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Оптимизированные характеристики печати
• Печатать промышленных прототипов и 

крупных заводских деталей теперь занимает 
минуты, а не часы

Оптимизированные характеристики печати
• Область печати 270 X 160 мм
• Утилита 4K для допусков литья под давлением

Лидирующий "объём печати" в своём классе
• Стадия Z с точностью 400 мм
• Объём печати 16 литров

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СКОРОСТИ В МАСШТАБЕ
NXE400 представляет собой самый большой, самый быстрый и самый точный 3D принтер на рынке: до 1 см/мин 
по оси z с соблюдением допусков, сравнимых с литьём под давлением.



НАША ПРОДУКЦИЯ
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NEX400
Объём построения 16 литров

Область печати 270x160x400 мм

(Выход на рынок в июле 2019 г.)

NEX300
Объём построения 10 литров

Область печати 270x160x300 мм

(Выход на рынок в 2020 г.)

NEX200
Объём построения 7 литров

Область печати 270x160x200 мм

(Выход на рынок в 2020 г.)



МАТЕРИАЛЫ: ПАТЕНТОВАННЫЕ ФОТОПОЛИМЕРЫ

xSpeed xPerform

Печать с 
молниеносной 

скоростью

Промышленная 
прочность

Повышенная 
скорость

xPerform Pro Новые материалы

Готов к жёсткому 
использованию

Разработка более функциональных
материалов с повышенной

стабильностью и допусками
для большего количества
вариантов использования

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШИЕ ДОПУСКИ 

ПО УФ И ТЕМПЕРАТУРЕ
БОЛЬШЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРОЧНОСТЬ КАК У ТЕРМОПЛАСТИКОВ

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ДЛЯ 
АВТОПРОИЗВОДСТВА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ 
И НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
САМАЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ 

В СВОЁМ КЛАССЕ
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
С ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
САМАЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

ПЕЧАТИ
ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОТОТИПЫ
ПОВЫШЕННАЯ НАДЁЖНОСТЬ

Быстрая доработка конструкции
Анализ формы, компоновки и функций

Демонстрация и передача данных
Исследования топологической 

оптимизации
Анализ DfAM

Датчики и приспособления
Грунтовка для окраски или нанесения 

покрытия
Точно обработанные детали

Быстрая доработка конструкции
Анализ формы, компоновки и функций

Демонстрация и передача данных
Исследования топологической 

оптимизации
Анализ DfAM

Датчики и приспособления
Грунтовка для окраски или нанесения 

покрытия
Точно обработанные детали

Качество и точность литья под 
давлением

Долговечность и сборка промышленного 
класса

Быстрая доработка конструкции
Анализ формы, компоновки и функций

Демонстрация и передача данных
Исследования топологической 

оптимизации
Анализ DfAM

Датчики и приспособления
Грунтовка для окраски или нанесения 

покрытия
Точно обработанные детали

Качество и точность литья под 
давлением

Долговечность и сборка 
промышленного класса

Все наши предыдущие функции
ПЛЮС

Более высокое восстановление для 
эластомерных материалов 

Улучшенная отделка поверхности и 
текстура

Повышенная ударная прочность
Увеличенная жёсткость

ДОСТУПНО УЖЕ 
СЕЙЧАС

ДОСТУПНО УЖЕ 
СЕЙЧАС

ДОСТУПНО УЖЕ 
СЕЙЧАС

СКОРО ВЫЙДЕТ НА 
РЫНОК
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Удобство для пользователя
• Автоматизированная дверца
• Автоматизированное управление 

фотополимером
• Быстрая смена мембраны
• Удалённое наблюдение и диагностика
• Возможность обслуживания пользователем

Полностью автономная печать
• Универсальная автоматизированная 

печатная пластина
• Адаптивная скорость печати среза
• Ёмкость для хранения фотополимера на 6 

литров
• Свежесть и рециркуляция материала
• Активное управление температурой

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ LSPc
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Принтер серии NXE идеально подходит для функционального прототипирования, изготовления производственной 
оснастки и крупносерийного производства без уступок на опыт пользователя и общую стоимость владения.

Более быстрый 
рабочий цикл

Универсальность 
применения

Сниженная 
стоимость



КАЧЕСТВО И ДОПУСКИ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Нормальное разрешение
0,010 дюйма для плоскости XY (0,016 дюйма для направления построения Z)

Высокое разрешение
0,005 дюйма для плоскости XY (0,016 дюйма для направления построения Z)

Микро-разрешение
0,0025 дюйма для плоскости XY (0,008 дюйма для направления построения Z)

Nexa3D может осуществлять производство с большей точностью, более высоким качеством и более жёсткими 
допусками, чем это возможно в настоящее время.

Нормальное разрешение 0,1016 мм
Высокое разрешение 0,0508 мм
Микро-разрешение 0,0254 мм

Нормальное разрешение
0,010 дюйма для плоскости XY (0,016 дюйма для направления построения Z)
Высокое разрешение
0,005 дюйма для плоскости XY (0,016 дюйма для направления построения Z)
Микро-разрешение
0,0025 дюйма для плоскости XY (0,008 дюйма для направления построения Z)

Для хорошо спроектированных деталей, как правило, можно достичь допусков размеров по оси X/Y +/- 0,002 
дюйма (0,05 мм) для первого дюйма плюс +/- 0,001 дюйма/дюйм (0/0,001мм/мм) и допусков размеров по оси Z 

+/- 0,005 дюйма для первого дюйма плюс +/- 0,001 дюйма/дюйм (0/0,001 мм/мм). Обратите внимание, что 
допуски могут изменяться в зависимости от геометрии детали.



Алгоритмы глубокого машинного обучения 
для высокотехнологичной разбивки на 

срезы, топологической оптимизации и 
адаптивной компиляции сложных 

геометрических элементов

Повышение производственных показателей 
производительности и качества 

посредством виртуализации

Управление на машине и из облака для 
работы на месте и удалённо для одного 

принтера или всех принтеров завода

ВИРТУАЛЬНО ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ЧЕТЫРЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

* По сравнению с принтером Figure 4 от компании 3D Systems

ПЕЧАТНАЯ ПЛАСТИНА

В 5 раз больше*

СКОРОСТЬ

25 щупов напечатаны за 25 мин

(1 мин/деталь)

ОБЪЁМ ПЕЧАТИ

10 зажимов за 60 минут

(6 мин/деталь)

ВМЕСТИМОСТЬ

100 винтов за 10 мин

(6 сек/деталь)


