
Комплексных интегрированных 3-D решений по созданию ювелирных изделий, начиная от 

компьютерной разработки дизайна до готовых украшений, прошедших финишную обработку, в 

России до сих пор не было.

Фирма «Сапфир» совместно с компаниями Gemvision (США) и DWS (Италия) первой разработала 

концепцию построения системы и представила на рынке все необходимое программно-

аппаратное, технологическое и учебно-методическое обеспечение. 

Высокоинтеллектуальная техника XXI века, доступная в понимании и обслуживании, и дающая 

безграничные возможности для творчества, уже успешно работает на целом ряде ювелирных 

предприятий.

РЕШЕНИЯ ПО 3-D МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Matrix 7 является единственной CAD программой для опытных 

дизайнеров ювелирных украшений.

Все признают растущую роль компьютерных технологий в создании и продаже ювелирных украшений. Но кому вы смо-

жете доверить поднять ваш бизнес на новый уровень как настоящему партнеру в долгосрочном успехе использования 

CAD? Gemvision не только продает программное обеспечение, мы даем вам инструменты и знания для модернизации и 

улучшения практически всех аспектов вашего бизнеса.

Вот уже более 20 лет мы помогаем таким же как и вы ювелирам создавать удостоенные наградами изделия, проводим 

комплексное обучение, обеспечиваем не имеющую аналогов поддержку пользователей, предоставляем рекламные 

материалы, а команда по разработке изделий имеет самый богатый опыт экспертизы ювелирных украшений в отрас-

ли.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Matrix предоставляет разработанные для работы с ювелирными изделиями и понятные ювелиру инструменты для соз-

дания дизайна виртуальных 3D ювелирных украшений на экране и создания фотореалистичных изображений ваших 

дизайнов. Она объединяетi функции CAD в Rhino 3D, органичное моделирование T-Splines, великолепные рендерные 

изображения V-Ray и нашу собственную запатентованную технологию для создания окончательного 3D образа ювелир-

ных изделий. Matrix создает общие форматы файлов для CAM вывода на всех популярных машинах быстрого прототипи-

рования, включая систему Revo540CX компании Gemvision.
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Используете ее различными способами.

Компьютерный дизайн

Matrix предоставляет разработанные для работы с ювелирными изделиями и понятные ювелиру инструменты для соз-

дания дизайна виртуальных 3D ювелирных украшений на экране и создания фотореалистичных изображений ваших 

дизайнов. Она объединяет функции CAD в Rhino 3D, органичное моделирование T-Splines, великолепные рендерные 

изображения V-Ray и нашу собственную запатентованную технологию для создания окончательно 3D образа ювелир-

ных изделий. 

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАСТЕР-МОДЕЛЕЙ

Экспорт в CAM

Отправьте свой CAD файл провайдеру услуг для CAM вывода или даже отливки. Они отправят вам обратно отливку или 

модель.

Сделайте свой собственный CAM 

Сделайте восковую модель своего CAD файла при помощи CAM машины, например, Revo540CX. Затем сделайте отливку 

самостоятельно или отправьте специальной организации.

Идеально для ювелиров, которые...

• Хотят абсолютной творческой свободы.

• Хотят начать с чистого листа и создать дизайн ювелирного украшения.

• Хотят стать пунктом выполнения работ под заказ на своем рынке, предлагая 100% уникальные заказы.

КТО ОТ ЭТОГО ВЫИГРЫВАЕТ

ВЛАДЕЛЕЦ + МЕНЕДЖЕР

Получите контроль.

Не дайте компаниям по торговле металлами и драгоценными камнями контролировать ваш 

бизнес. Решения Gemvision обеспечивают исключительный опыт покупок без большого 

риска для фактического уровня запасов. Создавайте дизайн из “виртуальных” металлов и 

уже можете продавать.

ЮВЕЛИР

Экономьте время.

Увеличьте свое личное время, осуществляя разметку под камни и проводя другие операции 

для создания 100% точных по размерам украшений. Изделия, созданные в Matrix, также 

потребуют у вас намного меньше времени для коррекции и очистки.

ДИЗАЙНЕР

Будьте креативны.

Создавайте для клиентов полностью индивидуальные дизайны или выражайте собственную 

креативность при помощи виртуального ювелирного искусства. Matrix предлагает множество 

креативных путей. 

После чего великолепные фотореалистичные изображения воплотят ваши дизайны в жизнь.

КЛИЕНТЫ

Получайте вдохновение.

Удивляйте своих существующих клиентов, придавая новый вид старым драгоценным камням 

и украшениям. Привлекайте новых клиентов индивидуализированными, незабываемыми 

покупками и станьте настоящим пунктом выполнения работ под заказ на своем рынке.
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Характеристики Продукции

Создавайте восхитительные образы.

Воплощайте дизайны в жизнь с V-Ray для Matrix – отмеченный наградой механизм визуализации, встроенный в Matrix. 

Рендерный компоновщик позволяет пользователям с различным уровнем навыков создавать потрясающие, фотореа-

листичные изображения с использованием эффектов таких как глубина поля, каустика и эффекты специальных линз.

Получите полный контроль над камнями.

Переустанавливаете ли вы камни заказчика или создаете новый проект с эскиза, Matrix предлагает обширный ассор-

тимент инструментов для расположения и корректировки камней. Комплексный инструмент Pave (Замостить) позволяет 

создавать красивые узоры на большинстве требуемых поверхностей. Вы можете видеть общий вес в реальном времени 

на экране Gem Reporter.

Сокращайте время создания при помощи Компоновщиков.

Положитесь на дружественных к ювелиру Компоновщиков в Matrix, предлагающих пошаговые меню и направляющих вас 

по процессу создания стандартных ювелирных дизайнов и компонентов. На видео-примере показаны Компоновщики 

популярной и прибыльной категории выполнения дизайнов под заказ - Перстни и Наградные кольца.

Меняйте правила CAD с T-Splines.

Создавайте органичные формы при помощи технологии T-Splines, встроенной в Matrix. Этот 

новый подход к CAD позволяет получить образ роскошных украшений без построения модели 

кривая за кривой. Библиотека стандартных и полезных моделей T-Splines сокращает время 

создания дизайна.

Используйте стандартные инструменты всего одной клавишей.

При выполнении стандартного задания Matrix собирает все наиболее полезные инструменты в 

одном настраиваемом меню и предоставляет доступ к ним одним нажатием клавиши F6.

Предварительный просмотр помогает создавать дизайн

Дизайн поверхности, техническая проверка и окончательная презентация: все это требует 

различных режимов отображения. Matrix предлагает несколько вариантов отображения на 

экране, которые облегчат просмотр всего, что вы делаете.

Поразите всех новыми презентациями.

Matrix позволяет сделать ваши фотореалистичные изображения ювелирных изделий еще более лучшими. Добавьте гла-

мура и жизни изображениям при помощи Sparkle Builder. Animation Builder поможет вам настроить и создать анимации. 

А Matrix Viewer позволит вашим клиентам просматривать и взаимодействовать с вашими 3D дизайнами
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Быстро и точно создавайте внешний вид при помощи Style Sheets.

Многие инструменты Matrix имеют функцию Style Sheet, позволяющую автоматически применять один и тот же тщатель-

но созданный внешний вид к нескольким элементам дизайна, таким как головки, каналы и установки

История изменений встроена в каждый компонент.

История позволяет вам изменять и обновлять дизайн в любое время. Наша История автоматически активируется для 

компонентов, которые вы создаете, и всего одним кликом можно вернуться назад

Библиотеки элементов для быстрого создания.

Все необходимые элементы для компьютерного дизайна: камни, профили, подрезки и пр. размещены во внутренних 

библиотеках программы. Они могут интерактивно модифицироваться под дизайн вашего изделия.

Удобно заказывать камни и производство у Stuller.

Благодаря стратегическому партнерству компаний Gemvision и Stuller, вы можете прямо в программе заказывать брил-

лианты и драгоценные камни в крупнейшем сайтхолдере и фирме-специалисте в США. Также связывайтесь напрямую с 

Stuller CAM Services для быстрого производства.

Расчет веса в любое время.

Matrix использует улучшенную 3D технологию и удельные массы драгоценных металлов, чтобы предоставить точную 

информацию о том, сколько будет весить дизайн из различных металлов.

Превращайте 2D рисунки в 3D дизайны.

Встроенный в программу Matrix Art является полнофункциональным инструментом преобразования из интегрирован-

ной в Matrix программы моделирования растрового изображения
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Программа Matrix 3-D – это симбиоз из четырех компонентов – 

Rhinoceros 5.0 – мощнейшего продукта для трехмерного моделирования 

V-Ray – программы для визуализации трехмерных объектов

Т-сплайны – модуля, предлагающего ювелирам свободу для творчества, отсутствующую в других средствах  

автоматизированного проектирования и, собственно, 

Matrix – модуля, включающего в себя все необходимые элементы для моделирования ювелирных изделий. 

В состав Matrix 3-D входят библиотеки камней всех известных типов огранок и форм, сечений (профилей) шинки, которые 

могут изменяться и дополняться, резаков, цветов металлов и камней для визуализации и многое другое.

Программа Matrix 3-D – лучший продукт для ювелирного моделирования. В США и Канаде более 80% модельеров-ювелиров 

используют ее при создании своих изделий.

Ос нов ная кон цеп ция ра бо ты в Matrix 3-D – это уп ра в ле ние на бо ром конструкторов. 

Конструкторы – это про стые вре мясбе ре га ю щие ме ню с по ша го вым уп ра в ле ни ем, по з во ля ю щие поль зо ва те лю из ме нять все 

па ра ме т ры эле мен тов. Ди а ло го вые сред ст ва уп ра в ле ния обес пе чи ва ют из ме не ние про ек та в ре аль ном вре ме ни на эк ра не 

монитора. Ком пь ю тер ное про ек ти ро ва ние пре об ра зо ва но в ин те ра к тив ный про цесс мо де ли ро ва ния, из ме ня ю щий ся со ско-

ро стью во о б ра же ния ди зай не ра.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ MATRIX

На сегодняшний день Matrix Version 7.0 является самой всесторонней 

усовершенствованной версией. Мы постоянно изучаем инструменты и концепции, 

наилучшим образом пригодные для дизайнеров ювелирных украшений. При 

наличии встроенного прямо в модели архива, библиотеки заархивированных 

стилей и деталей, полностью обновленного и упорядоченного интерфейса, 

совокупности новых инструментов, соответствующих самым последним 

тенденциям дизайна, новых органов управления просмотровыми окнами, 

которые как никогда ранее облегчают выполнение тонких трансформаций 

и способствуют возможностям творчества в дизайне, мы полагаем, что вы 

согласитесь: это наиболее эффективный, гибкий и созидательный программный 

инструмент, когда-либо созданный для дизайнеров ювелирных украшений! 

История построения (History) для Matrix

Вместо сложных древовидных схем или списка правил для исполнения, опция предыстории в Matrix работает в точности так, 

как  вы от нее ожидаете: интуитивно понятно, автоматически и без неожиданностей! Можно отслеживать обновления опера-

тивно, по мере внесения в дизайн тонких или же радикальных изменений. Сложные изменения, для которых понадобилось 

бы множество этапов, теперь происходят быстро и без усилий, то есть ваша творческая деятельность стала действительно 

свободной и превратилась в более интуитивный художественный процесс. К тому же, создав при помощи этих новых инстру-

ментов изделие, вы сможете открыть его вновь спустя дни, недели или даже месяцы и внести любые необходимые измене-

ния, подогнать его под потребности нового клиента, с легкостью поменять размер, стиль или вставку.

Диапазон возможностей, предоставля-

емых опцией «предыстория» (History): 

Изменение размера, формы, или разме-

щения контуров и профилей при мгновен-

ном отображении результата на форме 

изделия. 

Разработка изделий: Украшение созда-

ется быстро путем внесения изменений в 

библиотеку уже готовых составных частей 

и изделий с применением принципов, зало-

женных в опцию «History» (предыстория).
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ПРОГРАММА 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Вставки (Gems), оправы (Settings) и резцы (Cutters) 

с предысторией (History):

Естественным образом связанные между собой инструменты - вставки (Gems), кра-

паны (Prongs), верхушки (Heads) и оправы (Bezels) - имеют встроенную предысторию 

(History), так что вносимые изменения плавно перетекают по стадиям дизайна от 

одной его части к другой, взаимосвязанной с нею. 

Опция «Match Attributes» (привести в соответствие атрибуты): Каждый камень 

в программе «помнит» значения, которые были использованы для всех закрепоч-

ных (Setting) или режущих (Cutter) инструментов, связанных с ним. Опция «Match 

Attributes» переносит эти установки на другой камень из программы, одновре-

менно подгоняя все различия в их форме, размере и расположении. Редактируйте новый объект для создания 

совершенного дизайна! 

Редактирование существующих объектов (Edit Existing Objects): Тот факт, что закрепочные инструменты (Settings 

tools) имеют опцию предыстории (History-enabled), означает, что каждый объект сохраняет «память» о программных 

значениях, использованных при его создании. Вы можете быстро изменить объект, открыв конструктор, использо-

ванный при его создании, и изменив значения, относящиеся к каждому измерению выбранного объекта. 

Изменения в интерфейсе

Работая с предлагаемым программным продуктом, вы можете следовать по трем особенным и, тем не менее,  

взаимосвязанным путям. Работайте с полным набором функций конструктора Matrix при помощи уже известной 

вам командной строки Rhino, задействуйте переделанный нами интуитивно понятный интерфейс конструктора или 

непосредственно изменяйте изделия в просмотровых окнах с помощью совершенно новых ”рукояток управления 

просмотровыми окнами” - Viewport Control Handles (VCH). Каждый из этих способов предполагает немного отлич-

ный подход к созданию моделей, однако все три работают совместно без каких-либо затруднений. 

