
Возможности применения технологий 

SLA, SLS и DLP в промышленности

АО «НПО СИСТЕМ»

www.siusystem.ru



2

Аддитивный инжиниринг, 

технологический 

консалтинг и обучение

Комплексные 

поставки всего спектра 

3D-решений, а также 

промышленного 

оборудования:

промышленных печей, 

атомайзеров, станков

Центр инноваций: 

собственное аддитивное 

и мелкосерийное 

производство 

SIU System

имеет собственное 

3D-оборудование 

и лабораторию литья. 

В партнерском доступе более 

200 единиц 

производственного 

оборудования.

SIU System

разрабатывает 

«под ключ» проекты 

интеграции 

инновационных 

технологий на 

производства заказчиков, 

проводит консалтинг, 

обучение.

SIU System 

плотно взаимодействует 

с крупнейшими 

производственными, 

научными и 

исследовательскими 

компаниями в России, 

Европе и Азии

SIU System

работает по всей 
территории России 

и СНГ. Имеем более 40 

представителей.

Занимается поставками 

3D-оборудования, 

атомайзеров, печей, 

станков, испытательного 

и лабораторного 

оборудования.

Компания была основана в 2008 году. В команде более 40 человек. 

С 2013 года компания продолжила своё развитие в области 3D-решений. 

С 2018 года компания специализируется на промышленных решениях.

О КОМПАНИИ

Проведение 

исследований, НИОКР, 

разработка материалов

НАПРАВЛЕНИЯ:
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SIU System – ведущий в России интегратор в области аддитивных технологий, 

специализирующийся на поставках и обслуживании высококачественного 3D-

оборудования ключевых мировых производителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 3D

 Элитный партнер 3D SYSTEMS (США/Франция) – элитный партнер и единственный поставщик

3D-решений и сервиса в России и СНГ

 Дистрибьютор InssTek (Ю.Корея) в России

 Эксклюзивный дистрибьютор VoxelJet (Германия), 3DCeram (Франция), NEXA (США), 

ATO Lab (Польша) 

 Ведущий дистрибутор Zortrax (Польша)
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SIU System имеет широкий опыт поставок в крупнейшие 

государственные и частные предприятия, научные 

институты и технопарки.

КЛИЕНТЫ

 Авиация

 Космос

 Медицина

 Стоматология

 Судостроение

 Образование

 Ювелирная 

промышленность

 Автомобилестроение

 Нефть и газ

 Металлургия
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(AM – Additive Manufacturing)

Или технологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся

направлений «цифрового» производства. Данные технологии объединяет одно обстоятельство:

построение детали происходит путем добавления материала (от англ. add – "добавлять") в отличие от

традиционных технологий, где создание детали происходит путем удаления "лишнего" материала.



АТ – ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества оптимизированной конструкции смесителя 

жидкости с газом

Аддитивные технологии - это:

• Свобода в проектировании и производстве;

• Высочайшая плотность и точность печати;

• Экономия времени;

• Новый подход к производству
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АТ – САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

РЫНКИ

 Авиация

 Космос

 Медицина

 Стоматология

 Судостроение

 Образование

 Ювелирная промышленность

 Автомобилестроение

 Тяжелое машиностроение

 Металлургия
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АТ – МАТЕРИАЛЫ

МеталлПММА и Полиамид

Фотополимер

Песок

Для промышленной 3D-печати
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ВоскКерамика
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Аддитивные технологии 

Быстрое изготовление новых деталей

Технология SLA Технология DLP Технология SLS Технология LSPc

3D Systems 

ProX 800

3D Systems 

Figure 4

3D Systems 

ProX SLS 6100

Nexa3D

NXE400

НАПРАВЛЕНИЯ АТ 



ТЕХНОЛОГИЯ SLA

Технология основанная на послойном отверждении жидкого материала под действием луча лазера. 

Используется в промышленных 3D-принтерах компании 3DSystems.

