
ProJet® MJP 2500 IC
Промышленная многоструйная печать восковых моделей (100 % воск) для литья 
по выплавляемой модели без применения оснастки. 

*  Максимальный размер детали зависит от геометрии и ряда других факторов.
**  Диапазон отклонения для семейства принтеров может быть сокращён до диапазона отклонения для отдельного принтера путём выполнения пользовательской 
 калибровки.
 Точность может варьироваться в зависимости от параметров построения, геометрии и размера деталей, ориентации деталей и вида постобработки. 

ProJet MJP 2500 IC

Режим печати

Объем камеры построения  (xyz)* 11.6 x 8.3 x 5.6 дюйма (295 x 211 x 142 мм)

HD - Высокое разрешение

Разрешение (xyz) 600 x 600 x 600 DPI; слои толщиной 42 мкм

Точность (типичная)** ±0,004 дюйма/дюйм (± 0,1016 мм/25,4 мм) от размера детали для семейства принтеров
± 0,002 дюйма/дюйм (± 0,0508 мм/25,4 мм) от размера детали для любого отдельного принтера

Объёмная скорость печати 1 дорожка  12,5 дюйм3/ч (205 см3/ч)
2 дорожки 12,1 дюйм3/ч (199 см3/ч)
3 дорожки 11,6 дюйм3/ч (189 см3/ч)

Материал модели VisiJet® M2 ICast

Материал поддержки VisiJet® IC SUW

Упаковка материалов
Материал модели

Материал поддержки

В чистых ёмкостях на 2,87 фунта (1,3 кг) 
(принтер вмещает до 2 ёмкостей с автоматическим переключением)

В чистых ёмкостях на 2,87 фунта (1,3 кг)
(принтер вмещает до 2 ёмкостей с автоматическим переключением)

Электропитание 100–127 В однофазного переменного тока, 50/60 Гц, 15 А
200–240 В однофазного переменного тока, 50 Гц, 10 А

Одна розетка С14

Размеры (ШxГxВ)
   3D-принтер с упаковкой 
   3D-принтер без упаковки

55 x 36,5 x 51,7 дюйма (1397 x 927 x 1314 мм)
44,1 x 29,1 x 42,1 дюйма (1120 x 740 x 1070 мм)

Масса
   3D-принтер с упаковкой 
   3D-принтер без упаковки

716 фунтов (325 кг)
465 фунтов (211 кг)

Программное обеспечение
3D Sprint™

Простые операции настройки заданий построения, внесения заданий в очередь и управления очередью заданий; 
автоматическое размещение деталей и инструменты для оптимизации построения; возможность размещения 

деталей поверх друг друга и вложения одних деталей в другие; мощные инструменты для редактирования деталей; 
автоматическое создание поддержек; инструменты для создания статистических отчётов

Возможность уведомления
по электронной почте Да

Встроенный жёсткий диск объём не менее 500 Гб

Возможности подключения Возможность подключения к сети посредством интерфейса Ethernet 10/100/1000 Base-T
USB-порт

Клиентская операционная система Windows®7, Windows 8 или Windows 8.1 (с пакетом обновлений)

Поддерживаемые форматы
файлов входных данных STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, MJPDDD

Рабочая температура Оптимальная 64-75 °F (18-24 °C), не выше 82 °F (28 °C)

Рабочая температура Относительная влажность 30–70%

Шум

Сертификаты

< 65 дБА (расчётное значение для средних настроек вентилятора)

CE, UL, EAC, KCC и FCC



VisiJet®  M2 ICast
Высококачественный материал RealWax™
для бесслиткового литья из металлов

Характеристики Стандарт VisiJet® M2 ICast VisiJet® IC SUW

Компоненты 100%-й воск Восковый материал поддержки

Цвет Зелёный Белый

Ёмкость 1.3 кг 1.3 кг

Плотность при 80 °C 
(жидкость) ASTM D3505 0.80 г/смcm³ 0.87 г/см³

Температура
плавления 61-66 °C 55-65 °C

Температура
размягчения 40-48 °C Н/П

Объёмная усадка, 
от 40 °C  до комнатной
температуры

2 % Н/П

Линейная усадка, 
от 40 °C до комнатной
температуры

0.70 % Н/П

Твёрдость
при проколе иглой ASTM D1321 12 Н/П

Содержание золы ASTM 2584 < 0.05 % Н/П

Совместимые принтеры ProJet MJP 2500 IC ProJet MJP 2500 IC

Описание
Износостойкий отливочный воск, обеспечивающий

высокое разрешение Воск на основе ненаполненного
парафина с добавлением смол

Нетоксичный восковый материал поддержки 
с облегчающей отрыв структурой и удалением путём 
растворения без необходимости делать это вручную

Ограничение гарантии: Характеристики этих продуктов могут варьироваться 
в зависимости от применения, условий эксплуатации, комбинаций материалов 
и конечного назначения. 3D Systems не предоставляет никаких гарантий, 
ни явных, ни подразумеваемых, включая, среди прочего, гарантии коммерческой 
годности или пригодности для конкретного применения. 
© 2017 3D Systems, Inc. Все права защищены. Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 3D Systems, ProJet и VisiJet 
являются зарегистрированными товарными знаками, а логотипы 3D Systems 
и 3D Sprint - товарными знаками 3D Systems, Inc.

Элитный партнер 3D Systems в России 

www.siusystem.ru    info@siusystem.ru 

тел. 8 (495) 374-6007