Общаясь с нашими клиентами, мы узнали, что большинство пользователей подробно изучает лишь несколько инстру-

ментов и предпочитает пользоваться только ими! Но как же широкий ряд других опций, доступных в программе? В 

конце концов, неизбежно появится дизайн, для осуществления которого потребуются новые для пользователя инстру-

менты, вот мы и предоставили клавиатурную команду быстрого вызова, призванную помочь вам найти необходимый 

инструмент всякий 

раз, когда он оказыва-

ется нужен! Выберите 

объект, над которым 

вам предстоит потру-

диться - от простого 

контура кольца до 

полной раскладки кам-

ней - и нажмите кла-

вишу F6. Здесь будут 

предоставлены все 

опции и инструменты, 

доступные для работы 

с этим объектом, и вам 

больше не нужно будет 

перебирать многочис-

ленные меню и кноп-

ки, чтобы найти то, что 

требуется.
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Наконец, внутри данной функции вам в первую очередь предлагают-

ся наиболее употребительные инструменты, а более продвинутые или 

более сложные опции предлагаются для облегчения вашей работы на 

более высоких уровнях. Наличие этих отлично проработанных опций и 

дополнительных способов поиска необходимых инструментов делает 

программу как никогда ранее интуитивно понятной!

Клавиша F6: Чтобы увидеть меню со всеми доступными для работы 

с данным объектом инструментами, выберите этот объект на экране 

и нажмите «F6». 

Рукоятки VCH: Чтобы управлять различными размерами модели, 

кликайте и перетаскивайте рукоятки на экране, связанные с каждой 

установкой конструктора. Отклик будет мгновенным! 

Переработанный интерфейс конструктора: КАЖДЫЙ конструктор 

в программе был переделан с тем, чтобы добиться обновленного, детально проработанного и более простого 

вида. Теперь каждая установка контролируется единственным ползунком, а режимы работы, предлагаемые 

большинством конструкторов, направляют вас на этом пути. 

Переработанные списки стилей: Новый вид библиотеки стилей, доступной изнутри каждого инструмента для 

закрепки (Setting) и резки (Cutter), дополнительно облегчает загрузку новых предустановленных программных 

стилей и сохранение собственных стилей по умолчанию, обеспечивая создание вашей собственной библиотеки 

стилей в каждом конструкторе. 

Интерактивные булевы операции: Воспользуйтесь этой опцией, доступной для многих новых режущих (Cutting) 

инструментов («Boolean = Yes» и «Select Surface»), и вам будет в ходе работы предоставлен предпросмотр уже 

подвергнутой резу поверхности, а не изображение режущего объекта. Окончательным результатом применения 

инструмента также будет резаная поверхность, а не использованные при этом резцы. 

Режимы прорисовки и оттенения моделей: Для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей 

Matrix при оттенении моделей была создана целая совокупность новых «рабочих режимов». Режимы для лучшего 

отображения поверхности, «технического рисунка», для оценки допусков, а также режимы дизайнерского про-

смотра с отображением полированного металла и камней, которыми можно управлять в реальном времени - вот 

лишь некоторые из нововведений. Каждое из них облегчает просмотр, исполнение, дизайн, оценку и представля-

ет ювелирное изделие во множестве вариантов, которые могут быть предложены потребителю. 

Блок визуализации следующего поколения: 

Технология режущего края, доступная при использова-

нии нового блока визуализации «V-Ray», объединена с 

простотой и скоростью работы инструментов Matrix, что 

дало возможность привнести в окончательный дизайн 

эксклюзивные, созданные посредством Gemvision 

металлические материалы и материалы вставок. При 

помощи этого интуитивно понятного интерфейса вы 

сможете быстро сформировать рисунок от быстрого 

тридцатисекундного наброска, пригодного для демон-

страции заказчику, до ультрареалистичной картинки, 

которую можно размещать на вашем сайте или витри-

не магазина.
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Творческая технология дизайна: Непосредственный диалог с потребителями позволил компании Gemvision 
адаптировать программный продукт к особенностям их работы. И, что самое важное, мы поняли, что каждый 
работает хоть чуть-чуть, но по-своему! Теперь, предпочитаете ли вы прямолинейные решения или же пробираетесь 
сквозь свой дизайн извилистым путем, конструктор Matrix 6.0 обеспечивает поразительную гибкость, подстраи-
ваясь под вашу манеру работы. Дизайн «с налета» выполняется просто, как никогда прежде: вы можете начать с 
раскладки камней или с разработки шинки, или с работы понемногу над тем и другим попеременно!

Разработка новых моделей и дублирование существующих: Есть два способа использования программы 
- при разработке нового изделия вам нужны «творческие» инструменты, позволяющие более свободно работать с 
формой; однако при дублировании уже имеющейся модели инструменты должны работать очень быстро и очень 
точно. Конструктор Matrix предоставляет пользователю оба типа таких инструментов наряду с инструментами со 
«встроенной» гибкостью, которые можно применять в обоих этих случаях. 

Подходит пользователям с ЛЮБЫМ уровнем подготовки: в отличие от всех прошлых версий, Matrix 6.0 предла-
гает такую функциональность, которую сам по себе Rhino обеспечить не в состоянии, обеспечивая эффективность 
работы вне зависимости от уровня мастерства пользователя. Даже совершенно неподготовленный новичок с лег-
костью изучит эти инструменты, в то же время они достаточно мощны для самого продвинутого пользователя. 

Увеличена мощность инструментов Rhino: Имея доступ к самой сути механизма Rhino, разработчики компании 
Gemvision смогли приспособить некоторые из самых обычных инструментов Rhino к максимально применяемым 
ювелирами способам их использования!

Заново переработаны «информация» (Info) и «установки» (Settings): быстрый доступ к опции «Object Information» 
- информация о любом объекте на экране теперь находится на расстоянии всего лишь одного клика мышкой. 
Ярлычки показываются в непосредственной близости от относящихся к ним объектов; можно выбрать при помощи 
опции «Super-Selecting» лишь только те из них, что нужны вам в данный момент. Добавлена возможность переклю-
чения между опциями отражения предыстории «Matrix History» и «Rhino History» с помощью управляемого посред-
ством иконок нового меню «Information & Settings» (информация и установки).

Новые инструменты:

Предвосхищая дизайнерские тенденции: Ювелирное дело подвержено моде, а мода изменчива. Конструктор 
Matrix всегда развивали,  отслеживая последние тенденции, не забывая о том, что было раньше, и оставаясь на 
уровне того, что вот-вот должно появиться. В этом отношении версия 6.0 ничем не отличается от своих предшест-
венников, предлагая широкий диапазон только что разработанных инструментов наряду с заново переделанными 
инструментами, специально приспособленными как к только что наметившимся тенденциям, так и к тем, что толь-
ко еще должны возникнуть! 

Добиться утонченности дизайна теперь  гораздо проще и быстрее: Когда смотришь на действительно вели-
колепное произведение, понимаешь, что мелкие детали играют большую роль. Такого уровня проработки деталей 
было традиционно сложно добиться в системах компьютерного моделирования CAD; по крайней мере, для этого 
требовалось весьма значительное время. Просто проблема состоит в том, что есть неисчислимое множество 
переменных, которые могут создать, а могут и разрушить хороший дизайн. Мы пристально рассмотрели эти детали 
и разработали новые инструменты и технологии, которые дают дизайнеру возможность управлять мелкими дета-
лями с гораздо большей скоростью и существенно легче, чем когда-либо прежде.
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Новые резцы
Резцы для глянцевой подрезки: Два конструктора резов для глянцевой подрезки 

создают либо полностью проработанный паз для камней с глянцевой обработкой, 

либо отдельную фрезу, при вращении которой можно получить множество интересных 

эффектов с зеркальной подрезкой. 

Микрокрапаны: Можно придавать очаровательный фестончатый эффект микропаве 

под рядами камней, при этом даже «наклоняя» резец для создания четко заданного укло-

на сторон и достижения эффекта «рыбьего хвоста», присущего настоящей ручной работе!

Новые инструменты для камней
Конструкторы багетов и изумрудной огранки: Можно управлять толщиной рундиста, углами и 

наклоном граней камней багетной и изумрудной огранки до полного соответствия лежащему перед 

вами реальному камню.

Изумрудные кластеры и изумрудные профили: Можно размещать камни вокруг любого камня 

изумрудной огранки или просто ввести оправу под камень изумрудной огранки для создания труд-

новыполнимого иными способами изумрудного кластера.

Продвинутый конструктор кластеров: Позволяет создавать кластеры из драгоценных камней вокруг 

кривых произвольной формы, получая при этом потрясающе уникальный дизайн скопления камней. 

Продвинутый конструктор паве: Конструктор паве был полностью переделан с привлечением новых 

сложных математических моделей, что предоставило вам возможность управлять точными схемами рас-

кладки камней, их размерами и тем, как они влияют друг на друга; огибающие раскладки можно выстраи-

вать по заданным линиям, по шестиугольникам или по совершенно случайным контурам. 

Линия камней (Gem Follow): Когда выложена сложная раскладка паве, этот поразительный инструмент 

позволяет ориентировать «север» всех выделенных камней на любой указанный вами объект. При этом 

можно создавать потрясающе различающиеся по расположению крапаны, что придает любой поверх-

ности неповторимый вид.

Управление камнями (Gem Control): Аналогично инструменту «Gem 

Follow», этот инструмент позволяет направить шип камня на любой 

расположенный на экране объект, при этом можно задействовать 

опцию предыстории (Нistory). Перемещайте этот объект, и поло-

жение всех камней будет изменяться соответствующим образом; 

такая опция дает возможность быстро разрабатывать и переделы-

вать дизайн изделия - больше нет необходимости тратить время на 

преодоление трудностей, связанных с повторяющимися операциями 

редактирования. 

Размещение камней в промежутке между двумя кривыми (Gems Between Two Curves): Все вроде 

бы просто, но это отнюдь не так: пусть конструктор выполнит за вас все необходимые вычисления и уста-

новит камни именно нужного вам размера в промежуток между любыми двумя кривыми, расположенны-

ми в пространстве. 

Камни багетной огранки в промежутке между двумя кривыми (Baguettes Between Two Curves): 

Можно построить багет где угодно в пространстве, выбрав две кривые, в промежуток между которыми 

он должен вписаться.
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Паз для багетов (Baguette Channel): Нужно выбрать размер, скос и положение 

паза для камней багетной огранки и предоставить конструктору проделать за вас 

все сложные математические вычисления, чтобы установить в точности такие 

камни, которые вам нужны!

Новые оправы

Металл вокруг камней (Metal Piece): Можно быстро создать металлический 

профиль вокруг линии камней, создавая поверхность исходя из имеющихся вста-

вок, а не наоборот! Этот поразительный инструмент имеет опцию предыстории 

(Нistory), так что перемещение любого камня вызовет соответствующее измене-

ние поверхности, приспосабливая вносимые вами изменения к текущим измене-

ниям стиля и обеспечивая впечатляющее управление поверхностью модели. 

Объекты вдоль кривой (Object on a Curve): можно выбрать из библиотеки или 

создать свой собственный объект для интерактивного размещения вдоль кривой 

либо при его неизменном размере, либо в скошенном варианте, при этом размер и расстояние между 

объектами можно задавать по собственному выбору. 

Конструктор ”накатки” (Millgrain Builder): Можно располагать сферы вдоль кривой для создания инте-

рактивной ”накатки”, для которой задаются скос, размер и расстояние между ее элементами. 

Бордюр, ограничивающий паз (Channel Border Curve): Быстро добавляется кривая вокруг ряда вста-

вок, можно задавать ее удаленность от камней и протяженность с каждой стороны. 

Новые инструменты контура и профиля

Предыстория заливки 1 (Sweep 1 History), Предыстория заливки 2 (Sweep 2 History) и 

Предыстория заливки мультиконтура (Multi Rail Sweep History): Можно ввести до четырех 

кривых контура и при этом все еще пользоваться автоматической заливкой поверхности. 

Предыстория заливки с любым количеством контуров и профилей включает в себя любые изменения, которые 

вы проделываете с профильными и контурными кривыми, мгновенно корректируя поверхность в ходе работы. 

Теперь отсутствует замедление работы при внесении сложных изменений в дизайн, инструменты предыстории 

заливки (Sweep History) экономят целые часы работы при сложном моделировании поверхности, к тому же 

достаточно просты для начинающего, чтобы обеспечить потрясающий 

уровень управления тем, как поверхности заливают предназна-

ченные для них контуры!

Слияние профилей (Profile Blend): это новый ”старший 

брат” инструмента ”Blend Targets” (слить мишени), он 

мгновенно обеспечивает плавное перетекание поверх-

ности, поддерживаемой опцией ее предыстории, между 

любыми профилями на экране, что делает моделиро-

вание поверхности моментальным процессом. Можно 

за считанные секунды переместить поверхность или 

изменить ее форму для внесения в дизайн сложных 

изменений.
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Предыстория «кривой в двух проекциях» (Curve from 2 Views History): Этот инстру-

мент в точности, как и «Curve from two views», позволяет осуществлять редактирова-

ние вводимых кривых и видеть результаты на получающейся кривой. 

Продвинутый пользовательский контур (Custom Rail Advanced): Являющийся 

в полном смысле слова инструментом «Curve from three views» (кривая в трех 

проекциях), этот удивительный инструмент вводит до трех кривых в три различных 

окна и объединяет их все в одну общую кривую. Можно подстраивать сопряжение 

результирующей кривой, взяв больше от одной исходной кривой, чем от другой, 

можно сочетать этот инструмент с «Multi Rail Sweep History» («предыстория заливки 

мультиконтура»), чтобы модель была полностью интерактивной. Даже самый опытный пользователь уже 

просто никогда не станет моделировать по-старому!

Получить профиль (Get Profile): При помощи инструментов меню «Curve» (кривые) можно создавать свой 

собственный профиль и сразу же вводить его в «Profile Placer» (установщик профиля) всего несколькими 

кликами мышки.

 

Слияние профилей (Profile Merge): Этот небольшой инструмент сливает два рядом расположенных про-

филя в один, принимая на себя хлопотливую работу установки дизайнов расщепленных шинок, которые 

сходятся по краю кольца. 

