АДДИТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2014 - 2020

TOTAL-Z

TOTAL-Z ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ

РОЛЬ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ
Промышленные 3D-принтеры стали неотъемлемой частью развития современных технологий
и раскрывают огромные перспективы как для классических, так и для новых направлений.
Медицина, биотехнологии, альтернативная энергетика, авиа- и космическая промышленность,
автомобилестроение, военная индустрия, IT-сфера и многие другие — список потребителей
продуктов аддитивного производства увеличивается с каждым годом. Уже сейчас 2/3 мировых
лидеров производства применяют 3D-печать.
3D-технологии в современной промышленности играют значительную роль:
• Помогают существенным образом снизить себестоимость продукции.
• Кастомизируют готовые изделия. Это значит, что заказчик принимает активное участие
в процессе создания объектов. Он контролирует процесс еще на этапе моделирования.
• Открывают новые возможности для совершенствования изделий.
• Качественно меняют многие области и сферы жизни, делая массовым и доступным современные научные технологические достижения.

TOTAL-Z

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Total Z – один из ведущих российских производителей
3D-принтеров с 2014 года. Компания уже более 5 лет
обеспечивает профессиональное проектирование
и производство аддитивного оборудования, достигая
поставленных целей создания технологичных, надежных и доступных 3D-принтеров промышленного назначения.
3D-принтеры Total Z помогут решить многие задачи,
связанные с изготовлением различных прототипов,
серийных моделей и деталей от мельчайших до значительных размеров. Учитывая область применения готовых изделий, компания уделяет большое внимание
их соответствию показателям точности, физико-химическим характеристикам, прочности и безопасности.
Гарантия надежности изготовленной продукции обеспечивается высоким технологическим уровнем аддитивного оборудования Total Z.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Огромным преимуществом 3D-принтеров TOTAL Z является универсальность используемых
материалов для печати, достигаемая как за счет возможностей печати высокотемпературными
пластиками на оборудовании серии PRO, так и за счет отсутствия ограничений в используемых
филаментах различных производителей.
Такая универсальность производства позволяет подбирать пластики именно тех характеристик,
которые максимально подходят для произодства того или иного вида продукции и обеспечивает
максимальное соответствие готовых изделий требуемым характеристикам качества, надежности
и эстетики.
Собственная линейка материалов для печати представленная под маркой «TOTAL», разработана на основе новейших научных исследований и статистических данных, собранных за период
производства и эксплуатации 3D-принтеров.

ФОРМАТ: КАТУШКИ 3-х ВИДОВ

750 грамм

2 250 грамм

5 000 грамм
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АССОРТИМЕНТ
Ассортимент представлен серийной продукцией промышленных
принтеров поколения ANYFORM PRO VER.3

TOTAL-Z ANYFORM 450-PRO
Промышленный FFF 3D-принтер, сочетающий в себе мобильность,
компактность, достаточно большую рабочую область с возможностями высокотемпературной печати суперконструкционными пластиками,
такими как: PEEK, ULTEM 9085/1010, PEI, PSU, PC и др.

Печать высокотемпературными суперконструкционными материалами.

Термостатированная камера до 300°С и температура экструдера
до 500°С позволяют печатать всеми доступными для FFF пластиками от инженерных до суперконструкционных.

Видеокамера

Два экструдера
с температурой до 500oC

Вакуумный стол
Изолированная
рабочая камера,
температура до 300oC

Автоматическая
смена пластика
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МОБИЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ

Проходит в стандартный дверной проем, что позволяет разместить данный 3d-принтер практически в любом офисном помещении и сконцентрировать в одном месте и проектирование,
и 3D-печать.
Корпус фары автомобиля из ABS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
Область печати 450х450х450мм является оптимальной как для печати
небольших изделий, так и для изготовления среднегабаритных образцов.
Возможно специальное исполнение с рабочей областью печати 500х500х500 мм.
Лопатки по ГОСТ 1262-2017
из материала PEEK

ПЕЧАТЬ ДВУМЯ МАТЕРИАЛАМИ
Двойной экструдер с переключающимися независимыми головками
позволяет печать как двумя материалами одновременно, так и использовать каждый из них под разные пластики и режимы без необходимости перенастройки принтера.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ПЛАСТИКА
Четыре бокса (по 2 на каждый экструдер) вмещают катушки весом
до 2.5кг и позволяют в автоматическом режим производить смену
пластика во время печати изделий. В комплекте - герметичные боксы
под высокотемпературные материалы.

