
Касания. Лепка.
Претворение в жизнь.



Geomagic® Sculpt™ — простое, быстрое и интеллектуальное программное обеспечение. Выполняйте 
точное воксельное моделирование, разработанное для создания органических проектов, 
редактирования и трансформации существующих трехмерных данных с помощью инструментов лепки, 
управления формы с высокой степенью детализации, недоступных в традиционных инструментах 
САПР. Выполняйте моделирование с помощью глины в совокупности с преимуществами цифрового 
проектирования.

Моделирование с помощью виртуальной глины
Создавайте любые формы. Решение Sculpt позволит вам 
раскрыть возможности виртуальной глины и легко создавать 
комплексные и органические формы. Используйте реальную 
концепцию лепки в цифровой среде — вытягивайте и 
деформируйте глину, делайте на ней складки и придавайте 
рельеф, как при настоящей лепке. Sculpt предлагает 
интуитивно понятное управление — можно традиционно 
воспользоваться мышью или взаимодействовать с моделью с 
помощью тактильного стилуса Geomagic Touch™.

Добавьте структуру в проекты

Новый функционал StructureFX™ решения Geomagic Sculpt — 
это мощный набор инструментов, позволяющий сократить 
длительность сложных рабочих процессов. Выберите эффекты 
из существующего набора, чтобы быстро создать легкие 
структуры и каркасы в проекте. Инструменты StructureFX 
также взаимодействуют с инструментами анализа 3D-печати, 
которые позволяют успешно и качественно печатать 
великолепные трехмерные модели.

Великолепные инструменты 
для работы с деталями
Спроектируйте мельчайшие детали, 
чтобы привлечь внимание к своему 
продукту. Sculpt позволяет создавать 
текстуры любой сложности с помощью 
виртуальной глины. Создавайте 
эффекты, часто недоступные в других 
САПР, с помощью инструментов 
для создания рельефа. Чтобы 
начать работу, просто импортируйте любое изображение. 
Отображающаяся текстура будет присутствовать на 
отпечатанной трехмерной модели.

Фотореалистичный рендеринг
Удивите клиентов и поразите коллег с помощью визуализаций 
в высоком разрешении, выполненных в KeyShot для 3D 
Systems. Покажите клиентам готовый продукт до его 
производства и получите больше заказов. Широкий перечень 
предустановленных материалов, систем освещения и камер 
позволит быстро создать великолепные визуализации.

Беспроблемная доработка моделей САПР
Geomagic Sculpt взаимодействует с текущим 
программным обеспеченим САПР для 
моделирования красивых промышленных 
проектов наряду с функциональными 
моделями САПР. Sculpt — быстрый 
и очень удобный инструмент, 
позволивший дизайнерам 
оставить позади пакетное 
моделирование сложных 
поверхностей.



Ощутите касания в цифровой среде
Тактильные устройства 3D Systems обеспечивают настоящую 
трехмерную навигацию с обратной связью, позволяя внедрить 
тактильное управление в системы 3D-моделирования 
Geomagic® Freeform® и Geomagic® Sculpt™, а также использовать 
данную технологию для проведения исследований и 
коммерческого применения. Двигатели, 
которыми оснащены устройства, 
создают усилия, которые оказывают 
обратное воздействие на руку 
пользователя, чтобы имитировать 
прикосновение и обеспечивать 
взаимодействие с виртуальными 
объектами.

Ощутите свободу выражения
Sculpt — единственное программное обеспечение, 
сочетающее в себе преимущества воксельного моделирования 
и моделирования поверхностей подразделения (SubD), 
выполняемого с помощью инструментов эскиза, работающих 
по заданным размерам. Вы сможете точно создать желаемую 
геометрию, накладывая ограничения там, где это необходимо.

ГОТОВО ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
Вам больше не придется работать 
наугад, так как Geomagic Sculpt создает 
модели, готовые для 3D-печати. 
Больше никаких догадок насчет 
цельности или герметичности модели. 
Sculpt также может проверить модель 

на предмет стандартных ошибок, возникающих при печати 
(размер, подрезы, обращенные вниз поверхности и объем 
печати), и визуально отметить их, позволяя исправить ошибки 
до печати.

Удобная демонстрация в трехмерном формате
Отдельное приложение Freeform Viewer позволяет 
просматривать различные представления глиняных моделей, 
выполненных в Geomagic Sculpt и Geomagic Freeform, с 
возможностью отображения и скрытия конструктивных 
элементов, участков сетки и поверхностей SubD. Благодаря 
удобным инструментам визуализации, масштабирования, 
поворота, панорамирования, измерения и вырезки другие 
пользователи, не владеющие программным обеспечением, 
смогут легко просматривать модель.