Инструменты Rhino стали еще более мощными

Полилиния на поверхности (Polyline on Surface): Можно прорисовать полилинию и сразу же спроеци-

ровать ее в ходе работы на поверхность. 

Извлечение изокривой (GV Extract Isocurve): Можно извлечь изокривую с поверхности и развернуть 

ее, при этом она все еще будет «прицеплена» к поверхности. 

«Выдавить все» (Extrude All): Можно выдавить множество кривых за один раз при полном доступе ко всем 

инструментам «Extrude». 

«Pipe All»: Можно произвести из кривых за один раз множество 

«трубок». 

Выполнить обращение сторон (Make Downward Facing): Любой 

объект трансформируется таким образом, что новая сторона ста-

новится обращенной вниз. 

Режимы отражения (Mirror Mode / Mirror Mode Shatter): 

Можно выполнять в ходе работы интерактивное отражение, 

наблюдая изменения, происходящие на отраженном объек-

те на половине экрана, на его квадранте или же на противо-

положном квадранте экрана. 

Продольное размещение камней  (Gem Flow Along): Команды 

«Flow Along Curve and Surface» (размещать вдоль кривой и плоско-

сти) работают с камнями и блочными объектами.

«Gem Splop»: Команда «Splop» работает над камнями и блочными 

объектами.
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Органичный, изысканный стиль 

Простое создание уникальных, органичных ювелирных изделий посредством Т-сплайнов.

Создайте привлекательные органичные модели: Не жертвуйте формой или эстетикой ювелирного изделия из-за 

ограничений вашего программного обеспечения САПР. Т-сплайны помогут вам затратить меньше времени на моде-

лирование вследствие наличия меньшего количества ограничений, чем у другого ПО.

Добейтесь большего успеха с более быстрыми итерациями: Т-сплайны помогут вам быстрее выполнять итерации, 

быть более адаптивным к пожеланиям заказчиков и завоевать много клиентов.

Добейтесь стильного внешнего вида. Большая часть моделей ювелирных изделий, особенно, моделей поверхно-

стей произвольной формы, не является совершенной после первой попытки. Когда вы моделируете посредством 

Т-сплайнов, то выполнять изменения – так же легко, как и вынимать модель вместо того, чтобы избавлять ее от 

царапин. Вы даже можете делать это в то время, как клиент заглядывает вам через плечо!

Т-сплайны
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Все эти дизайны 

стали победителями в 

Matrix Design Contest 

и представлены на 

страницах журнала 

MJSA Journal. Здесь 

приведены статьи, 

а также истории 

каждого дизайна, 

рассказанные 

талантливыми 

дизайнерами

Сделано

в Matrix



15

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U

ЗВЕЗДЫ ДИЗАЙНА 
На ежегодном конкурсе Matrix Design Contest компании Gemvision представлены оригинальные дизайны

От подсказанных природой изображений одуванчика, от которого отлетают семена, рычащего льва и резвой 

лягушки, взобравшейся на ветку, до различных сложных дизайнов, богато украшенных цветными драгоценны-

ми камнями, победители Matrix Design Contest 2010 воспользовались всеми преимуществами CAD технологии. 

Конкурс был открытым для пользователей Matrix во всем мире и включал категории: Общий дизайн, Техника 

исполнения, Лучший образ, Студенческий дизайн и Драгоценные камни. Призы в конкурсе включали денежные 

сертификаты Gemvision, Apple iPad, драгоценные камни от Stuller и т.д.

Чтобы увидеть больше победителей конкурса, зарегистрируйтесь на mjsa.org и нажмите на MJSA Journal Online
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ВДОХНОВЕНИЕ СЮРРЕАЛИЗМОМ 
Ювелир Кристофер Мориарти рассказывает, как он создавал свой дизайн-победитель в категории Лучший в 

шоу на Matrix Design Contest 

Когда Кристофер Мориарти ищет вдохновение для своих CAD дизайнов, он не только посещает вебсайт современного 

сюрреалиста Рэя Цезаря (Ray Caesar), чьи цифровые рисунки выполнены в программах 3-D моделирования. 

Замысловатые детали и текстуры, найденные в сказочных работах канадского художника, завораживают Мориарти — 

от волнистой ряби до декоративных скульптурных акцентов работы по дереву.

Мориарти, который изучал карандашный рисунок и резьбу по воску, в 2006 году почувствовал себя в CAD дизайне, как 

рыба в воде и не сомневался в правильности сделанного выбора. За дизайн кольца с высокой детализацией, которое 

находится на титульной странице, он был признан своими коллегами лучшим в номинации Победитель шоу на Matrix 

Design Contest в 2010 году.

СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА

Мориарти начал с использования 

команды Sweep 2 Curves в Matrix, 

чтобы создать несколько элементов 

дизайна, включая закрученный/кры-

лоподобный узор, перистую форму 

и геральдическую лилию. “Затем я 

использовал команду Cage Edit, кото-

рая позволяет вам манипулировать 

сплошными поверхностями и быть 

бесконечно креативными. Попросту 

говоря, я вдавливал, вытягивал и вра-

щал элементы моего дизайна, пока не 

получил форму, которую искал,” гово-

рит он. Хотя элементы дизайна явля-

ются трехмерными, говорит Мориарти, 

они лежат на базовой поверхности так, как бы если они лежали на столе. 

Затем он использовал Signet Ring Builder чтобы создать целевую поверхность на которой он бы мог собрать все элемен-

ты дизайна. “Целевая поверхность - это как проволочный каркас для скульптора, который он использует [как основание] 

для создания дизайна”, поясняет Мориарти. “Builder великолепен, потому что кольцо с печаткой подходило под форму 

моего танзанита в центре, а форма кольца позволяла мне накладывать на него элементы моего дизайна таким обра-

зом, что они быстро выстраивались в нужном порядке”.

При помощи команды Flow Along Surface в Matrix Мориарти создавал элементы своего дизайна от похожей на стол 

базовой поверхности до целевой поверхности. “Я хотел согнуть элементы…чтобы они приняли форму кольца — и это 

было так же сложно понять, как и описать,” смеется Мориарти.  После того как он объединил и придал форму элементам 

на целевой поверхности, дизайнер вернулся обратно к базовой поверхности. Чтобы изменять далее дизайн Matrix есть 

команда Rhino History. Мориарти уже использовал свой дизайн-победитель, чтобы создать несколько других подобных 

колец, включая одно с крупным бриллиантом огранки маркиза и еще одно с танзанитом «изумрудной» огранки. Изделия 

были сделаны за более короткое время и с меньшими усилиями, говорит он. Это очень важно, потому что когда дизайнер 

не ищет вдохновение в мире грез сюрреализма, он всегда начеку и усердно работает полное рабочее время как дизай-

нер и CAM эксперт в своей семейной компании по дизайну под заказ, Moriarty Gem Art в Краун Поинт, штат Индиана.

“Для меня это огромное достижение создавать такие вещи как эта,” говорит Мориарти.

“Таким образом я могу проявить креативность”.
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Мориарти создал три элемента 
дизайна, которые он расположил 
на кольце:

1. Закручивания или крылья в четырех углах.

Перистые элементы в закручиваниях.

Некоторые узоры дизайна также украшают 

боковые бриллианты и танзаниты огранки 

маркиза в глухой закрепке.

Мориарти использовал геральдические лилии для 

создания сердцевидного элемента в кольце. Ему было 

достаточно создать только один квадрант, а затем он 

использовал команду Quad Flip в Matrix, чтобы повто-

рить его еще три раза.

2. Геральдические лилии, которые образу-

ют похожие на цветок ответвления для рас-

положенного в центре античного танзанита 

в стиле барон.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ УЗОРЫ 
Джастин Скотт занял первое место в категории Общий дизайн на Matrix Design Contest

Всю свою жизнь Джастин Скотт был окружен культурой коренных американцев. Живя в Талква, штат Оклахома, он 

вырос на историях индейцев Чероки, основавших его город в 1839 году, после чего им пришлось покинуть свои дома 

на юго-востоке США во время переселения по приказу правительства, известного как Дорога слез. Магазин Meigs 

Jewelry, в котором он работал на месте главного ювелира, находился в районе, где коренным американцам в начале 

двадцатого века выдавались индивидуальные земельные участки, что в дальнейшем ускорило распад их общинного 

образа жизни.

Племя Чероки пережило эти испытания, и сегодня Талква все еще является центром их культуры. Чтобы почтить историю 

города, Meigs Jewelry выпустил ряд ювелирных украшений Чероки, прославляющих символы культуры племени.

Поэтому неудивительно, что Скотт, который черпал вдохновение для дизайна большинства своих ювелирных украше-

ний из деталей структуры дизайна, однажды словил себя на том, что его зачаровал повторяющийся узор на стенном 

гобелене, который купила его жена. Делая ювелирные изделия на основе символов Чероки (которые характеризуются 

повторяющимся узором), он нашел в этом смысл. “Стенной гобелен был сделан из синего и белого шелка с пересекаю-

щимися плоскими лентами и пуговицами на каждом пересечении,” говорит Скотт. Ему настолько понравился дизайн, 

что он немедленно приступил к работе в Matrix над созданием кольца с похожим внешним видом. Зная, как популярны 

кольца с тремя камнями и желая украсить свой оригинальный дизайн, он решил добавить сапфир и два бриллианта в 

18k белое золото.

Так как он хотел получить матовую сатинированную поверхность, Скотт решил использовать старый расширитель из 

закаленной стали. Он установил расширитель в пневматический молоток, повернул его плоской стороной и стучал ней 

по крупнозернистому шлифовальному кругу. Это привело к появлению узора на закаленной стали, который он затем 

использовал, чтобы испытать свою идею на 18К золоте. Это сработало и привело к получению поверхности, которую он 

хотел.

Дизайн Скотт выиграл две награды на Matrix Design Contest: лучший в категории Общий 

дизайн и второе место в категории Лучший образ. “Для создания своего образа я про-

сто использовал инструменты в программе Matrix,” говорит Скотт. К этим инстру-

ментам относятся освещение, окружающая «среда» изображения, и материа-

лы, представляющие собой различные элементы кольца. Судьи отметили 

шероховатость модели и чистую форму, передающие контраст между 

матовостью и глянцем.

“Я продолжаю работать над финальной версией кольца, кото-

рое я смогу сделать также из платины или палладия, 

наряду с некоторыми изменениями в технике,” говорит 

Скотт. С растущим интересом к индивидуальному 

оформлению в Талква, у Скотт теперь есть заво-

евавший награду экземпляр, который может 

просто заинтересовать людей, которые ценят 

повторяющийся узор. Этим он продолжает 

прославлять традиции своего родного города.
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НАСТОЯЩАЯ РОМАНТИКА 
Николь Фано заняла второе место в категории Общий дизайн на Matrix Design Contest

Когда поэтесса викторианской эпохи Элизабет Барретт Браунинг писала свою знаменитую поэму начинающуюся слова-

ми “How do I love thee? Let me count the ways”, мир переживал период большой романтики. Это отразилось в ювелирных 

изделиях той эпохи: Преобладали цветы, сердца и луки. Вот и Николь Фано из Fanous Jewelers в Далласе начала рабо-

тать над идеей кольца в Викторианском духе, название которого родилось само собой: Настоящая романтика.

Дизайнер, которая начала пользоваться Matrix в 2006, и специализируется в области дизайна под заказ в компании 

своей семьи, заняла второе место в категории Общий дизайн на Matrix Design Contest за свое 13-каратное кольцо с 

рубином и бриллиантом.

Для своей победы она создала модель, отлитую из двух частей: наружного кольца с раздельным ободком, оканчиваю-

щимся в необычной похожей на сердце детали внизу, и внутреннего ободка с идущими в ряд сердечками, которое можно 

оформить индивидуально при помощи контрастной окраски металла.

“Вначале я сделала узор на внутреннем ободке,” говорит Фано. “Я нарисовала его на бумаге, затем отсканировала 

рисунок и поместила в сетку Matrix, где нарисовала две линии обрамления для внутреннего ободка. Я поместила свой 

рисунок дизайна между границами и использова-

ла команду InterpCurve, чтобы обвести его. Matrix 

отлично подходит для этой цели, так как можно 

взять вручную нарисованные дизайны и умень-

шать или увеличивать их масштаб в зависимости 

от того что вам нужно”. Центральный рубин (13 

мм) удерживается четырьмя закрепками, которые 

выходят из раздельного ободка, и которые также 

украшены декоративными, лентообразными 

нитями бриллиантов на и между закрепками. 

Дополнительные нити бриллиантов продолжают 

узор вниз по бокам раздельного ободка. Фано 

расположила бриллианты таким образом, чтобы 

они наклонялись наружу и таким образом их 

блеск можно было видеть отовсюду. Чтобы еще 

больше выделить великолепие кольца, в разрез 

ободка она добавила грушевидные бриллианты 

на закрепках.

“Я хотела сохранить легкость и изящность изделия 

и поэтому вначале я не планировала использо-

вать грушевидные бриллианты в разрезе ободка, 

но в конечном итоге мне показалось, что там слишком пусто и поэтому я добавила эти камни”, говорит Фано.

В нижней части наружного ободка дизайнер также добавила два рубина в окружении плетения. Эти детали отражают 

плетение, используемое для внутреннего ободка и добавляют кольцу антично-винтажный стиль.

Хотя Настоящая романтика (True Romance) была для Fanous придуманным изделием, в мастерской в Fanous Jewelers это 

кольцо было сделано при помощи технологии быстрого прототипирования для создания модели из двух частей. Затем 

кольцо было отлито, собрано и украшено фианитом в качестве центрального камня.

В настоящее время дизайнер занимается модификацией дизайна кольца, чтобы его можно было использовать для 

линии обручальных колец, уменьшая размер центрального камня и возможно изменяя некоторые элементы дизайна, 

например закрепки, которые могут не подойти к камню меньшего размера.