ВИДЕОКОНТРОЛЬ
С помощью видеокамеры, встроенной в принтер вы всегда сможете
контролировать процесс печати на 3D-принтере.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ

TOTAL-Z ANYFORM 950-PRO
TOTAL Z Anyform 950-PRO – 3D-принтер для профессиональной крупногабаритной печати и производства партий изделий.
Печатает всеми видами пластиков, включая высокотемпературные
PEEK,PEKK, PSU, ULTEM, PEI.
Это достигается за счет наличия:
• термоизолированной камеры, прогреваемой до 300°С;
• экструдера до 500°С.
Как и вся линейка PRO принтеров, оснащен двумя независимыми переключающимися экструдерами. Непревзойденная надежность при долговременной печати обеспечивается:
• системой видеоконтроля;
• возможностью удаленного доступа;
• защитой от скачков электропитания;
• автоматической сменой пластика.
Печать высокотемпературными суперконструкционными материалами.
Термостатированная камера до 300°С и температура экструдера
до 500°С позволяют печатать всеми доступными для FDM пластиками
от инженерных до суперконструкционных.
Видеокамера
с удаленным доступом

Термостатная камера до 300oC
Размеры камеры: 950х650х950 мм
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Вакуумный стол
с двумя независимыми зонами

Четыре бокса под катушки 2,5 кг,
автоматическая смена пластика
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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПЕЧАТЬ КРУПНЫХ И СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Возможность печати всеми доступными для FFF технологии видами пластиков, включая инженерные, высокопрочные и суперконструкционные. Большая рабочая область до 950х650х950мм позволяет использовать данный принтер как для штучного производства готовых изделий,
так и для мелко- и среднесерийного производства.

ПЕЧАТЬ ДВУМЯ МАТЕРИАЛАМИ
Двойной экструдер с переключающимися независимыми головками
позволяет печать как двумя материалами одновременно, так и использовать каждый из них под разные пластики и режимы без необходимости перенастройки принтера.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ПЛАСТИКА
Четыре бокса (по 2 на каждый экструдер) вмещают катушки весом
до 2.5кг и позволяют в автоматическом режим производить смену пластика во время печати изделий. В комплект входят - герметичные боксы
под высокотемпературные материалы.

ВИДЕОКОНТРОЛЬ
С помощью видеокамеры, встроенной в принтер, вы всегда сможете
контролировать процесс печати на 3D-принтере.
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TOTAL-Z ANYFORM 1000-LPRO
3D-принтер создан для скоростной печати крупногабаритных изделий.
Закрытая камера, равномерно подогреваемый стол, рабочая камера размером 1010х1010х1010мм и экструдер производительностью до 6 кг/сутки
позволяют создавать профессиональные объекты впечатляющих размеров – более метра по любой стороне.
Высокопроизводительный
экструдер до 6 кг/сутки

Закрытая камера

Видеокамера
с удаленным доступом

Прогреваемый стол до 130oC

САМАЯ БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Внутренняя рабочая камера до 1010х1010х1010 мм позволяет печатать
образцы объемом более 1 кубического метра. А закрытый корпус и подогреваемый до 130°С стол позволяет использовать широкий спектр инженерных пластиков.
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ЭКСТРУДЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 6 КГ/СУТКИ
Печатающая головка с двумя переключающимися экструдерами.
Каждый экструдер с производительностью до 6 кг/сутки. Возможность
использовать как 1.75мм, так и 2.85мм пластик.

СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛ С РАВНОМЕРНЫМ ПРОГРЕВОМ ДО 130°С
Стеклянный стол с запатентованной технологией прогрева обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности с отклонением менее +-3°С.

СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА DC-3D
Сушильная камера является необходимым инструментом при работе с гигроскопичными пластиками, особенно такими как: ULTEM, PEEK, PSU, TPU и др. Из-за наличия влаги в пластике при печати
она начинает кипеть, что приводит как к визуальным дефектам, так и к существенному ухудшение
прочностных свойств готовой детали.
Контроль температуры

Возможность одновременной
сушки двух катушек
весом до 2,5 кг

До сушки
(ULTEM 1010)
(температура 300°С)

Контроль влажности

Камера до 180oC

После сушки
(ULTEM 1010)
(температура 300°С)
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ

НОВИНКА 2020!

Дата выхода I квартал 2020 года

TOTAL-Z
ANYFORM SLS-300
с областью печати
250х200х250 мм

NEW!

