
120 №1 | 2014 | CADMASTER

3D-ПРИНТЕРы

Об артисте will.i.am
Разносторонне одаренный шоумен, творческий 
новатор и филантроп, will.i.am наиболее изве-
стен своей работой с группой The Black Eyed 
Peas, которая продала 33 млн альбомов 
и 58 млн синглов по всему миру. Сольный 
компакт-диск will.i.am под названием #willpower 
вышел на Inter scope Re cords в 2013 го ду и вклю-
чает мировой платиновый хит "This is Love" с уча-
стием Эвы Симонс, а также композицию 
"Scream & Shout" с у час тием Брит ни Спирс. 
Диск по пал на первую строчку в чарте синглов 
iTunes и в первую тройку чарта Hot 100 журнала 
Billboard. В качестве продюсера will.i.am работал 
со знаменитыми исполнителями, такими как 
Майкл Джексон, Рианна, Ашер, Ники Минаж, 
Бритни Спирс, Дэвид Гетта и композитор Ханс 
Циммер. will.i.am является обладателем много-
численных премий "Грэмми", премии "Латинская 
Грэмми", премии "Эмми", двух премий NAACP 
Image Awards, премии президента BMI и премии 
"Вебби" 2008 года. Фонд will.i.am под названием 
i.am angel (www.iamangelfoundation.org) оказы-
вает поддержку молодым людям посредством 

программ, ориентированных на образование 
и деятельность для развития навыков в области 
STEAM (наука, технология, инженерное дело, 
искусство и математика), а также содействует 

их обучению в колледжах, предоставляя им 
гранты. Кроме того, фонд осуществляет 
програм му помощи в выплате по закладным 
и ведет семинары по финансовому ликбезу.

К
орпорация 3D Systems объяви-
ла, что наняла всемирно из-
вестного шоумена, предпри-
нимателя и филантропа 

will.i.am на должность креативного ди-
ректора. На своей руководящей позиции 
will.i.am будет вдохновлять, организовы-
вать и направлять все инициативы кор-
порации 3DS, ориентированные на 
расширение использования 3D-печати, 
с помощью всестороннего сотрудниче-
ства с партнерскими творческими 
брендами, глобальных инновационных 
кампаний и крупных образовательных 
проектов, задуманных для повышения 
популярности 3D-печати.
Приход will.i.am в 3D Systems позволит 
корпорации использовать его талант, 
видение перспектив и влияние. Это 
также подчеркивает приверженность 
компании демократизации 3D-печати. 
Корпорация 3D Systems планирует ис-
пользовать международную сеть лейбла 
will.i.am, чтобы без промедления начать 
расширение сферы своего влияния на 
лучшие дома высокой моды, занимаю-
щиеся дорогими аксессуарами, ведущие 
бренды в области развлечений и стиля 
жизни, а также на финансируемые кор-

порациями инициативы в области обра-
зования и устойчивого развития.
"3D-печать позволяет вам стать частью 
творческого процесса и истории тех ве-
щей, которые вы делаете, – говорит 
will.i.am, креативный директор корпора-
ции 3DS. – Для меня работа с 3DS – это 

осуществление мечты, ведь именно эта 
компания изобрела 3D-печать и запу-
стила целую платформу, от которой те-
перь зависят все остальные отрасли. 
Я взволнован тем, что мне предстоит 
соединить свои творческие способности 
и опыт с технологией, которая должна 

изменить то, как мы творим, делаем, вы-
ражаем самих себя".

"Мы рады сотрудничеству с таким авто-
ритетом в области поп-культуры, как 
will.i.am. Он действительно понимает 
значение 3D-печати и ее потенциал, – 
говорит президент и исполнительный 
директор 3DS Эви Рэйчентэл (Avi 
Reichental). – will.i.am – законодатель 
вкусов в мировом масштабе. Он вопло-
щает суть творчества и предпринима-
тельства, и нам повезло, что он стал на-
шим гидом в этом захватывающем путе-
шествии".
Те, кто не посещает CES (выставку по-
требительской электроники), могут уви-
деть все новые продукты компании 3DS, 

а также видео, сделанные will.i.am, и дру-
гие объявления на сайте 3dsystems.com/ces.
Узнайте больше о стремлении корпора-
ции 3DS создавать будущее уже сегодня 
на www.3dsystems.com, а о предложениях 
компании клиентам – на www.cubify.com.

По материалам компании 3D Systems
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