Фано также использует первоначальный дизайн для своих клиентов и в настоящее время занята поисками крупного 

розового сапфира для одного заказа. Неудивительно что, в одном покупателе и во многих будущих Настоящая романти-

ка (True Romance) пробуждает любовь с первого взгляда.
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ЛЕТЯЩИЙ ПО ВЕТРУ 
Джозеф Медовз занял первое место в категории Лучший образ на Matrix Design Contest

Никогда не знаешь, где найдешь вдохновение для дизайна. С дизайнером Джозеф Медовз из David Douglas Fine 

Jewelry в Мариетта, штат Джорджия это произошло в магазине для хобби, где он со своим отцом покупали молотки. 

Остановившись перед картиной одуванчика, сделанного из серебряной проволоки, Медовз был заинтригован. “Он был 

сделан грубо, но дал мне идею создать цветок как подвеску в CAD,” говорит он. “Я подумал, что это стало бы настоящим 

испытанием”.

Не то, чтобы Медовз не хватало трудностей. Он единственный CAD дизайнер в магазине своей семьи, который занима-

ется дизайном под заказ. Его отец, Доу, владелец магазина и профессиональный ювелир, смешивает воски и отливает 

для магазина ювелирные украшения.

Одуванчик, созданный Медовз, состоит из семенной шапки желтого золота, семян из белого золота, украшенных сап-

фирами и зеленого стебля и листьев из золота.  Он сделал семенную шапку желтого золота из текстуры почвы, кото-

рую он сделал намного тоньше и глубже, чем значение по умолчанию.

Однако основным блюдом ювелира было ультра-реалистичное использование ювелиром глубины функции поля для 

усиления эффекта танцующих на ветру зерен из бело-

го золота. Каждый, кто когда-либо сдувал зерна с 

одуванчика—или видел фотографию - знает, как выгля-

дят зерна, когда расплываются на фоне, исчезая вда-

леке. Медовз изучил множество фотографий одуванчи-

ков, что помогло ему получить такие результаты.

“Уроки, которые я брал для V-Ray в Gemvision, также 

очень мне помогли”, говорит он. “Я узнал, как убрать 

резкость и изогнуть семена, чтобы это выглядело более 

реалистичным.” Рендеринг, который занял около четы-

рех дней, чтобы довести все до совершенства, вклю-

чал работу над множеством версий, пока дизайнер 

не решил остановиться на виде крупным планом. В 

финальной версии он удалил нижнюю сторону изделия 

и некоторые семена и сапфиры, чтобы рендеринг не 

повредил его компьютер. Первоначально файл Медовз 

достиг невероятного размера в 230 Mб, но ему удалось 

уменьшить размер финальной версии до примерно 170 

Mб.

Вернется ли дизайнер к Matrix и сделает одуванчик, 

который можно сделать в реальности? Как сказал Боб 

Дилан “Ответ витает в воздухе.”

Вначале дизайнер хотел сделать подвеску, однако сделать ее в виде одуванчика оказалось слишком сложно. “Семена, 

чтобы они казались реалистичными очень мелкие, а их стебли очень тонкие — изделие просто сломается в руке,” гово-

рит он. Когда Медовз понял, что создать подвеску не получится, он решил вместо этого работать над тем, чтобы попасть 

в категорию Лучший образ в Matrix Design Contest. И вот где все становится по настоящему интересным. Для зеленого 

стержня и нижних листьев семенной шапки одуванчика Медовз сделал текстуру древесных волокон. Он сделал ее 

меньше, чем значение по умолчанию в программе рендеринга V-Ray в Matrix, чтобы она не была похожа на древесную 

кору.
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РЫЧАНИЕ ЛЬВА 
Трай Нгуен занял первое место в категории Техника исполнения в Matrix Design Contest

Использование льва, как символа силы в искусстве, ведет свое начало с 15000-летних пещерных рисунков в пещерах 

Ласко во Франции. Однако в современном мире лев часто становится уязвимым видом по большей части в результате 

экологического ущерба и конфликтов с людьми.

Трай Нгуен приехал в Канаду в 1983 году после того, как обучился искусству и работал в семейном бизнесе по торговле 

ювелирными украшениями в Сайгоне. Он начинал в Торонто с ремонта, изготовления, моделирования, резьбы по воску 

и установки драгоценных камней перед тем как перейти к процессу производства. Сегодня он является главным CAD 

дизайнером в Инновационной группе дизайнеров (IDG) отдела CAD дизайна и создания прототипов моделей компании 

Fantasy Gem Art в Миссиссоге, Онтарио. 

ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ

“Я всегда восхищался дикими животными и их способностью к выживанию”, говорит Нгуен. При создании запонок с 

изображением льва дизайнер изучал фотографии львов в дикой природе и скульптурах, в профиль и фас. Его внимание 

привлекла фотография рычащего льва, что привело к созданию его дизайна.

“В первую очередь я намеревался создать половину головы льва, а затем зеркально отобразить вторую половину”, 

говорит он. “Хитрость заключается в том, чтобы 

знать, как нарисовать форму кривых и количе-

ство контрольных точек, которые необходимы для 

каждой кривой. Это достигается методом проб и  

ошибок. Когда все кривые были на месте и обра-

зовали голову льва, я использовал команду Matrix 

для сеточной поверхности, чтобы создать из этих 

кривых цельную поверхность”.

Но, говорит Нгуен в шутку, “Это было еще легко”. 

Затем дизайнеру пришлось терпеливо манипули-

ровать контрольными точками на поверхности 

половины льва, чтобы он смог сделать голову 

более реалистичной в 3-D. Позже он добавил мех 

на морду льва при помощи команды изгиба.

Нгуен создал два типа оправ для запонок, одну 

плоскую и одну украшенную античными листьями 

с миниатюрными винтиками, которые позволя-

ют их менять. Запонки отлиты из 18К желтого и 

белого золота и украшены черным родием. Они 

пользуются популярностью в качестве подарка 

для мужчин от женщин.

Возможно, думает Нгуен, деловым людям нравится защитное выражение морды льва.

Но для бывшего беженца, который продолжает развивать свое дело, эти запонки с изображением льва являются 

настоящим символом силы – и выживания.
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ПРИНЦ-ЛЯГУШОНОК 
Китти Хандли заняла второе место в категории Техника исполнения в Matrix Design Contest

Когда удивительная амфибия Китти Хандли была отмечена наградой на Gemvision Design Symposium, она написала 

сообщение в блоге, объявляющем новости, под заголовком “Мой лягушонок (Нэцкэ) Который стал принцем.”

Это было попыткой вспомнить известную сказку, где в конце лягушонок волшебным образом превратился в принца.

В конце концов такая старая схема сюжета, которая называется “изменение формы”, используется в мифологии и 

фольклоре для воплощения идеи метаморфозы – именно этим и занимаются CAD дизайнеры каждый день, перенося 

придуманные образы в 3-D объекты.

Хандли впервые создавала животное при помощи CAD. “Я вкладывала в это душу и изучала манипулирование контроль-

ными точками”, говорит Хандли. “Чтобы создать лягушонка, я работала с базовыми формами (главным образом сфера-

ми) и манипулировала этими формами при помощи их контрольных точек. Нажим и вытягивание, изменение масштаба 

и вращение, выравнивание, смешивание, согнуть здесь, соединить здесь и вот уже на меня смотрит лягушонок.” 

Хандли пришлось работать осторожно, потому как она хотела отлить лягушонка из золота. “У лягушонка короткое и 

толстое туловище, худые передние и задние лапы, а также прочие несоответствия в форме, которые представляют труд-

ности для литейщика”, поясняет она. “Обычно ювелиры работают со знакомыми формами, такими как кольца, подвески 

или серьги, и они знают какие использовать параметры. Но мне пришлось быть очень осторожной с толщиной, допуска-

ми и прочими факторами чтобы сделать свою скульптурную работу”.

Дизайнер, которая также является профессиональным скульптором, говорит, что ей давно хотелось освоить больше 

скульптурных возможностей в CAD программах. “Мое желание создавать скульптуры в CAD в сочетании с желанием 

моего партнера Гейба [Сайдера] создать уникальную линию ювелирных украшений/предметов искусства, которые в зна-

чительной степени основаны на японских ‘нэцкэ’, и вот вам счастливый брак”, говорит она. Хандли и Сайдер работают 

в Sierra Design Studios, CAD/CAM сервисном бюро, расположенном в Филадельфии и Сан-Франциско.

Нэцкэ - это миниатюрные скульптуры, которые были попу-

лярны в Японии в 17-м и 18-м веках. Они использова-

лись как высокохудожественные закрепки для крепления 

веревочных сумок к поясам кимоно мужчин.

Так как у кимоно нет карманов, мужчины использовали 

сумки для хранения своих вещей. В основном нэцкэ - это 

объемные фигурки округлой формы и размером от одного 

до трех дюймов в высоту. Зачастую выполнены в виде 

животных, относящихся к японскому фольклору. Теперь 

Хандли и Сайдер разрабатывают линию производства 

различных нэцкэ, которые можно вешать на шелковом 

шнурке, как уникальную форму украшений или просто 

которые могут выставляться в качестве миниатюрных 

скульптур.

“Знания, которые я получила во время создания этого 

маленького существа, помогали мне при создании каждо-

го следующего дизайна”, говорит Хандли. “Это позволило 

мне подходить к созданию скульптурных произведений 

с совершенно новым пониманием моего программного 

обеспечения и его огромных возможностей. Признание 

своих коллег за часы тяжелого труда, технические навы-

ки и бесконечные нажатия левой кнопки мыши, которые 

воплотились в этом дизайне, позволили мне почувство-

вать восторг и чувство гордости за что я бесконечно бла-

годарна”.
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СИНИЕ НЕБЕСА 
Джон Витт занял  первое место за использование танзанита в категории Драгоценный камень 

на Matrix Design Contest

Ювелир Джон Витт подписывает свои сообщения электронной почты словами “Blue Skies” (Синие небеса), искусный 

намек на его страсть к авиации. Поэтому удивительно ли, что он влюбился в танзанит, который принес ему приз в 

категории Драгоценный камень на Matrix Design Contest? Камень был одним из трех, получивших награду Stuller Inc. в 

Лафайетт, штат Луизиана, победителям в этой категории.

Витт, который является главным ювелиром и мастером высокого класса в Aviation Jewelry Designs в Голдсборо, штат 

Северная Каролина, черпал настоящее вдохновение в своей работе при создании своего изделия-победителя.

Его компания производит внушительный ряд миниатюрных самолетов а также других воздушных, космических и лета-

тельных мотивов, воплощенных в значках, кулонах, браслетах, подвесках, серьгах, и других ювелирных украшениях. 

Он также создает логотипы и символы, которые используются в различных подразделениях Вооруженных сил США, от 

которых он в большом восторге. Часть дохода от продаж идет на благотворительные взносы для помощи служащим и их 

семьям. При создании своего дизайна-победителя Витт использовал широкие кривые и изогнутые арки, которые можно 

часто увидеть в очертаниях самолетов. Затем он добавил ленты мелких бриллиантов, напоминающие белые полосы 

дыма, остающиеся за самолетом. Средние круглые 

и овальные бриллианты дополняют и подчеркивают 

3,94 каратный танзанит, напоминая формы иллю-

минаторов классического самолета.

“Я представлял, что создаю его как вещь для 

особых случаев, отражающую чувства дарящего 

человеку, получающему подарок”, сказал он. “Эта 

мысль заставила добавить бриллианты, широкую 

закрепку из 18К белого золота, а также изгибы, 

представляющие собой объятия влюбленных.” И 

добавил: “Абсолютно все, что я создаю и делаю, 

должно быть носимым, выполнять свою функцию/

цель и быть долговечным.”

Витт был очень рад присутствовать на Gemvision 

Design Symposium и получить свою ощутимую 

награду. “Я очень благодарен за то, что получил 

этот обворожительный камень в качестве приза 

за победу в Matrix Design Contest”, сказал он. 

“Держать танзанит в руке было волнующим ощуще-

нием!” Он планирует сделать изделие с призовым 

камнем и использовать дизайн, который он назвал 

Незабываемый, также и с другими драгоценными камнями. “Универсальность дизайна настолько же безгранична, как 

и фантазия моих клиентов”, сказал он.

Следует надеяться, что эти клиенты смогут дать волю своим идеям, как это сделал Витт. “Внутри всех нас различное 

количество космической и звездной пыли, оставшейся после нашего создания”, писал летчик Второй мировой войны и 

историк авиации K.O. Eckland. “Большинство из нас слишком заняты, чтобы заметить это, но в одних это сильнее, чем в 

других. А сильнее всего оно в тех из нас, кто летает и отвечает за невольное, едва уловимое желание обрести крылья и 

найти призрачные границы нашего происхождения”.
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ТУЗЕМНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ  
Майкл Девлин занял второе место за использование зеленого турмалина в категории Драгоценный камень 

на Matrix Design Contest 

Ювелир Майкл Девлин из Devlin Jewelry Design в Хидсбурге, штат Калифорния заметил, что молодым людям в наше 

время нравятся тату, обозначающие мотивы различных племен — а не присущие их культуре. “Они глобальные и более 

абстрактные, с зернистым компонентом”, говорит он. Поэтому когда Девлин принялся создавать дизайн кольца, за 

которое он получил приз на Matrix Design Contest 2010, он думал о том, что оно сможет вызвать интерес у молодого 

поколения и придумал свой дизайн Туземного узла, украшающего стороны ободка.

Ему также понравилась форма зеленого турмалина, представлен-

ного в категории — в 3,22 карата и размером 9,22 мм на 9,23 

мм и глубиной 5,81 мм — поэтому он выполнил все кольцо в виде 

отражения мягких контуров камня. “Все немного закруглено, чтобы 

дополнить его форму”, говорит Девлин, включая ободок из 14k бело-

го золота и большую оправу из 18k желтого золота.

В отличие от многих других победителей 2010 Gemvision Matrix, 

Девлин решил сделать свое кольцо, которое претерпело некоторые 

изменения по сравнению с первоначальным дизайном, включая:

• Весь ободок отлит из белого золота, вместо двухцветного, поэтому 

его было легче сделать.