3D-ПРИНТЕРЫ ANYFORM G3
Для простого и недорогого прототипирования, выпуска штучной
продукции.
• Закрытая рабочая камера
• Гарантийное обслуживание 1 год
• Модульная схема размещения 2-х экструдеров
• Оригинальная плата управления Total Z
• Цветовая индикация режимов работы и температуры
• Отсутствие пластиковых деталей в механических узлах
• Удобное техническое обслуживание экструдеров
• Медный нагреватель блока экструдера
• Жёсткая рамная конструкция
• Возможность автономной работы
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Высота
рабочей области

250/400/550 мм

Размер стола		

250х250 мм

МАТЕРИАЛЫ ОТ TOTAL-Z
TOTAL-TPU-CARBON

TOTAL-TPU-GLASS

Основа

TPU

Основа

TPU

Наполнение

Угленаполненный 5%

Наполнение

Стеклонаполненный 30%

Термостойкость

От -50°С до +120°С

Термостойкость

От -50°С до +130°С

Усадка

Низкая, 0.2-0.8%

Усадка

Низкая, 0.2-0.8%

Рекомендации по сушке

Сушить перед печатью в
течение 2-3ч при температуре 60-70°С

Рекомендации по сушке

Сушить перед печатью в
течение 2-3ч при температуре 60-70°С

Модуль упругости при растяжении

1648 МПа

Модуль упругости при растяжении

3000 МПа

Максимальная прочность
при разрыве

46.7 МПа

Максимальная прочность
при разрыве

90 МПа

Температура размегчения по Вика

120°С

Температура размегчения по Вика

130°С

Относительное удлинение
при разрыве

14%

Относительное удлинение
при разрыве

25%

Плотность

1.16 г/см3

Плотность

1.45 г/см3

Твердость по Шору, D

68

Твердость по Шору, D

73

Цвет

Черный

Цвет

Черный, натуральный

Особенности:
Материал обладает повышенной ударопрочностью и оптимально подходит для печати шестеренок, корпусов повышенной защиты и различных
механических деталей. Одним из ярких свойств пластика стала высокая химическая стойкость к растворам кислот и щелочей, жирам, маслам,
ксилолу, бензину, керосину. Благодаря низкой усадке и высокой абразивной стойкости, материал Total-TPU-Carbon прекрасно заменяет нейлон.
Пластик хорошо сверлится, на нем можно нарезать резьбу и обрабатывать рабочими инструментами.

TOTAL-SAN-AIR
Основа

SAN

Наполнение

Угленаполненный

Термостойкость

До +130°С

Усадка

Низкая, 0.5-1%

Рекомендации по сушке

Отсутствуют

Модуль упругости при растяжении

2440 МПа

Максимальная прочность при разрыве

51 МПа

Температура размегчения по Вика

130°С

Относительное удлинение при разрыве

3,6%

Плотность

0.82 г/см3

Твердость по Шору, D

72

Цвет

Черный

Особенности:
Материал выпускается по технологии, защищенной патентом,
и представляет собой наполненный углеволокном вспенивающийся композит на основе SAN. Благодаря своей твердости и легкости,
предназначен, в первую очередь, для печати элементов конструкции
беспилотных летательных аппаратов.

TOTAL-ABS-GLASS-TITAN

TOTAL-ABS-GLASS
Основа

ABS

Наполнение

Стеклонаполненный 30%

Цвет

Черный, белый

Особенности:
Материал композит на основе ABS, армированного 4% рубленым стекловолокном. Обладает повышенной прочностью и приятной фактурой
поверхности после печати.

TOTAL-TOTAL-PEEK
Основа

PEEK

Наполнение

Угленаполненный

Термостойкость

От -60°С до +250°С

Усадка

Низкая, 0,2-1,6%

Рекомендации по сушке

Имеются

Модуль упругости при растяжении

3,5-3,9 ГПа

Максимальная прочность
при разрыве

110 МПа

Основа

ABS

Относительное удлинение при разрыве

До 50%

Наполнение

Рубленное стекловолокно 12%

Плотность

1.31 г/см3

Термостойкость

От -50°С до +130°С

Цвет

Натуральный

Усадка

Низкая, 0,2-0,3%

Рекомендации по сушке

Отсутствуют

Модуль упругости при растяжении

4,5 ГПа

Максимальная прочность при разрыве

60 МПа

Температура размегчения по Вика

18°С

Относительное удлинение при разрыве

3%

Плотность

1.16 г/см3

Твердость по Шору, D
Цвет

Черный, белый

Особенности:
Исключительно прочный конструкционный термопласт. Плотный, износостойкий, обладает высокой ударной вязкостью, отличной эластичностью и прочностью на разрыв. Сохраняет свои механические свойства
даже при очень высоких температурах. Имеет низкий коэффициент трения и устойчивость к воздействию широкого диапазона органических
и неорганических химических веществ.

Особенности:
Конструкционный композит на основе ABS, армированного рубленым
стекловолокном. Материал повышенной прочности, увеличенной
твердости, упругости, обладает устойчивостью к разрывам и сжатию,
низкой усадкой при печати.
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Москва, Метро «Румянцево», 22-й км Киевского шоссе, дом 4,
БП Румянцево, корпус «Г», офисный подъезд 13, офис 506
+7 (495) 363-00-29
info@totalz.ru
totalz.ru

