
VR приложение для очков HTC VIVE 

Модель 3D принтера, модель гиперкуба для печати на принтере во вложении 
Проект VR на движке Unity3D 
Анимации 

1. Открытие/закрытие крышки принтера вертикально 
2. Заправка ленты пластика в сопло принтера и выдавливание струи пластика из 

сопла плавно в течение 10-15 секунд 
3. Движение сопла при калибровке стола, как представлено на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=y8lOX-lDexc Также эта анимация движения 
сопла при калибровке используется перед печатью как на видео 
ttps://www.youtube.com/watch?v=tdQ3uLkSrJo 

4. Движение стола вниз и вверх на разных этапах калибровки и печати . На видео 
одновременно с движением сопла в конечное положение стол начинает 
движение вниз. На следующем этапе калибровки стол вижтся вверх 
https://www.youtube.com/watch?v=y8lOX-lDexc 

5. изменение положения фиксаторов при калибровке стола как показано в видео 
про калибровку 

6. Движение сопла при печати модели по диагонали слева направо плавно 
сменяется движением справа налево как на видео, сопло движется имитируя 
печать слоямодели, не выходя ее площадь 
https://www.youtube.com/watch?v=tdQ3uLkSrJo 

7. Ускоренная печать модели(то есть не 2-3 часа, а минут на 3-5)Послойное 
появление модели(гиперкуба) на столе из двух материалов разного цвета, 
каждый слой содержит оба материала при необходимости (например модель 
синяя, дополнительный материал бледно желтый) при печати и одновременном 
движении сопла на площади модели. Одновременно с появлением новых 
слоев модели, стол плавно опускается. 
 https://www.youtube.com/watch?v=tdQ3uLkSrJo 
 
Подсветка в принтере должна быть как в реальной модели. Три цвета в 
зависимости от этапа работы. 
 

Управление и действие пользователя должны осуществляться через ручные 
контроллеры  

● Пользователь нажимает кнопку на принтере или в окне пользователя и 
запускает анимации в определенном порядке 

● Нужно осуществить управление катушкой материала для заправки принтера. 
Как на видео https://www.youtube.com/watch?v=tdQ3uLkSrJo катушка берется 
пользователем со стола и вставляется в принтер. 

● Управление открытием и закрытием крышки принтера 
● Управление пользователем нажатием на фиксаторы изменяя их положение 
● Пользователь должен достать  из принтера напечатанную модель, и мог ее 

поставить на стол  
● Также модель нужно показать в конечном виде без дополнительного 

материала. 
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Меню принтера должно быть всплывающим окном с текстом сообщения  и выбором 
функций, действий. В зависимости от этапа работы с принтером. 
Пользователь должен выбрать действие из меню нажатием на кнопку и запустить 
соответствующую анимацию. 
  
Визуальное оформление  
VR комната со столом на котором стоит принтер и лежат материалы для принтера.  
Сценарий и последовательность действий и анимаций должен быть схож с реальной 
последовательностью действий пользователя при работе с 3д принтером. Это также 
показано на видео. Нужно сохранить последовательность и синхронность анимаций, 
действия пользователя и окна меню. 
  
Последовательность действий при демонстрации: 
 
Пользователь открывает крышку принтера  
Заправляет материалы в принтер  
Калибрует стол 
Запускает модель в печать 
Наблюдает за ускоренным процессом печати(анимация послойной печати модели) 
Достает  модель из принтера и может держать в руках и поставить на стол 
Напечатанная  модель переходит в конечный вид модели(удаляется дополнительный 
материал. 

Необходимо прислать пояснительную записку которая содержит описание 
создания анимации (какие функции программы использовались) и описание 
этапов разработки VR приложения, использованных функций и инструментов, 
сложность создания управления контроллером. 
Не выкладывать в открытый доступ проект. Не публиковать материалы в своем 
портфолио. Не указывать свое авторство. 
 
Сообщать о статусе работы, изменениях ежедневно в личном сообщении на 
сайте. Присылать файлы, видео готовых анимаций и других реализованных 
функций. Обсуждение и согласование вести в рабочей области проекта. 
 