• Увеличение размера бриллиантов подковообразного ряда по 

бокам от 1 мм до 1,3 мм, чтобы сделать их более заметными.

• Установка бриллианта меньшего размера в тонкую оправу из 18К 

желтого золота в верхней части элемента в форме лепестка вну-

три подковы (вместо большего камня в крапановой закрепке, как 

показано на изображении). Такой вариант лучше подошел к более 

крупным бриллиантам.

Чтобы создать это изделие, Девлин отлил его из двух частей. Он отлил ободок с временной подставкой с каждой стороны, 

главным образом чтобы его было легко удерживать во время установки камней и чтобы защитить ободок от изменения 

формы — что бы усложнило установку основной оправы. Он отлил оправку с большим стержнем снизу, что позволило 

ему удерживать ее в гнезде, который он закрепил, чтобы можно было полировать изделие и вставить бриллианты по 

бокам. Когда эти действия были выполнены, он спаял обе части вместе и удалил подставки. Последним шагом была уста-

новка турмалина и на этом его творение было завершено.

Девлин надеется снова сделать такое же кольцо в буду-

щем с другими драгоценными камнями. Он также исполь-

зует дизайн-победитель в своих онлайн-предложениях и на 

визитных карточках. Если повезет, клиенты из числа моло-

дого поколения отреагируют согласно его надеждам — когда 

они будут готовы, они смогут купить кольцо и владеть ним. И 

в отличие от тату, это будет памятный сувенир, который они 

смогут передать своим потомкам.
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ВЕДОМЫЙ СЛЕЗОЙ 
Брент Кехрл занял третье место за использование розового турмалина в категории Драгоценный камень 

на Matrix Design Contest

Когда вы впервые посмотрите на кулон в виде жетона Брента Кехрл из белого золота, то вам сразу бросится в глаза 

сверкающий розовый турмалин. Драгоценный камень размером 5,94 карат (18,58 мм на 8,38 мм) находится в стороне 

от центра и подчеркнут крохотным розовым сапфиром — захватывающий контраст. Но сложный, содержательный узор, 

окружающий камень, добавляет смысл и красоту. Узоры в стиле модерн и влияние психоделического искусства 60-х при-

несли Кехрл один из трех призов в категории Драгоценный камень на Matrix Design Contest.

“Я увидел графический дизайн в журнале, представляющий собой выпуклые глаза, и это дало мне идею создать глаза, 

из которых капают турмалиновые и сапфировые слезы”, говорит Кехрл, 

молодой CAD дизайнер, который работал в крупной ювелирной ком-

пании перед тем как несколько лет назад начал проходить практику 

у дизайнера ювелирных украшений Рона Риццо компании Ron Rizzo 

Jewelry в Рослин Хайтс, штат Нью-Йорк.

В своем дизайне он использовал нарисованные от руки наброски раз-

личных мотивов, которые он впоследствии объединил вместе в Matrix. 

Он также добавил надпись: “Жизнь – это еще одна дурацкая вещь после 

другой”. 

В шутку он отвечает, что в тот день он был “немного в плохом настроении” 

и фраза просто пришла ему в голову во время создания эскиза. Дизайн 

является своего рода тестом Роршаха, в котором исследователи могут 

увидеть человека с ниспадающими волосами и бородой, цветы, вьющие-

ся растения, голубя, ангельские крылья или что-либо еще, что может под-

сказать воображение. “Это не то, что вы можете носить каждый день”, 

признает художник, который говорит, что было интересно просто прийти 

со своими креативными идеями, потому что он не работал по заказам 

клиентов.

Детали своего дизайна он выполнял в Matrix. “Я открыл для себя новые 

технические приемы имитации формы и как можно включить ее в гра-

вированное вручную изделие”, говорит Кехрл. “Каждый угол в точке 

встречается с прилегающей формой, в отличие от просто прямого отрез-

ка вниз. Если бы мне пришлось выгравировать этот узор вручную, это не 

было бы похоже на то, что получилось. В Matrix I было возможно добиться 

крутых поворотов и острых углов, как я себе и представлял.” Хотя Кехрл 

еще не сделал это изделие, он планирует зачернить выгравированные 

зоны, как показано на изображении, чтобы усилить детализацию и сде-

лать ее выпуклой.

Кехрл также отдает должное своему учителю Rizzo, который по его сло-

вам научил его великому делу. Они оба встретились, когда были един-

ственными, кто проходил углубленное изучение работы в Matrix.

Молодой ювелир начал выполнять для Риццо подрядную работу и впоследствии перешел к нему на постоянную работу. 

“Я пришел к Рону с хорошими знаниями Matrix и моделирования, но он научил меня технике дизайна, ручной обработ-

ке и великому делу производства ювелирных изделий”, говорит Кехрл, который также работает фрилансером в CAD. 

Однажды он надеется открыть свой собственный бизнес. Смотря на рисунок, хочется думать, что он на правильном 

пути.
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MATRIX 3-D
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

курс начального обучения

Обучение проводится на базе нашего специализированного учебного центра. 

От имени разработчика и поставщика программы Matrix – фирмы Gemvision (США) по завершению обучения мы 

выдаем диплом-сертификат.

Дипломы первой группе, прошедшей обучение, были вручены в апреле 2007 г.  

Компания «Сапфир» является официальным представителем Gemvision по продажам оборудования, программного 

обеспечения и оказанию образовательных услуг на территориях России, Украины, Белоруссии и Казахстана.  

Программа начального уровня рассчитана на 5 дней (35 часов аудиторных занятий). Занятия проводятся в 

лекционно-практической форме в группах численностью не более 6-8 человек.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:

ДЕНЬ 1

История создания Matrix. Основные термины 3D-моделирования. Путешествие по интерфейсу программы.

Использование привязок.

Работа с кривыми. Подрезка. Разделение.
Создание 

классического 

крапана.

ДЕНЬ 2

Установка глухого каста 

на шинку.

Создание кольца с 

глухими кастами.

Работа с кривыми. Обрисовка 

изображений.

Создание 

простого кольца с 

Предысторией.

Копирование, 

перемещение и 

вращение объектов.

Загрузка камней. 

Конструктор глухого 

каста.

Создание глухого 

каста произвольного 

профиля.
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ДЕНЬ 3

Создание 

кольца 

с двумя 

контурами с 

Предысторией

Демонстрация булевых 

операций.

Разрезка глухого каста.

Создание разборного кольца. Создание кольца с 

простой гравировкой.

Расстановка 

камней по 

произвольной 

кривой.

ДЕНЬ 4

Создание кольца с 

рельсовой закрепкой.

Расстановка ранжированных 

камней. Использование мас-

штабирования по квадрантам.

Создание колец с 

нестандартными контурами.

Создание кольца с нестандартным 

контуром. Расстановка ранжиро-

ванных камней по нестандартным 

поверхностям.

Основы моделирования 

поверхностей. Кривая из двух 

проекций.

Управление заливкой поверх-

ностей. Изменение контроль-

ных точек у профилей. Создание 

колец по нескольким контурам.
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Несмотря на кратковременность курсов, выпускники получают весь объем необходимых теоретических сведений, 

а также твердые и устойчивые базовые практические умения и навыки.

Каждый обучающийся в соответствии с учебным планом должен выполнить разработку целого ряда достаточно 

непростых моделей ювелирных украшений. На приведенных здесь фотоснимках показаны изделия, отлитые «в 

металле и камне» на их основе.

Обучаемые также имеют возможность непосредственно увидеть машинные процессы выращивания полимерных 

3-D моделей и резки модельных восков. 

Наш учебный класс оснащен самой современной компьютерной техникой с лицензионным программным 

обеспечением. 

Комплект раздаточных материалов включает подробные пошаговые отлично иллюстрированные методические 

пособия на  каждый день занятий, а также полный видеокурс на DVD. 

Программа обучения насыщенная и напряженная, поэтому ежедневно предусмотрены перерывы на отдых, обед, 

а также кофе-брейки. Все рядом, комфортно и без лишних потерь времени, в непосредственной близости от 

учебного класса. 

Мы уверены: полученные знания обеспечат Вашим сотрудникам дальнейший самостоятельный творческий и 

профессиональный рост, а Вашей фирме – неоспоримые конкурентные преимущества на рынке. Система Matrix – 

это лучшая сегодня программа в мире. По мнению большинства специалистов такой она и останется в перспективе 

ближайших нескольких лет. 

Справки, подробная информация, запись на курсы – по e-mail: LT@sapphire.ru.

Директор и ведущий преподаватель курсов – Третьяков Лев Игоревич, тел.: (495) 739-4311.

ДЕНЬ 5

Конструктор профилей. 

Изменение библиотечных 

профилей.

Визуализация объектов. 

Использование конструктора 

V-Ray.

Сохранение файлов. Работа поддержки. Форум Gemvision.

Конструктор PAVE.

Создание рельефов в MatrixArt.

Построение 

размерного 

ряда колец.
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Арт. 9886 

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКУЛЬПТОР

для системы моделирования

 Matrix 3D

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U



3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ30

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-СКУЛЬПТОР CLAYTRIX

ДЛЯ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ MATRIX 3D

Конвертирование 
.stl файлов 
в скульптор с новой 
функцией «Edit 
Reference Piece»
Изменяйте только
нужные детали, 
оставляя посадочные 
места нетронутыми

Выделяйте нужный 
фрагмент линиями 
и производите 
скульптурные 
изменения внутри 
фрагмента

Claytrix – это мощнейший набор для ювелирного моделирования, который состоит из Sensable Phantom Omni 3D 

скульптора и программного обеспечения Gemvision Claytrix. 

Использование 3D манипулятора с обратной связью дает возможность чувствовать модель в 3D пространстве и 

делает разработку и моделирование существенно проще.

Данный набор разработан специально для пользователей Matrix и обеспечивает полную интеграцию: любой 

объект из Matrix (поверхность, кривая, твердое тело) может быть экспортирован в Claytrix и, после скульптурных 

изменений, возвращен обратно для дальнейших модификаций.

Основные возможности системы:
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Использование 2D 
изображения для 
наложения структур

Скульптурные 
изменения внутри 
замкнутого объема 
«Deform Box»
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Используется программное обеспечение Matrix 3D. 

При фирме «Сапфир» работают 5-дневные курсы.

Для контактов: LT@sapphire.ru, тел.: (495) 739-4311, Третьяков Лев Игоревич.

Контроль 
закругленных краев 
при помощи цифровых 
значений, выбирая 
степень сглаживания 
«Variable Round Edge»

Моделирование 
и расположение 
объектов относительно   
3D линий с функцией 
«Paste Pattern»
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Арт. 13263

REVO 540CX
МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ 

ЧЕТЫРЕХОСНАЯ ДВУХШПИНДЕЛЬНАЯ 
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Перенесите создание ювелирных 

украшений на новый уровень с Revo
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Доверьтесь экспертам, которые помогут пройти весь путь создания ювелирных украшений от изображения на 

экране до точной восковой модели, готовой к отливке. Богатый опыт в CAM моделировании украшений дает нам 

разработанный для работы с ювелирными изделиями и знакомый ювелиру подход для производства с использо-

ванием компьютерных технологий. Наши инновационные и экономящие время возможности, и не имеющую ана-

логов поддержку пользователей, позволяет без труда получать результаты CAM высокого уровня. А Revo540CX 

имеет все, что вам необходимо для незамедлительного начала фрезерования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Созданный на проверенной годами сверхнадежной платформе Revo C, станок СХ следующего поколения компании 

Gemvision использует современную технологию для превращения ваших 3D Matrix дизайнов в реальные восковые 

модели. Модернизированные держатели удерживают восковую заготовку, в то время как высокоскоростной резец 

удаляет восковый материал, открывая ваш дизайн из литьевого зеленого ювелирного воска. Утомительное вырезание 

вручную теперь далеко в прошлом. 

Воспользуйтесь преимуществом скорости, точности, гладкой поверхности и высокой воспроизводимости фрезерования 

с Revo.

Комплексное решение Revo540CX включает...

• Фрезерный станок Revo540CX.

• Обновление программы Matrix до версии с фрезеровкой

• Двойной шпиндельный блок NSK:

• 4-х осный блок управления и программное обеспечение

•  Встроенное в Matrix программное обеспечение поколения 

G-Code

• Встроенный компьютер

•  Безинструментная замена держателей для колец и работ 

на плоскости

• Стартовый комплект воска и фрез

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ

Технология с двумя шпинделями экономит время.

Revo540CX оборудован двумя высокоскоростными шпинделями, которые подходят к модели с двух различных направ-

лений в один заход, что дает вам новый современный метод фрезерования, которого никогда еще ранее не было в юве-

лирном производстве. Эта эксклюзивная конфигурация позволяет вам вырезать любую модель за одну операцию без 

утомительной замены креплений или изменения положения детали. Настройка теперь упрощается, модели получаются 

более точными, а работа выполняется быстрее. На одном шпинделе можно устанавливать два разных резца, а вну-

тренность кольца может полностью вырезаться без ущерба 

стабильности или точности.

Упрощенные держатели.

Годы исследований и разработок привели к появлению модер-

низированной серии четырех ультра-универсальных и про-

стых в использовании держателей, которые можно менять 

вручную без каких-либо инструментов. 

НОВЫЙ Двойной 3-сторонний гибкий держатель подходит для 

широкого ряда размеров восковых заготовок
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Работа с традиционным зеленым ювелирным воском 

означает, что вы можете менять дизайн вручную и исполь-

зовать популярный и экономичный процесс литья, какой 

ювелиры используют на протяжении многих лет.

Простая настройка и мониторинг.

Начать фрезерование очень просто при помощи программного обеспечения, которое анализирует ваш дизайн, реко-

мендует наиболее эффективную стратегию и крепление, а также предлагает пошаговые инструкции.

Новые функции программного обеспечения...

