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Abstract  
Calculation of build time in Stereolithography Systems is performed by precise algorithms. In these 
algorithms used to determine the optimum part orientation on the RP system, computing the build time is 
one of the most important objective functions. But using the precise algorithm is time-consuming and 
much time is taken to compute build time of the part in optimization problems. So time estimator 
algorithms, has developed for optimization problems. Present estimating methods are used for constant 
layer thickness. In this article a new algorithm is presented for build time estimation that can be used for 
optimization problems in Stereolithography system and also problems with adaptive layer thickness.  
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