открытых оболочек 

– команда «смещение» для добавления 
толщины 

Также доступно для комплектации 3DEdit Pro 
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3Data Expert: раскраска модели 
• Добавление цветов 

– раскраска элементов, поверхностей или оболочек 
– инструмент RGB или «капельница» для выбора цвета 

• Добавление текстур 
– выбор текстуры для поверхности или оболочки 

• Создание инженерного шаблона или 
текста  

– создание встроенных HTML шаблонов 
– матовый или прозрачный фон 

• Применение указателей «круг» или 
«стрелка» 

– толщина задается пользователем 
– прозрачный фон 

 

Также доступно для комплектаций 3DEdit Pro и ColourIT 
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3Data Expert: подготовка к печати 
• Разделение оболочек 

– для различных материалов и определений цвета 
одной части 

• Выравнивание по вертикальной оси 
– для сохранение допусков  при стерелитографии 

• Проверка тонких стенок 
– поиск стенок, которые невозможно построить 

• Определение платформы 
– опредение рабочего пространства в соответствии с 

параметрами области печати 3D-принтера 
– автоматическое позиционирование в рабочем 

пространстве 
• Поддержки для технологий SLS/SLM 

(спекание/сплавление порошка) 
– полностью автоматическая генерация 
– обеспечение легкого удаления поддержек 
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3Data Expert: медицинские инструменты 
• Разработанные специально для имплантации искусственных 

костей 
- работает с STL-моделями, построенными на основе КТ-

изображений 
- создание, разделение и управление STL-моделями с целью 

формирования объемных решетчатых структур для 
изготовления медицинских имплантатов  

• Создание поверхности 
– создание новых костных структур (дизайн сложной формы) 
– ссылка на исходную STL-модель 
– дизайн и добавление штифтов 

• Инструменты Cut и Hole 
– удаление, копирование и разделение выбранных зон в 

костных структурах 
– гибкий процессы рассечения, доступно любое количество 

независимых режущих плоскостей  
– легкое добавление отверстий для крепежа (болты, шурупы)  
– моделирование высверленных отверстий 
– библиотека геометрических форм 

• Создание объемных решетчатых структур 
– создание 3D STL- модели для быстрого изготовления в 

титане 
– создание направляющих для имплантации (в разработке) 

 



Разработка веб-приложений 

• Проекты веб-приложений: EU Phocam 2010-2013 
 Загрузка данных, исправление модели и создание ссылок 

• Примеры: Online Shop, I-Know Moulding, Data Fix Service ... 
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ООО Лаборатория "Вычислительная механика" (CompMechLab®) - 
официальный дистрибьютор ПО DeskArtes в России, СНГ и странах Балтии 

 
CompMechLab® поставляет лицензии на промышленные предприятия, в научно-
исследовательские центры и университеты, оказывая комплексную техническую 
поддержку пользователям.  
 

Адрес: 195220, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, корп. 2A, оф. 203 
Тел./Факс: +7 (812) 309-18-88 
Моб.: +7 (921) 881-41-30 
www.compmechlab.ru 
 

Контакты: Антон Алексашкин, директор департамента ''Дистрибьюция программных 
систем компьютерного инжиниринга'‘ 
E-mail: Aleksashkin@CompMechLab.com 

 
 
 
 
 

http://www.compmechlab.ru/
mailto:Aleksashkin@CompMechLab.com
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