• Слежение за работой при помощи нового эксклюзивного мобильного веб-мониторинга Revo

• 2-сторонний Base Clamp плюс алгоритм вращения

• Новые стили и опции центрального концентратора 

• Поддержка переключение формы на квадрат и круг

•  Поддержка пользователей теперь имеет функцию MSR для вращения (включая вокруг кольцевой планки), удлинения, 

масштабирования и т.д.

•  Симметричные изделия обрабатываются в два раза быстрее, добавлены значения по умолчанию для некоторых тра-

екторий движения инструмента

• И не только!

Улучшенная система охлаждения.

Модернизированный хладагент, рециркуляция, резервуар и фильтрующие компоненты сохраняют хладагент более 

чистым и производительным, чем раньше. Новая система также выполняет очистку и профилактическое обслужива-

ние.

Красивые украшения начинаются с поверхности.

Опыт Gemvision в технологии перемещения инструмента отражается в обработке поверхности. Каждый компонент 

Revo540CX – включая резцы, воск, скорость резки и траекторию движения инструмента работают вместе для получения 

высокого качества поверхности.

Система охлаждения с двумя насосами.

Фрезерование восковых моделей с высокой точностью и высоким качеством поверхности требует тонких инструментов 

и максимальной скорости резки. Для максимальной производительности инструменты и воск должны охлаждаться. 

Revo540CX оснащен двумя насосами и системой фильтрации для обеспечения соответствующего уровня охлаждения и 

циркуляции хладагента для получения наилучших результатов.

Будьте успешными с Revo.

Присущий только Revo, Bangle Builder - это комплекс программ-

ного, аппаратного обеспечения и восковых заготовок для про-

изводства больших жестких браслетов с наружным размером 

до 90 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: 3 A при 120 В или 360 ВА/216 Вт

Габариты: высота 33,25” (885 мм)

Глубина 2,5” (699 мм) • ширина 47,5” (1207 мм)

От наружной ручки до наружного края опоры компьютера

Общая масса: 114 кг, включая лотки и держатели
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Зажимные устройства и приспособления

Обеспечивают максимальное качество обработки и минимум времени 

на установку детали. Модель REVO 540C позволяет осуществлять прак-

тически любой процесс установки без использования каких-либо инстру-

ментов. Годы исследований и разработок привели к появлению эргоно-

мичного оборудования, позволяющего зажимать детали вручную, без 

удерживания главной оси и без использования зажимных инструментов, 

и позволяющего обрабатывать практически любые пространственные 

модели без потери качества.  

Двойной насос и фильтр 

Модели оборудования с более тонкими режущими элементами обеспечивают наилучшее простран-

ственное разрешение при резке, а высокоскоростные шпиндели обеспечивают максимальное 

качество доводки поверхности. Для этого необходимо охлаждать обрабатываемые области. Станок 

REVO 540C включает в себя двойной насос для подачи и рециркуляции охлаждающей жидкости, а 

также систему фильтров, что позволяет максимально качественно обрабатывать детали, даже при 

таких высоких скоростях и пространственных характеристиках процессов.

RPM: - Revo Procedure Manager, 
управляющее программное обеспечение 

 

Модель REVO 540C содержит новое поколение программного обеспечения для управления про-

цессами обработки – RPM (Revo Procedure Manager). Разработанное для обеспечения максималь-

ного удобства в работе, данное ПО представляет собой полностью модифицированную систему 

программных решений, позволяющих максимально упростить процедуры установки деталей и 

процессы обработки. Легкоотслеживаемая карта процесса и графическое сопровождение не 

позволяют вам пропустить какую-нибудь последовательность действий или шаг, позволяя осу-

ществлять процессы более аккуратно, и производить обработку более качественно. 
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Примеры временных затрат на изготовление модели

Грубое качество: 
3ч. 08мин.

Высокое качество: 
4ч. 35мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
4ч. 48мин.

Высокое качество: 
5ч. 05мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
3ч. 56мин.

Высокое качество: 
5ч. 52мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
2ч. 35мин.

Высокое качество: 
3ч. 53мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
1ч. 14мин.

Высокое качество: 
1ч. 48мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
2ч. 18мин.

Высокое качество: 
3ч. 28мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
3ч. 54мин.

Высокое качество: 
5ч. 51мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
3ч. 03мин.

Высокое качество: 
4ч. 42мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
4ч. 13мин.

Высокое качество: 
6ч. 23мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
6ч. 43мин.

Высокое качество: 
10ч. 13мин.

Фреза: 100
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Примеры временных затрат на изготовление модели

Грубое качество: 
1ч. 02мин.

Высокое качество: 
1ч. 35мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
2ч. 50мин.

Высокое качество: 
4ч. 12мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
2ч. 14мин.

Высокое качество: 
3ч. 20мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
5ч. 01мин.

Высокое качество: 
7ч. 37мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
2ч. 14мин.

Высокое качество: 
3ч. 27мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
1ч. 36мин.

Высокое качество: 
2ч. 39мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
1ч. 11мин.

Высокое качество: 
1ч. 43мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
2ч. 55мин.

Высокое качество: 
4ч. 20мин.

Фреза: 100, диск

Грубое качество: 
2ч. 25мин.

Высокое качество: 
3ч. 35мин.

Фреза: 100

Грубое качество: 
5ч. 14мин.

Высокое качество: 
6ч. 52мин.

Фреза: 100
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Арт. 9740

Фреза REVO 0,1 мм 10 град.

Диаметр хвостовика – 

3,175 мм

Арт. 10426

Фреза REVO 0,1 мм 6 град.

Диаметр хвостовика – 

3,175 мм

Арт. 10427

Фреза REVO 0,5 мм плоская

Диаметр хвостовика – 

3,175 мм

Арт. 10767

Фреза REVO 1,0 мм плоская

Диаметр хвостовика – 

3,175 мм

Арт. 10984

Фреза REVO диск 10 мм

Диаметр хвостовика – 

3,175 мм

Арт. 11129

Фреза-диск предназначена 

для создания поднутрений 

Диаметр хвостовика - 

3,175 мм

Новая концепция

Несмотря на то, что основная конструктивная структура сохранилась от модели 

540B, шпиндель, ось, насос хладагента, корпус шпинделя и программное обе-

спечение были полностью перепроектированы. В новой конструкции реали-

зованы новые решения в плане зажимных приспособлений, универсальных 

кнопок остановки, освещения, и системы управления, интегрированной в 

переносной компьютер. Все это делает конструкцию станка более современ-

ной, технологичной и практичной. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Тип двигателя шаговый, 3,0 А, 2,1 В

Точность позиционирования +/- 0,05 мм

Разрешение 0,004 мм

Повторяемость +/- 0,02 мм

Язык управления G-code

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U



3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ40

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U

JewelFab DWS 1.8
Программное обеспечение для DWS цифровых 

восковых машин

Почему именно JewelFab?

Комплексное программное решение для цифровых восковых машин, которое

может обрабатывать и уменьшать большие объемы данных

• наглядно ведет пользователя по всему процессу

• автоматически исправляет CAD файлы

• легко создает оптимальные опоры

• использует платформу наилучшим образом

• предлагает широкий ряд различных стилей штриховки

Где может применяться JewelFab?

JewelFab оптимизирует использование цифровых восковых машин, которые

• выполняют построение в перевёрнутом положении

•  вулканизируют полимер между поверхностью прозрачного основания 

и последним слоем / платформой

• предотвращают оседание застывшего слоя поверхностью основания

• создают усилия разделения

• требуют опоры для поглощения таких усилий

На какую целевую группу направлена JewelFab?

Подходит для всех профессиональных пользователей в ювелирном секторе, 

например

• промышленным производителям ювелирных изделий

• ювелирам и золотых дел мастерам

• бюро дизайна

• сервисным бюро

• новичкам и экспертам
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Кому будет полезной JewelFab?

Всем пользователям цифровых восковых машин DWS 008, 028 или 029, которые хотят

• Одной программой охватить как можно больше рабочего процесса.

• Улучшить производительность машины.

• Повысить качество создаваемых изделий.

• Создавать опоры всего на несколько кликов

Что вы можете сделать при помощи JewelFab?

Стандартная процедура:

Ювелирный

CAD
Дизайн изделия • Дизайн опоры • Сохранение в файле STL

Подпроцесс 1
Импорт • Измерение • Исправление 

Улучшение поверхности • Размещение

Подпроцесс 2 Z-компенсация • Создание слоев

Подпроцесс 3 Объединение • Создание платформы

Генератор файла 

DWS

Открытие SLC файла • Ввод расстояния в решетке

Сохранение в DWF или MKR файле

Цифровой 

контроллер воска

Загрузка MKR файла • Выбор материала

Запуск процесса построения 
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Процедура JewelFab:

Ювелирный

CAD

Подпроцесс 1

Подпроцесс 2

Подпроцесс 3

Генератор файла 

DWS

Цифровой 

контроллер воска

Дизайн изделия • Дизайн опоры • Сохранение в файле STL

Импорт • Измерение • Исправление 

Улучшение поверхности • Размещение

Z-компенсация • Создание опор • Создание слоев и решеток

Объединение • Создание платформы 

Вычисление работы по построению

Открытие SLC файла • Ввод расстояния в решетке

Сохранение в DWF или MKR файле

Загрузка MKR файла • Выбор материала

Запуск процесса построения
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Детальное измерение

Проверка качества и анализ STL файлов

• Измерение и внесение информации об изделии

• Проверка толщины стенки
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Автоматическое и интерактивное исправление ошибок и дефектов STL

• Полезное автоматическое выделение цветом подполей во время импорта STL

• Закрытие несовпадающих краев

• Заполнение пустот, пропусков и поверхностей

• Выравнивание треугольных нормалей

• Объединение накладывающихся тел

Улучшенное уменьшение треугольников

Уменьшение количества треугольников 

без потери данных изделия

• Обработка больших объемов данных

• Фильтрация плохих треугольников

93% 

уменьшение

Перестроение сетки

Улучшение качества поверхности при помощи 

оптимизированной нерегулярной сетки

Улучшение поверхности

•  Повышение качества при помощи функций 

Обработка и Сглаживание

•  Достижение требуемых размеров оригинала 

при помощи Z-компенсации
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Ориентация изделия

Автоматическое или ручное определения ориентации дета-

ли

•  Одновременная оценка свисающих участков, которым 

необходима опора

•  Определение возможных столкновений и запрещенных 

областей

•   Одновременная оценка времени построения

 

Конусная опора

Использование испытанных геометрий опоры

•  Использование подходящих опор для компенсации сил 

сцепления

•  Выгодный простой и универсальный дизайн

•  Использование опор в качестве литниковых соедине-

ний

Древовидная опора

•  Создание всего за несколько кликов

•  с высокой степенью универсальности

•  для обеспечения наилучшего качества

и практичности

Древовидная опора

Как это работает
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Древовидная опора

Быстрое и простое создание опоры для участков

•  Заменяет требующие много времени CAD процес-

сы

•  Ускоряет процесс настройки опоры

•  Обладает большей универсальностью

Древовидная опора – Несколько примеров

•  Справляется даже с наиболее сложными формами

•  Подгоняет опоры под каждую отдельную деталь юве-

лирного изделия

•  Минимизирует области контакта с поверхностью 

модели

Древовидная опора

Быстрое и простое добавление оптимизированных опор

•  Минимизированное усилие опоры

•  Минимизированные расходы на сырье и время производства

•  Быстрое и несложное создание оптимальных опор

•  Высокая степень универсальности для идеальной опоры сложных компонентов

•  Использование опор в качестве литниковых соединений

•  Больше не требуется создавать опоры в CAD системе
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Создание слоев

Быстрое и простое создание слоев

•  Высокоточное и быстрое получение данных слоя (устой-

чивых к ошибкам…)

•  Возможна различная толщина слоя

Функции на основе слоя

•  Автоматические логические значения для всех контуров 

изделий и опор

•  Одновременное исправление изделий для уменьшения 

времени обработки данных

•  Получение водонепроницаемых моделей

Размещение изделия

Автоматическое размещение изделия на основании 

реальной формы позволяет разместить максимальное 

количество изделий на платформе

Решетчатое расположение

Использование универсальных методов 

алгоритмов построения

•  Специальные алгоритмы построения 

для DWS 008

•  Специальные алгоритмы построения 

для DWS 02X

•  Различные рисунки решеток (Изгиб и 

Смещение)

•  Расстояние между элементами в зави-

симости от материала

•  Результат в файле в формате MKR
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Чего наши клиенты хотят больше всего?

«JewelFab DWS - это большой скачок вперед в создании файлов ювелирных изделий. JewelFab DWS шаг за шагом 

помогает вам пройти процесс исправления, поддержки, разделения на слои и настройки платформы. Это замечатель-

ная программа от компании, которая при необходимости обеспечивает качественное сопровождение.

С функцией автоматического исправления в JewelFab DWS мы можем устранить ошибки в STL файлах, чтобы гео-

метрия файла была неповрежденной, а построение завершалось успешно. С нашими клиентами, которые требуют 

быстрого обслуживания, это нам позволяет сводить к минимуму время поставки. Новый пользовательский интерфейс 

позволяет увидеть проблемные участки в файлах. JewelFab DWS имеет функцию создания опоры, что позволит вам 

выполнять полную подготовку и настройку в одной программе.»

(Gary Lunt (Гэри Лант), Технический директор APECS, AUS)

Преимущества JewelFab:

•  Минимальное усилие фиксации изделия

•  Отсутствие необходимости в вычислении логических значений для устранения взаимопроникновения

•  Устойчивые конусные опоры для компенсации сил сцепления

•  Древовидные опоры вместо нескольких конусных опор

•  Быстрое и простое создание опор для участков

•  Рабочие файлы для машин DWS 028 / DWS 029 и DWS 008!

•  Базы данных параметров, характерных для машин и материалов

•  Гибкая настройка алгоритмов построения
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JewelFab DWS

Делает цифровые восковые машины более продуктивными

JewelFab проведет ваши ювелирные или стоматологические данные по всем этапам, необходимым для получения точ-

ных данных. Для этой цели JewelFab имеет понятную структуру и в значительной степени автоматизирована.