Преобразование в Sculpt
Перенесите реальные объекты в 
цифровую среду и используйте 
существующие формы и модели. 
Сканируйте физические объекты 
непосредственно в Sculpt с помощью 
сканера Geomagic® Capture™, 
мощного интегрированного 
3D-сканера промышленного 
класса, и импортируйте данные 
сканирования, полученные с других 
сканеров, в свое программное обеспечение.
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Рабочие процессы Примеры рабочего процесса по созданию концептуальной модели

Эскиз концепции

Отсканируйте и 
импортируйте эскиз и быстро 
создайте модель с помощью 

поверхностей SubD

Преобразуйте проект
в формат цифровой

глины

Проект готов
к печати!

Базовая модель SubD Преобразование
в глину Создать

Создайте эскиз идеи Добавьте детали,
чтобы оживить свой

проект

Сделайте его полым с
помощью безошибочного

создания оболочки

3D-сканирование 
с помощью Sense™

Высококачественное
сканирование с  

улучшенной детализацией

Высокоточное
сканирование

существующей модели

Модель игрока для
настольного футбола

всего за несколько минут!

Сканирование головы в
режиме 360°

Идеализированная
геометрия с точными

размерами

Рельефная модель

Очистка и
модификация деталей

Перестроить
Призматические фигуры

3D-сканирование с
помощью Capture® Добавить текстуру Объединение двух

моделей

1

2

Детализация текстур Комплексное
создание оболочки

Импорт  
Импортируйте любое

растровое изображение

Гравировка/рельеф в 3DИмпортируйте любую 
геометрию

в виде сетки

Добавьте логотипы
поверх сложной текстуры

Add details Добавьте детали,
которые невозможно создать 

в САПР

Импорт файла САПР Импорт изображения
текстуры Применение текстуры Добавление логотипаили или3 Лепка художественных

деталей



Контакты

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
geomagic.sales.americas@3dsystems.com
Кэри, Северная Каролина, США:  
+1 800 691-18-39
Бразилия: +55.11.3318.5100
Мексика : +52 (644) 114-6401
 
Европа, Ближний Восток, Африка
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Дармштадт, Германия: +49.6151.357.0

Азиатско-Тихоокеанский регион
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Юго-Восточная Азия: +60 12 398 8473
Австралия и Новая Зеландия:  
+61 450 593 739
Индия: +91.98404.78347 

ЯПОНИЯ
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Токио: +81 3 5798-25-10

КИТАЙ
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Горячая Линия : +86.400.890.7899
 

КОРЕЯ
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Сеул: +82 2 6262-99-00
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Сравнение возможностей Geomagic Sculpt и Freeform
Системы органического 3D-проектирования Geomagic демонстрируют новый подход к изготовлению моделей и соответствуют 
широкому перечню существующих требований в области проектирования. Geomagic Sculpt предлагает простой и быстрый способ 
3D-печати органических моделей. Geomagic Freeform предлагает оперативную совместимость и высокоточные инструменты, 
необходимые для производства моделей продукции, а Freeform Plus содержит расширенные возможности для производства форм.

 Элемент SCULPT FREEFORM FREEFORM PLUS

Воксельное моделирование • • •
Преобразование сетки и поддержка логических функций • • •
Набор инструментов для моделирования и редактирования сеток  • •
Формирование поверхности, моделирование SubD • • •
Текстурирование поверхности SubD  • •
СтруктураFX — УровеньFX, КаркасFX, ФормаFX (StructureFX - LayerFX, CageFX, ShapeFX) • • •
СтруктураFX — РешеткаFX (StructureFX - LatticeFX)  • •
Инструменты сгибания и скручивания  • •
Деформация каркаса и решетки  • •
Расширенные инструменты маскировки и выбора  • •
Инструменты выравнивания и регистрации фрагментов  • •
Цветопередача Full HD с KeyShot для 3D Systems • • •
Ручное структурирование элементов на поверхностях или в пространстве • • •
Автоматическое профилирование поверхности глиняных или полигональных моделей в 
виде поверхностей NURBS • • •

Преобразование SubD в NURBS   •
Выдавливание растровой графики вдоль кривых • • •
Инструменты САПР для создания твердых тел и поверхностей   •
Анализ сложных чертежей   •
Коррекция сложных чертежей   •
Автоматизированная функция разделительной линии отливной формы   •
Выдавливание разделительной поверхности формы на основании кривых 
разделительной линии   •

Импорт 3D-файлов в форматах NURBS в виде сетки или виртуальной глины • • •
Импорт 3D-файлов в форматах NURBS в виде NURBS  •
Импорт 3D-файлов в полигональных форматах (.stl, .obj, .ply, .xml, .zpr) • • •
Импорт 3D-файлов в нейтральных форматах САПР (.igs, .iges, .stp, .step) • • •
Импорт 3D-файлов в собственных форматах САПР (.x_b, .x_t, .sldprt) •
Импорт 2D-файлов в графических форматах (импорт изображения на плоскость) • • •
Экспорт 3D-файлов в полигональном формате или формате для 3D-печати • • •
Прямое сканирование с Geomagic Capture • • •
Пакетное и фоновое сжатие и экспорт   •
Анализ возможности 3D-печати • • •
Интеграция с 3DSprint • • •
Wrap для Freeform •
Отдельная программа просмотра файлов моделей из виртуальной глины • • •


