
AddUp ManagerTM  - это программное обеспечение, разработанное 
компанией AddUp специально для аддитивного производства 
металлических деталей. Оно позволяет импортировать 3D-модели 
и обеспечивает соединение с драйверами каждого 3D-принтера. 

 Интуитивно понятный интерфейс для разработчиков, конструкторов и технологов  
 Редактирование стратегий производства
 Позиционирование деталей на подложке  
 Генерация производственного файла для каждого станка 

AddUp Manager™

AddUp, совместное предприятие Fives и Michelin



AddUp Manager™ :
Программное 
обеспечение для 
аддитивного производства 
по металлу.

  Позиционирование импортируемых деталей на 
производственной подложке:

 -  Перепозиционирование деталей с помощью 
трансляций и поворотов

 -  Дублирование деталей для ускорения 
подготовки подложки

 -  Предупреждения, когда детали находятся за 
пределами производственной подложки

 Готовые стратегии плавления для любых деталей и компонентов 
 Открытый подбор режимов нанесения слоя и плавления
  Создание слоев и лазерных проходов, встроенное в ПО AddUp 
Manager™ и гарантированное модулем Materialise
 Визуализация лазерных проходов слой за слоем

 Импортирование деталей: 
 - В форматах STL или 3MF
 - Одно- или многотельные
 Создание надежных поддержек
 Настройка статических маркировок
 Расчет производственного времени

  Редактирование новых стратегий плавления (сбор контуров, штриховка, 
шахматное плавление, случайное и т.д.)
  Сохранение в библиотеке готовых стратегий 
  Разработка методики испытаний стратегий плавления 
  Редактирование новых стратегий нанесения слоя
  Редактирование новых режимов построения

Подготовка подложки

Применение производственной стратегии

Разработка новых производственных стратегий
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Рекомендуемые системные требования:

Операционная 
система

Windows 10 (64-разрядный)
Windows 7 (64-разрядный)

Процессор

Память

Видеоплата
Разрешение

Жесткий диск

Intel Xeon E3 1220 v3; 3,10 ГГц

16 Гб DDR3

nVidia Quadro K600, 1 Гб DDR3
1920 x 1080

1 Тб SSD
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