Процессо-ориентированный дизайн подразумевает, что вы как пользователь будете систематически получать руковод-

ство по работе всей системы.

JewelFab позволяет подготовить данные за три простых этапа:

1. Исправление данных при необходимости.

2. Поддержка данных при помощи конических и древовидных опор.

3. Применение вашего стиля решетчатого расположения.

“JewelFab DWS - это большой скачок вперед в создании файлов ювелирных изделий. JewelFab DWS шаг за шагом помо-

гает вам пройти процесс исправления, поддержки, разделения на слои и настройки платформы. Это замечательная 

программа от компании, которая при необходимости обеспечивает качественное сопровождение.”

Gary Lunt (Гэри Лант), Технический директор APECS, AUS

Анализируйте ваши изделия

•  Новый пользовательский интерфейс позволяет вам увидеть проблемные участки.

•  Ориентация изделия с немедленной ответной реакцией на:

–  свисающие участки, которым необходима опора,

–  возможные столкновения и запрещенные области и время создания.

Уменьшение времени подготовки данных и чистовой обработки

•  Функции автоматического исправления позволяют вам быстро устранить ошибки для 

обеспечения удачного создания.

•  Конусные и древовидные опоры обеспечивают быстрое создание опоры, одно-

временно ограничивая количество точек контакта, снижая таким образом время 

построения.

•  Конусы также могут использоваться в качестве литниковых соединений.

•  Снижение времени подготовки данных благодаря интеграции программного обе-

спечения DWS.

Уменьшение количества ошибок построения

•  Обеспечение точных STL данных.

•  Получение необходимой опоры, где она необходима.

•  Автоматическое исправление файлов на уровне слоя исключает необходимость соз-

дания логических значений.
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Какие главные преимущества JewelFab?

•  Решение для ювелирной и стоматологической отрасли.

•  Может обрабатывать и уменьшать большие объемы данных.

•  Наглядно ведет пользователя по всему процессу.

•  Автоматически исправляет CAD файлы.

•  Легко создает оптимальные опоры.

•  Использует платформу наилучшим образом.

•  Предлагает широкий ряд различных стилей решетчатого расположения.

•  Автоматически отражает симметрии.

•  64-битная версия исключает ограничения по объёму памяти.

Кому будет полезной JewelFab?

Всем пользователям цифровых восковых машин DWS 008, 028 или 029, кото-

рые хотят:

•  Одной программой охватить как можно больше рабочего процесса.

•  Улучшить производительность машины.

•  Повысить качество создаваемых изделий.

•  Создавать опоры всего на несколько кликов.
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Высокопроизводительные системы быстрого производства 

для ювелирной промышленности

DWS, Аддитивное производство

В 2008 году небольшая итальянская компания DWS – Digital Wax Systems решила войти в сектор производства ювелир-

ных изделий. Ее целью была инновация технологических процессов производства ювелирных изделий. 

Всемирного успеха компания добилась благодаря своей специализации в высоких технологиях в области ультрафиоле-

товых лазеров, фотохимии, мехатронике и специализированном программном обеспечении. Ее Центр перспективных 

разработок и дилерская сеть также сыграли важную роль. 

Системы стереолитографии компании DigitalWax являются продуктом творчества и инноваций. Технологии Быстрого 

производства снижают время от начального замысла нового продукта до его внедрения на рынок, подготавливая почву 

для нового поколения ювелирных изделий. Чтобы обеспечить эффективность, компанией DWS разработаны новые 

технологии Аддитивного производства, которые преодолели ограничения по геометрическим параметрам и минимизи-

ровали себестоимость продукции.

*зависит от размера и сложности модели

Линейка систем DigitalWax J

80 моделей
за 24
часа*

10 моделей
за 24
часа*

150 моделей
за 24
часа*

270 моделей
за 24
часа*

800 моделей
за 24
часа*

3.200 моделей
за 24
часа*

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
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Мы верим в старую поговорку “Время-деньги”. Вот почему быстрота и эффективность являются одними из главных 

принципов компании DWS. 

Благодаря меньшему количеству движущихся деталей и уникальному удобству для пользователя машины DIGITALWAX 

характеризуются высокой надежностью и очень низкой потребностью технического обслуживания. Низкие эксплуата-

ционные расходы возможны в результате отсутствия предварительного нагрева и калибровки.

Управление машинами осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения, которое полно-

стью совместимо с большинством 3D CAD систем, которые используются в секторе моделирования ювелирных изделий. 

Преобразование геометрическо-механической 3D модели, созданной в 3D CAD системах, в точный прототип выполня-

ется за несколько часов.

BluEdge® - это лазерный генератор класса 3B, созданный Центром перспективных разработок компании DWS, кото-

рый излучает ультрафиолетовые лучи для послойного затвердевания полимера. При помощи устройства вертикального 

позиционирования платформа моделирования поднимается для измерения соответствия толщины застывшего слоя. 

Такие возможности перемещения наряду с синхронизированным лазером позволяют создавать особо сложные и точ-

ные трехмерные прототипы.

Стереолитографические машины DigitalWax характеризуются нововведениями, такими как прозрачный Лоток для поли-

мера , что позволяет лазерному лучу проникать в него, а также устройство перемещения лазера, расположенное непо-

средственно под резервуаром. Такие нововведения в сравнении с обычными технологиями делают весь процесс более 

гибким и более экономичным, особенно что касается расхода полимера. 

Продукция компании DWS характеризуется новым поколением полимеров для ультрафиолета, инновационным твер-

дотельным лазером BluEdge®, специализированным программным обеспечением, процессом без погружения, скоро-

стью, точностью и высоким качеством поверхности.

Метод сканирования Plotter X-Y 

отличается высокой точностью и 

относительно невысокой произво-

дительностью, что является основ-

ными характеристиками DigitalWax 

008J.

Метод сканирования 

Galvanometer позволяет 

достичь максимальной 

скорости создания и точно-

сти, и поэтому используется 

в сериях DigitalWax 028J и 

DigitalWax 029J.

DIGITALWAX ®: системы стереолитографии, полимеры, лазеры и скорость.
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DIGITALWAX 008J

Лазер BluEdge®

Высокая точность

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Минимальные эксплуатационные расходы 

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Не требует замены ламп

Не требует калибровки
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DIGITALWAX 008J – Машина начального уровня

Решение для быстрого создания прототипа в ювелирной про-
мышленности

DIGITALWAX 008J является самой доступной установкой в области быстрого 

прототипирования, разработанной специально для ювелирного производ-

ства.

Со своим непревзойденным соотношением между стоимостью и техническими 

характеристиками и наименьшими эксплуатационными расходами на рынке 

DigitalWax 008J является идеальным вариантом для небольших компаний с низ-

ким объёмом производства.

С помощью DIGITALWAX 008J можно создавать от 2 до 10 моделей в день (24 часа) в зависимости от их размера и 

сложности.

Трехмерные модели создаются путем отвердевания запатентованного фотополимера под воздействием излучения спе-

циального лазера.

Благодаря технологии послойного выращивания отсутствуют ограничения вследствие геометрической сложности моде-

лей: без труда могут создаваться тонкие поверхности и сложные формы, внутренняя выточка и полости.

Лазерная головка BluEdge позволяет использовать высокоэффективные, затвердевающие под воздействием ультра-

фиолетового света, полимеры нового поколения для бесслиткового литья и отливки силиконового каучука.

Стандартные комплектующие, поставляемые с DigitalWax 008J: Технические данные:

DIGITALWAX 008J

N. 1  Платформа 75x75 мм (рабочая область 65x65 мм)

N. 1 Лоток для полимера мод. RT800

N. 1 Комплект ручного инструмента 

N. 1 Компьютер с ЖК монитором

N. 1 ИБП 650ВА 230В 50/60 Гц

N. 1 Лицензионная программа DigitalWax 008J

N. 1 Руководство пользователя

*в зависимости от типа используемого фотополимера.

Лазерный генератор: Solid State BluEdge®  BE-1000

Рабочая область (x, y, z): 65 x 65 x 90 мм

Толщина слоя*: 0,01 – 0,10 мм

Скорость сканирования лазера: 0-40 мм/сек

Метод сканирования: Plotter X-Y

Программное обеспечение: DigitalWax 008J Controller

Операционная система: 32 бит Windows XP Pro - Vista - 7

Формат входного файла: .stl - .slc

Габариты машины: 380x515x560 мм 

Масса: 43 кг.

Рабочая температура и влажность: 22°- 25°C / 60%

Потребляемая мощность: 200 Вт

Электропитание: 230/115 В перем. тока / 50-60 Гц
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Лазер BluEdge®

Высокая точность

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Минимальные эксплуатационные расходы 

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Не требует замены ламп

Не требует калибровки
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Лазер BluEdge®

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 

DIGITALWAX 028J
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DIGITALWAX 028J – Система рабочего стола

Решение для высокоскоростного производства в ювелирной промыш-
ленности

DigitalWax 028J – это высокоточная система быстрого производства в ювелирной 

промышленности.

Со своим непревзойденным соотношением между стоимостью и техническими харак-

теристиками и наименьшими эксплуатационными расходами на рынке DigitalWax 028J 

является идеальным вариантом для быстрого производства моделей высокого 

качества.

С помощью DIGITALWAX 028J можно создавать до 80 моделей в день (24 часа) в 

зависимости от их размера и сложности.

Трехмерные модели создаются путем отвердевания запатентованного фотополимера 

под воздействием излучения специального лазера.

Благодаря технологии послойного выращивания отсутствуют ограничения вследствие геометрической сложности моделей: 

без труда могут создаваться тонкие поверхности и сложные формы, внутренняя выточка и полости.

Лазерная головка BluEdge позволяет использовать высокоэффективные, затвердевающие под воздействием ультрафио-

летового света, полимера нового поколения для бесслиткового литья и отливки силиконового каучука.

Стандартные комплектующие, поставляемые с DigitalWax 028J: Технические данные:

DIGITALWAX 028J

N. 1  Платформа 75x75 мм (рабочая область 65x65 мм)

N. 1 Лоток для полимера мод. RT800

N. 1 Комплект ручного инструмента 

N. 1 Компьютер с ЖК монитором

N. 1 ИБП 650ВА 230В 50/60 Гц

N. 1 Лицензионная программа DigitalWax 028J

N. 1 Руководство пользователя

Лазер  Solid State BluEdge®: BE-1500A/BE-1500AHR

Рабочая область (x, y, z): 65 x 65 x 90 мм

Толщина слоя*: 0,01 – 0,10 мм

Скорость сканирования лазера: 0-2200 мм/сек

Метод сканирования: Galvanometer

Программное обеспечение: DigitalWax 028J Controller

Операционная система: Windows 7

Формат входного файла: .stl - .slc

Габариты машины: 380x515x733 мм

Масса: 56 кг.

Рабочая температура и влажность: 22°- 25°C / 60%

Потребляемая мощность: 400 Вт

Электропитание: 230/115 В перем. тока / 50-60 Гц

*в зависимости от типа используемого фотополимера.

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U



57

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U

Лазер BluEdge®

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 



3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ58

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U

DIGITALWAX 028J+

Лазер BluEdge®

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 
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DIGITALWAX 028J Plus – Desktop size system

Решение для высокоскоростного производства в ювелирной про-
мышленности

DIGITALWAX 028J Plus - это высокоточная система быстрого производства в 

ювелирной промышленности

Со своим непревзойденным соотношением между стоимостью и техническими 

характеристиками и наименьшими эксплуатационными расходами на рынке 

DIGITALWAX 028J Plus является идеальным вариантом для быстрого произ-

водства моделей высокого качества.

С помощью DIGITALWAX 028J Plus можно создавать до 150 моделей в день (24 

часа) в зависимости от их размера и сложности.

Трехмерные модели создаются путем отвердевания запатентованного фотополи-

мера под воздействием излучения специального лазера.

Благодаря технологии послойного выращивания отсутствуют ограничения вслед-

ствие геометрической сложности моделей: без труда могут создаваться тонкие 

поверхности и сложные формы, внутренняя выточка и полости. 

Лазерная головка BluEdge позволяет использовать высокоэффективные, затвердевающие под воздействием ультра-

фиолетового света, полимеры нового поколения для бесслиткового литья и отливки силиконового каучука.

Стандартные комплектующие, поставляемые с DigitalWax 028J: Технические данные:

N. 1  Платформа 100x100 мм (рабочая область: 90x90 мм

N. 1 Лоток для полимера мод. RT800

N. 1 Комплект ручного инструмента 

N. 1 Компьютер с ЖК монитором

N. 1 ИБП 650ВА 230В 50/60 Гц

N. 1 Лицензионная программа DigitalWax 028J

N. 1 Руководство пользователя

Лазер  Solid State BluEdge®: BE-1500A/BE-1500AHR

Рабочая область (x, y, z): 90 x 90 x 90 мм

Толщина слоя*: 0,01 – 0,10 мм

Скорость сканирования лазера: 0-2200 мм/сек

Метод сканирования: Galvanometer

Программное обеспечение: DigitalWax 028J Controller

Операционная система: Windows 7

Формат входного файла: .stl - .slc

Габариты машины: 380x515x733 мм

Масса: 56 кг.

Рабочая температура и влажность: 22°- 25°C / 60%

Потребляемая мощность: 400 Вт

Электропитание: 230/115 В перем. тока / 50-60 Гц

*в зависимости от типа используемого фотополимера.
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Лазер BluEdge®

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 
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DIGITALWAX 029J

Лазер BluEdge®

TTT –Автоматическое перемещение лотка

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 

До 800 моделей в день (24 часа)

Система TTT
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DIGITALWAX 029J – Высокопроизводительная 
система

Решение для высокопроизводительного быстрого производ-
ства в ювелирной промышленности

DIGITALWAX 029J это система быстрого производства, созданная для 

достижения максимальной производительности и качества.

