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фактор

МИР ДВИЖЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 3D ПРИНТЕРОВ



любительский сегмент

освоенный 
потенциал FDM 3D 
печати в 
промышленности

возможности

cтандартные материалы для FDM печати 
не обеспечивают  требуемые свойства 
конечного изделия

Отсутствие повторяемости изделий

Низкая скорость печати 

FDM 3D ПЕЧАТЬ сегодня
Текущие 
проблемы



СТандартный промышленный принтер

камера


экструдер


харакетиристики

70-120


350


3 оси

200+


600-700


многоосевая 
печать



много-

параметрические 
системы контроля



сегодня завтра

?



стандартный Fdm/Fff экструдер

тепловая масса 


t градиент


max мощность

20 г.


низкий


70W

высокая 
инерционность

300˚С40˚С



экструзия полимеров

вязкость

ключевые параметры: 

температура

объем экструдируеимого 
материала



F2экструдер  

300˚С40˚С

тепловая масса 


t градиент


мощность

20 г.


низкий


70W

1,1 г.


высокий


700W

низкая 
инерционность



F2технология 

разогрев до 
рабочей 

температуры

точность 
температурного 

режима

водяное 
охлаждение

сверхпрочные 
сопла из карбида 

вольфрама

Стандартный 
экструдер F2

экструдер


2-3 сек.60-90 сек.

1-2˚С10-15˚С

?

?



F2технология 

система быстрой смены картриджей

универсальное сопло под все материалы

скорость печати

стандартными материалами

тугоплавкими материалами

гибкими материалами

до 400 мм/с

до 200 мм/с

до 100 мм/с



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Ultem 1010

ULTRAFUSE


PPSU


PEI

PA6 


PC/ABS


PSU 

Nylon 6

Alloy 910


PEEK


ABS-ESD


Nylon12P


Nylon12CF


Nyylon 645


PA66


Ultem 9085


ASA


PPSF


PA12


Nylon

PС


HIPS


ABS


PLA


FLEX


SBS


PET


Nylon

PС


HIPS


ABS


PLA


FLEX


SBS


PET
Стандартные 
решения 

250-300˚С

за 40 - 90 сек

до 600˚С

за 3 - 5 сек.

тугоплавкие 

полимеры



непрерывное 

углеволокно

наполненные 

пластики



композитные 

материалы





БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Отсутствие видимых слоев

прочность деталей выше15-20%



линейка 3d принтеров Серия F2 LITE

область печати 350x450x600

скорость печати до 300 мм/с

подогреваемая платформа до 140°С 

нагреваемая камера до 80°С 

два независимых высокотемпературных 
экструдера (до 600°С)



линейка 3d принтеров Серия F2 Pro

область печати 1000x600x1000 мм

быстросъемная подогреваемая платформа печати 
до 160°С 

два высокотемпературных экструдера (до 600°С)

независимые нагреваемые ячейки для катушек 
филамента весом до 5 кг

скорость печати до 400 мм/сек.

автоматическая калибровка платформы печати 

нагреваемая до 160°С термостатичная камера



FDM 3D ПЕЧАТЬ завтра
Будущие 
запросы

x раз быстрее

практически неограниченные материалы печати

тотальный контроль каждого этапа печати, обеспечивающий повторяемость изделий

внедрение искуственного интеллекта для контроля печати и расчетов свойств детали

печать крупногабаритных деталей

более эффективное использование материала печати



ПРИМЕНЕНИЕ
Наука и 
технологии

АВТОСТРОЕНИЕ АВИАСТРОЕНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНА ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

ЭНЕРГЕТИКА



литье по выплавляемым моделям

Сокращение производственного цикла и стоимости единичной модели



СОздание уникальных электрических разъемов 
из полиамида и Peek

Возможность работы в агрессивных средах при температуре до 220  С̊



Изготовление завихрителей воздуха 
в турбинах подачи воздуха

Сокращение производственного цикла, себестоимости детали



Изготовление проставочных колец 
для нефтедобывающих компаний

Возможность работы в агрессивных средах при температуре до 220  С̊ (PEEK)







КЕЙСЫ



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Человеческий 
фактор

ПОДГОТОВКА 
ОПЕРАТОРОВ - 
СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТЫ НА СТАНКЕ

ИНТУИТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА, 
ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРОРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН



1450 мм

2100 мм

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



f2особенности принтеров 

высокоточные линейные модули HIWIN



прецизионные направляющие и ШВП



встроенная система фильтрации



водяное охлаждение экструдеров



уникальная система обеспечения 

температурной среды


встроенная система бесперебойного питания

интерфейс собственной разработки



специально разработанная электроника



24 месяца гарантии



Евгений Матвеев

matveev@fdm2.com

fdm2.com


