3D-принтер FabPro™ 1000
Новый стандарт эффективности, качества
и скорости промышленной 3D-печати
Компактный принтер FabPro 1000 идеально подходит для решения инженерных задач и использования в ювелирной отрасли и не имеет себе равных
в мелкосерийном прототипировании и 3D-производстве небольших деталей
из различных материалов. Он позволяет создавать высококачественные
изделия при чрезвычайно низких затратах на эксплуатацию и характеризуется молниеносной скоростью работы и непревзойденной простотой
использования.

FabPro™ 1000
КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 3D-ПРИНТЕР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Программное обеспечение 3D Sprint™
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Надежные материалы.
Продуманные решения
Прочная инженерная пластмасса или материалы
для изготовления выплавляемых моделей — расходные
материалы для FabPro 1000 обеспечивают точность и качество.

FABPRO TOUGH BLK
Долговечный пластик черного цвета подходит для функционального
прототипирования и серийного производства, позволяя инженерам
быстро создавать прототипы имеющегося решения.

FABPRO PROTO GRY
Пластмассовый материал общего назначения, идеальный для промышленного
применения. Прецизионная печать с помощью принтера FabPro из этого
непрозрачного серого материала позволяет подчеркнуть мелкие особенности
конструкции. Отпечатанное изделие готово к отделке и покрытию — идеально
для высококачественных прототипов и моделей.

FABPRO JEWELCAST GRN
Материал зеленого цвета для изготовления выплавляемых эталонных моделей
с отличной детализацией для высококачественного литья небольших ювелирных
изделий. Материал оставляет минимальное количество золы при выжигании.
Создавайте единичные и серийные изделия, печатайте выплавляемые модели
для литья изделий с гладкой поверхностью и мелкими деталями.

Дополнительное оборудование
•

•

ФИНИШНЫЙ НАБОР (входит в комплект поставки)

В комплект поставки принтера включен финишный
набор, включающий в себя необходимые инструменты
для очистки* деталей, промывки емкостей и крышек, щетку
для очистки деталей и вспомогательные инструменты.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ LC-3DPRINT BOX
Для УФ-отверждаемых деталей предлагается
опциональный модуль дополнительного
УФ-отверждения LC-3DPrint Box (рекомендуется для всех
материалов, используемых в принтере FabPro).

•

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ LC-3DMIXER ОТ 3D SYSTEMS
Материал можно перемешивать с помощью входящего
в комплект поставки ручного смесителя или воспользоваться
автоматическим смесителем LC-3DMixer.
Не включает изопропиловый спирт или другие чистящие средства.

*

Характеристики системы
Размер принтера

43 × 43 × 61,2 см (16,9 × 16,9 × 24,1 дюйма)

Масса

37,5 кг (82,67 фунта)

Интерфейс

Ethernet-соединение
USB (прямая печать)

Программное обеспечение

3D Sprint™

Потребляемая мощность
Принтер
С блоком питания

24 В постоянного тока; 3,75 А
100–240 В переменного тока; 2 А; 50/60 Гц

Размер упаковки

62 × 62 × 101 см (24,5 × 24,5 × 39,75 дюйма)

Масса упаковки

55 кг (121 фунт) (включая поддон)

Характеристики печати
Размер камеры построения 125 × 70 × 120 мм (4,92 × 2,76 × 4,72 дюйма)*
Шаг пикселя

65 мкм (0,0025 дюйма) (эффективное разрешение 390,8 DPI)

Толщина слоя

30–50 мкм (0,0012–0,002 дюйма) (зависит от материала)

Длина волны

405 нм

Условия эксплуатации
Температура

18-28 °C (64-82 °F)

Влажность (ОВ)

30-70 %

Материалы, предлагаемые для FabPro 1000

*

FabPro Proto GRY

• Материал общего назначения для быстрого изготовления
непрозрачных деталей серого цвета.
• Идеально подходит для промышленного применения

FabPro Tough BLK

• Долговечный материал для изготовления деталей черного цвета

FabPro JewelCast GRN

• Материал зеленого цвета для изготовления эталонных моделей
небольших ювелирных изделий с высокой степенью детализации
для литья по выплавляемой модели

Максимальный размер детали зависит от геометрии и других факторов.
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