Со своим непревзойденным соотношением между стоимостью и техническими 

характеристиками и наименьшими эксплуатационными расходами на рынке 

DIGITALWAX 029J является идеальным вариантом для средних и крупных 

компаний, а также для сервисных бюро и всех тех, кому необходимо получать 

модели для бесслиткового литья и отливки силиконового каучука в больших 

количествах и в кратчайшие сроки.

С помощью DIGITALWAX 029J можно создавать до 270 моделей в день (24 

часа) в зависимости от их размера и сложности.

Трехмерные модели создаются путем отвердевания запатентованного фото-

полимера под воздействием излучения специального лазера. Лазерная головка специально разработана для гарантии 

высокой производительности и продолжительного срока службы.

Благодаря технологии послойного выращивания отсутствуют ограничения вследствие геометрической сложности моде-

лей: без труда тонкие поверхности и сложные формы, внутренняя выточка и полости.

Мы предлагаем высокоэффективные, затвердевающие под воздействием ультрафиолетового света, полимеры для бес-

слиткового литья по восковым моделям и отливки силиконового каучука.

Стандартные комплектующие, поставляемые с DigitalWax 028J: Технические данные:

N. 1 Система TTT

N. 1 Платформа 138x138 мм (рабочая область: 110x110 мм)

N. 1 Лоток для полимера мод. RT500

N. 1 Комплект ручного инструмента 

N. 1 Компьютер с ЖК монитором

N. 1 ИБП 650ВА 230В 50/60 Гц

N. 1 Лицензионная программа DigitalWax 029J

N. 1 Руководство пользователя

Лазер  Solid State BluEdge®: BE-1700/BE-1700HR

Рабочая область (x, y, z): 110 x 110 x 100 мм

Толщина слоя*: 0,01 – 0,10 мм

Скорость сканирования лазера: 2600 мм/сек

Метод сканирования: Galvanometer

Программное обеспечение: DigitalWax 029J Controller

Операционная система: Windows 7

Формат входного файла: .stl - .slc

Габариты машины: 610x660x1400 мм

Масса: 150 кг.

Рабочая температура и влажность: 22°- 25°C / 60%

Потребляемая мощность: 500 Вт

Электропитание: 230/115 В перем. тока / 50-60 Гц

*в зависимости от типа используемого фотополимера.
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Лазер BluEdge®

TTT –Автоматическое перемещение лотка

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 

Система TTT (Система автоматического перемещения лотка 

с полимером) состоит из электромеханического устройства, 

которое автоматически перемещает лоток для полимера 

во время выращивания модели: это позволяет уменьшить 

локальный износ лотка в результате прохождения лазерного луча через 

одну и ту же область, что существенно увеличивает срок службы лотка, тем 

самым делая процесс выращивания более эффективным, а также 

сокращает процент производственных потерь.

Система TTT
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DIGITALWAX 029J+

Лазер BluEdge®

TTT –Автоматическое перемещение лотка

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Мастер-модели для отливки каучука

Не требует замены ламп

Не требует калибровки

УФ лазер с продолжительным сроком службы

Минимальные эксплуатационные расходы 

До 800 моделей в день (24 часа)

Система TTT (Система автомати-

ческого перемещения лотка с 

полимером) состоит из электро-

механического устройства, кото-

рое автоматически перемещает лоток для 

полимера во время выращивания модели: это 

позволяет уменьшить локальный износ лотка в 

результате прохождения лазерного луча через 

одну и ту же область, что существенно увели-

чивает срок службы лотка, тем самым делая 

процесс выращивания более эффектив-

ным, а также сокращает процент производ-

ственных потерь.

Система TTT
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DIGITALWAX 029J Plus – 
Высокопроизводительная система

Решение для высокопроизводительного быстрого производ-
ства в ювелирной промышленности

DIGITALWAX 029J Plus - это система быстрого производства промышленно-

го уровня, созданная для достижения максимальной производительности 

и качества.

Большая рабочая область размером 150x150 мм и минимальные эксплуата-

ционные расходы делают DIGITALWAX 029J Plus идеальным вариантом для 

средних и крупных компаний, а также для сервисных бюро и всех тех, кому 

необходимо получать модели для бесслиткового литья и отливки силиконового 

каучука в больших количествах и в кратчайшие сроки.

С помощью DIGITALWAX 029J Plus можно создавать до 800 моделей в день 

(24 часа) в зависимости от их размера и сложности.

Трехмерные модели создаются путем отвердевания запатентованного фото-

полимера под воздействием излучения специального лазера. Лазерная головка специально разработана для гарантии 

высокой производительности и продолжительного срока службы.

Благодаря технологии послойного выращивания отсутствуют ограничения вследствие геометрической сложности моде-

лей: без труда могут создаваться тонкие поверхности и сложные формы, внутренняя выточка и полости.

Мы предлагаем высокоэффективные, затвердевающие под воздействием ультрафиолетового света, полимеры для бес-

слиткового литья по восковым моделям и отливки силиконового каучука.

Стандартные комплектующие, поставляемые с DigitalWax 028J: Технические данные:

N. 1 Система TTT

N. 1  Платформа 160x160 мм (рабочая область: 150x150 мм)

N. 1 Лоток для полимера мод. RT500

N. 1 Комплект ручного инструмента 

N. 1 Компьютер с ЖК монитором

N. 1 ИБП 650ВА 230В 50/60 Гц

N. 1 Лицензионная программа DigitalWax 029J

N. 1 Руководство пользователя

Лазер  Solid State BluEdge®: BE-1800A/BE-1800AHR

Рабочая область (x, y, z): 150 x 150 x 100 мм

Толщина слоя*: 0,01 – 0,10 мм

Скорость сканирования лазера: 5000 мм/сек

Метод сканирования: Galvanometer

Программное обеспечение: DigitalWax 029J Controller

Операционная система: Windows 7

Формат входного файла: .stl - .slc

Габариты машины: 610x660x1400 мм

Масса: 150 кг.

Рабочая температура и влажность: 22°- 25°C / 60%

Потребляемая мощность: 500 Вт

Электропитание: 230/115 В перем. тока / 50-60 Гц

*в зависимости от типа используемого фотополимера.
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DIGITALWAX 030J

Лазер BluEdge®

Высокая производительность

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Полный выбор материалов

Минимальные эксплуатационные расходы 
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DIGITALWAX 030J – 
Высокопроизводительная стереолитографическая 
система

Решение для высокопроизводительного быстрого 
производства в ювелирной промышленности

DIGITALWAX 030J – это система быстрого производства, раз-

работанная специально для высокопроизводительных приме-

нений в ювелирной промышленности.

Высокая точность, возможность обработки больших раз-

меров, а также минимальные эксплуатационные расходы 

на рынке являются главными особенностями данной иннова-

ционной системы. В сочетании с новым поколением литьевых 

материалов, способных полностью заполнять форму, DIGITALWAX 

030J является идеальным вариантом для массового произ-

водства воскообразных моделей, обеспечивая максимальную 

точность и превосходное качество поверхности, чтобы идеально 

заменить стандартное литье под давлением.

Высокая универсальность DIGITALWAX 030J позволяет быстро 

заменить материал, а также выбирать различные материалы 

для бесслиткового литья или отливки силиконового каучука. 

Благодаря многолетнему опыту компания DWS разработала DC 

серию полимеров на основе воска для бесслиткового литья и 

DM/DL серию гибридных материалов для производства мастер-

моделей для отливки силиконового каучука

Технические данные:

Лазер: Solid State BluEdge®

Рабочая область (x, y, z): 300x300x300 мм

Габариты машины: 1150x1450x2100мм
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Лазер BluEdge®

Высокая производительность

Высокая скорость работы и точность

Превосходное качество поверхности

Бесслитковое литье

Полный выбор материалов

Минимальные эксплуатационные расходы 
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DIGITALWAX Полимеры

В своем постоянном стремлении предлагать новые продукты, отвечающие наиболее растущим требованиям, компания 

DWS предлагает новое поколение высокоэффективных светочувствительных полимеров для бесслиткового литья по 

восковым моделям и отливки силиконового каучука.

Серия DC: полимеры для бесслиткового литья 

•  DC литьевые полимеры разработаны специально для бесслиткового литья по восковым моделям ювелирных 

изделий. Разработаны для производства детализированных компонентов высокой четкости с гладкой поверхностью, 

для которых не требуется ручная финишная обработка. Такие изделия являются идеальными в специальных областях, 

например, в литье полимерных моделей с камнями и филигранях.

Серия DM/DL: полимеры для силиконовых отливок 

•  Литьевые полимеры DM/DL предназначены для выращивания мастер-моделей, которые используются в произ-

водстве силиконовых отливок, включая VLT, жидкий силикон и вулканизированный каучук. Такие полимеры подходят 

как для тонких, так и для толстых моделей, заменяя собой традиционные мастер-модели из серебра.

Тип Применение Характеристики

DC100 Бесслитковое литье Высокая точность, малая усадка

DC300 Бесслитковое литье Воскоподобный, высокая степень выращивания 

DC400 Бесслитковое литье Воскоподобный, высокая степень выращивания

DC500 Бесслитковое литье Воскоподобный, легко плавится 

DC550 Бесслитковое литье Воскоподобный, гладкая поверхность 

DC600 Бесслитковое литье Воскоподобный, легко плавится

DM210 Литье с вулканизацией при комнатной температуре Нанонаполненная керамика, гладкая поверхность

DM220 Литье с вулканизацией при комнатной температуре Нанонаполненная керамика, гладкая поверхность

DL260 Литье с вулканизацией при комнатной температуре Пластикоподобный, ультрагладкая поверхность
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Печь ультрафиолетовая 
для полимеризации ‘S’ и ‘M’

Быстрая и равномерная полимеризация для наи-
лучших результатов литья

Печь ультрафиолетовая для полимеризации выполняет вторич-

ное отверждение моделей, созданных системами DigitalWax. 

Эти модели имеют идеальную форму, однако их необходимо 

дополнительно обработать специальным УФ излучением. Это 

обеспечивает затвердевание и стабилизацию их структуры и 

обеспечивает превосходные результаты литья. 

Печь ультрафиолетовая для полимеризации модели “S” обычно 

используется для работы с DigitalWax 008J и DigitalWax 028J, в 

то время как модель “M” больше подходит для DigitalWax 029J, 

потому что в ней может обрабатываться сразу вся платформа.

 Печь ультрафиолетовая для полимеризации ‘S2’ Печь ультрафиолетовая для полимеризации ‘M’

Вентиляция Искусственная вентиляция Искусственная вентиляция

Элементы управления Кнопка Вкл/Выкл Кнопка Вкл/Выкл

 Таймер Таймер

 Защита при открытой дверце Защита при открытой дверце 

Таймер 0 ÷ 30 минут 0 ÷ 30 минут

Габариты рабочей зоны 160 x 160 x 160 мм 225 x 250 x 225 мм

Габариты машины 265 x 300 x 330 мм 370 x 330 x 480 мм

Масса 11,8 кг 20,5 кг

Потребляемая мощность 35 Вт 120 Вт

Электропитание 90-264 В / 50-60 Гц 220 В / 50-60 Гц
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Некачественный ремонт ювелирных изделий крадет деньги ваших клиен-
тов, уплаченных за хорошо сделанную работу и доходы вашего бизнеса» 
Качественный ремонт начинается с надлежащего осмотра каждого изделия. 
Традиционные просмотровые столы с подсветкой дают хорошее изображение для 
общего применения, однако их конструкция ограничивает возможность получения 
изображений под несколькими углами, что необходимо для детального анализа. С 
функцией 5-осного позиционирования, ImageDome MICRO представляет собой абсо-
лютно новый путь получения изображений ювелирных изделий, который позволяет 
вам и вашему клиенту получить идеальный вид любого исследуемого участка.

Высокая детализация» Новая ImageDome MICRO объединяет в себе стабильное 
5-осное позиционирование, идеальное освещение и специально разработанную 
DINO камеру для снимков крупным планом. Вы можете сфокусировать внимание 
на чрезвычайно мелких особенностях, чтобы показать необходимость ремонта без 
необходимости стабилизировать камеру, перемещать изделие или настраивать 
освещение. 
А если вам необходим более детальный 
снимок крупным планом, просто используй-
те регулятор позиционирования в верхней 
части установки, чтобы плавно приблизить 
изделие к линзам для получения большего 
увеличения. 
Фокус легко наводится при помощи кольца 
на камере, которое позволяет точно 
сфокусироваться на мелких участках, 
необходимых для анализа ювелирных 
изделий.

Изображение высокого качества» 
ImageDome MICRO используется не 
только для крупных планов, она пред-
назначена стать вашей универсальной 
платформой получения изображений.
Плоская подставка позволяет раскла-
дывать плоские изделия, а невероятно 
большое поле обзора позволяет разместить колье, подвески и другие крупные изде-
лия.

Идеальное освещение» Для любого оборудования, предназначенного для получения 
изображений ювелирных изделий, освещение является крайне важным.
ImageDome MICRO может похвастаться простотой использования, однако имеет очень 
гибкую систему освещения. Светодиодные лампы на каждой стороне направлены на 
подвижные боковые панели, создающие непрямое освещение, регулируемые блики 
и отражающие области. Рассеянный свет исходит от светового кольца вокруг камеры. 
Светодиодные лампы, вмонтированные в камеру, также дают рассеянный свет и их 
можно отключать в настройках программы.

Интеллектуальные функции» Используя опыт многих лет получения изображений 
ювелирных изделий, мы сделали ImageDome MICRO по-настоящему удобным в исполь-
зовании…

•  Удобная конструкция, сокращение времени на получение качественных фотографий.
•  Зажим для кольца удерживает кольцо в строго вертикальном положении в поворот-

ном крепежном элементе.
•  Специально разработанный зажим для камня удерживает цветные драгоценные 

камни и бриллианты.
•  5-осное перемещение означает, что вы можете видеть камни со стороны ободка и 

стола без изменения положения.
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Справки, подробная информация, 

запись на курсы компьютерного моделирования ювелирных изделий

тел. (495) 739-4311; LT@sapphire.ru

Третьяков Лев Игоревич


