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- Печать заданий - Все декартовы конфигурации - Поддерживает команды G/M - Работает с Мега 2560 - Поддержка планировщика трапециевидного движения - Поддержка S-образной кривой - Поддержка всех верхних приводов - Умный алгоритм обнаружения кривой - Оптимизированный алгоритм движения дуги - АвтоПИД - Модуль ЖК-дисплея 16x2 - Только для декартовых 3D-принтеров - 4 настройки плотности - Расширенная
функция фильтра - Полная термозащита - Автоматическое самонаведение и движение инструментальной головки - ШИМ-выход - Управление вентилятором - Установка температуры - Поддержка S-кривой и трапециевидного режима - Минимальное время выдержки 45°C - Дополнительный таймер задержки (4 секунды) - 20% жирная печать - Преобразование из U в D - Подбор фрез - Поддержка набухания - Поддерживает G2 (L) - 100%

скорость процессора - Настройки 3D-принтера будут обновлены соответствующим образом. - Все установленные параметры будут отправлены на принтер одной командой. - Поддерживает G0/G10/G14/G18/G21 - Поддерживается с RAMPS 1.0 - Поддерживается Arduino мега 2560 - Поддерживается с libusb - Поддерживается Atmel SAM3U - Поддерживается Atmel SAM3S - Поддерживается Atmel XDMEGA - Поддерживается Odroid XU4-1
- Поддерживается Intel Galileo - Поддерживается микрочипом PIC32 - Поддерживается с помощью ADI TEMTEC (экран Arduino) - Поддерживает Arduino TEENSY3 - Поддерживается с DsPIC24 - Поддерживается с кубом (STM32F103) - Поддерживается с ATSAM3E - Поддерживается NXP LPC11E (STM32F10X) - Поддерживается с 3DQuik (BE250-TR) - Поддерживает два 3D-принтера на одном порту I2C PCBA с использованием одной

шины i2c. - Поддерживает 3D-принтер на основе Crenova - Поддерживает 3D-принтер на основе EACHIN - Поддерживает 3D-принтер на основе Propellerhead (Raspberry PI) - Работает с Ultimaker 2 - Работает с Ultimaker 2+ - Работает с Ultimaker Alpha - Работает с Ultimaker 3 - Работает с Ultimaker 3+ - Работает с YCbCr666 - Работает с малиной Пи
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3DHex

Вы когда-нибудь загружали клиент удаленного рабочего стола и видели страницу, к которой нужно получить доступ, прежде чем вы сможете использовать клиент
удаленного рабочего стола? Это похоже на это. Вы должны указать имя пользователя, пароль и хотите ли вы использовать HTTPS или нет, прежде чем вы сможете

войти в систему удаленного управления 3D-принтером. Это новая опция самонаведения USB в 3D Hub Designer. Это для пользователей, которые хотят
подключить модуль 3D Hub Designer к своему 3D-принтеру без USB-кабеля. 3D Hub Designer — это самый доступный и простой способ использования вашего 3D-
принтера. Это программное обеспечение упрощает процесс настройки и позволяет легко создавать и публиковать собственные 3D-модели. Вы можете выбрать из

множества форм, материалов и размеров, а также установить левостороннюю ориентацию (по умолчанию), правостороннюю или обе (выбрать обе). Он прост в
использовании и не требует перепрограммирования. Вы можете поделиться своими моделями на нескольких компьютерах, а программное обеспечение очень
простое в использовании. После создания своей модели вы можете поделиться ею со своими друзьями и семьей в социальных сетях. Не требуется иметь 3D-
принтер или создавать модели. Вы можете использовать эту опцию на своем ПК, Mac, планшете или телефоне. 6-дюймовая прозрачная пластиковая основа

модели заполнена воздухом или эпоксидной смолой, чтобы модели могли стоять самостоятельно и защищать их от повреждений. Вы можете разделить модель
пополам, чтобы создать мини-модель. Это очень удобно, когда вы работают с очень маленькими моделями. Это также создает файлы меньшего размера для

лучшей передачи. Вы можете увеличить или уменьшить размер модели с помощью прилагаемых масштабных линеек. Вы можете использовать различные цвета и
материалы для печати. Сюда входят PLA, нейлон, ABS, TPU, PETG, дерево, дуб, стекло, кварц и керамика. Этот вариант очень прост в использовании и подходит

для создания моделей размером 16x16x10 см (6x6x4 дюйма) и 6x6x6 см (2x2x2 дюйма). Средний размер модели составляет 7x7x4 см (2,75x2,75x1,75
дюйма).Разрешение 3D-принтера достигает 300 точек на дюйм, но 3D Hub Designer может увеличить или уменьшить разрешение печати, чтобы получить лучший

предварительный просмотр. При создании моделей вы можете сохранять их в виде файлов STL, OBJ или FBX. Вы можете fb6ded4ff2
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