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3D-ручка  
с нами
Петр Степаненко

3D
-ручка, или компактный трехмер-
ный принтер — относительно моло-
дой гаджет. Впрочем, сама индустрия 
объемной печати появилась совсем 

недавно, поэтому развитие 3D-принтеров, как ком-
пактных, там и заводских, происходит на наших гла-
зах. 

Условным прародителем 3D-ручки можно счи-
тать строительный термоклеевый пистолет, про-
пускающий через нагревательный элемент ленту 
с расходные материалом, за счет чего происходит 
склейка поверхностей.

На рынок выпущено уже второе поколение руч-
ных 3D-принтеров — без нагревательного элемента. 
Принцип работы таких ручек схож с устройством 
фотополимерных ламп, используемых в стоматоло-
гии при установке пломб. 

Через сопло экструдера проходит смола, чув-
ствительная к ультрафиолету. На выходе на жидкий 
материал воздействует фотоэлемент, и нить момен-
тально застывает. Используя такой принтер, худож-
ник получает практически бесшумный инструмент 
и не рискует получить ожог (сопло 3D-ручки преды-
дущего поколения, с термоэлементом, нагревается 
до 250 градусов).

В 2017 году Австралия, лидер медицинской 
3D-печати, испытала биоручку, печатающую ство-
ловыми клетками.   

Первая 3D-ручка, 3Doodle, появилась на свет в 2013 году благодаря краудфандингу. 

27000 посетителей сайта Kickstarter собрали 2,3 млн при необходимых 30 тыс. долларов. 

Обычная для 3D-принтера цветная проволока расплавляется внутри устройства с помощью 

нагревательного элемента. $  49
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3D-ручка LIX Pen, как и 3Doodler, возникла благодаря краудфандингу. Внешне устройство напоминает обыкновенную  шариковую ручку, весит 35 граммов, 

имеет две кнопки управления скоростью. Устройство питается от USB. Рабочая температура наконечника — 150 градусов. $  199

Модель с «холодным» отверждением ультрафиолетом Polyes Q1 собрала 

на Kickstarter 150 тыс. долларов. Она работает на аккумуляторе 

и автоматически отключается, если направить сопло в глаза. $  99

«Нарисованные» подставки 

под свечу в стиле Tiffany.

Центр медицинских исследований Айкенхеда 

в Австралии протестировал 3D-биоручку in vivo, 

напечатав хрящ в поврежденном колене овцы 

чернилами из смеси стволовых клеток, желатина 

и гиалуроновой кислоты. 

Биоручка будет применяться при лечении 

остеоартроза — врачи смогут в ходе рутинной 

операции печатать живые клетки прямо на 

поврежденных мышцах, костях и сухожилиях. 
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Модель квадрокоптера, «нарисованного» 

и запущенного в 2014 году. 

Летом 2017 года Москва поставила 3D-ручки в 9 детских 

реабилитационных центров столицы. 

3D-ручка регулирует скорость подачи 

материала и позволяет «рисовать» 

даже очень мелкие детали. 
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3D-ручка стала важным 

инструментом для архитектора 

и промышленного дизайнера. 

Работа современного 

декоратора немыслима 

без нового устройства.

«Нарисованный» 

декоративный 

короб.


