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КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
РЕЖИМЕ ЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАНДАРТА MTCONNECT 
 
Рассмотрен метод повышения эффективности управления 3D-принтером, аппаратная реализация 
которого основана на одноплатном компьютере Raspberry Pi. Программной составляющей является 
интегрированное в операционную систему OctoPi программное обеспечение OctoPrint, позволяющее 
реализовать полноценный контроль и удаленное управление 3D-принтером через Web-интерфейс в режиме 
реального времени. Рассмотрена базовая структура промышленного стандарта MTConnect, созданного 
для получения информации от технологического оборудования с числовым программным управлением и 
обмена данными через Internet. Описана архитектура промышленного стандарта MTConnect в общем 
случае состоящая из трех основных компонентов: технологического оборудования, адаптера и агента. 
Рассмотрены основные запросы от пользовательского приложения для получения информации от агента 
MTConnect.  
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A method for improving the control of a 3D printer based on Raspberry single-board is discussed. The OctoPrint 
software integrated in the OctoPi operating system enables full-scale real-time monitoring and remote control of the 
3D printer through the Web interface. The MTConnect industrial standard was developed for NC equipment data 
acquisition and Internet exchange. The paper outlines MTConnect basic structure, and describes its architecture 
including three generic components: process equipment, adapter, and agent. Key information queries from user 
application to the MTConnect agent are examined.  
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