Преимущества технологии:

• Изготовление моделей любой сложности (тонкостенные детали, мелкие детали)

• Высочайшая точность печати, не зависящая от размеров детали

• Возможность печати крупных моделей (до 1,5 м)

• Качество поверхности, сравнимое с литьевыми моделями

• Широчайшие возможности оптимизации производственных затрат

• Низкая стоимость печати

3DSystems 

ProX 800
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ПРИМЕНЕНИЕ:
 Архитектура, 
 Машиностроение, 
 Дизайн интерьера, 
 Литейная промышленность, 
 Авиация и космос, 
 Образование, 
 Стоматология



SLA – ПРИМЕРЫ
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Задача: 
Воспроизвести процесс создания импеллера
по технологии выжигаемого литья.
Необходимо избавиться от создания
литейной оснастки и ускорить производство.

Изначально данный импеллер изготавливался
из воска и выплавлялся.
При использовании SLA технологии нет

необходимости рассчитывать усадку воска.



SLA – ПРИМЕРЫ

Литейная модель импеллера3D модель Литейная модель в сборе

Керамическая оболочковая формаЗатвердевшая отливкаГотовый импеллер
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Реализация:

 3D Systems ProX® 800

 Материал: Accura®60

 ПО: 3D Sprint®

 Режим печати: QuickCast

Результат:

 Сокращение цикл производства ответственной детали с 4 месяцев  до 3 дней..

 Стоимость производства была уменьшена с 300 000$ до 15 000$.

 Отказ от оснастки

 Точность изготовления +/- 50 мкм

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление выжигаемой модели импеллера



Результат:

 Сокращение срока производства с 6 до 1 месяца (весь процесс с 10 -12 месяцев до 14 

рабочих дней).

 Отказ от оснастки.

 Точность изготовления +/- 200 мкм.
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КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление выжигаемой модели втулки

Реализация:

 3D Systems ProX® 800

 Материал: Accura®60

 ПО: 3D Sprint®

 Режим печати: QuickCast

Задача:

 Изготовить выжигаемую модель втулки 

диаметром 1,2 м.

 Обеспечить точность +/- 250 мкм Габариты камеры 

(650х750х550 мм) 

– печать идет по 

сегментам
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Задача:
 Изготовить партию 3500 комплектов 

(1 комплект 2 детали, 18 типов)
 Обеспечить точность +/- 50 мкм.
 Изготовить в течение 20 дней
 Обеспечить гладкую поверхность 

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление ключей для БУ
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Результат:

 Изготовление тиража за 5 дней

 Точность изготовления +/- 50 мкм

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ SLA: 

Реализация:

 3D Systems ProX® 800

 Материал: Accura®60

 ПО: 3D Sprint®

 Режим печати: Exact

Изготовление ключей для БУ
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ТЕХНОЛОГИЯ DLP

Технология основанная на послойном отверждении жидкого материала под действием света DLP 

проектора.  Используется в промышленных 3D-принтерах компании 3D Systems.

Преимущества технологии:
 Высокая производительность;
 Большой выбор материалов;

 Низкая общая стоимость операций 
 Качество и повторяемость.
 Низкая стоимость печати.
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ПРИНТЕРЫ 3D Systems

3D Systems Figure 4 Standalone

Основные характеристики:

 Область печати: (Ш х Г х В) 124.8 x 70.2 x 196 мм.
 Длина волны: 405 нм.
 Размер пикселя: 65 мкм. 
 Толщина слоя печати: 10-50 мкм.
 ПО для работы: 3D Sprint®
 Поддерживаемые форматы файлов: STL, CTL, OBJ, 

PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, 
STP and X_T

Литейная промышленность, 

Атомная промышленность, 

Дизайн интерьера, 

Медицина, 

Образование, 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
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ПРИНТЕРЫ 3D Systems DLP 

©2019 by 3D Systems, Inc. All rights reserved.

ПРОИЗВОДСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

• РАСТИТЕ С НАМИ, ОТ ПРОТОТИПОВ ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Figure 4 Modular

Масштабируемое, 

полуавтоматическое 3D-

решение для 

производства 

прототипов и мостов до 

10 тыс. деталей в месяц

Figure 4 Production

Настраиваемое, полностью 

автоматизированное решение для 

прямого производства деталей до 1 

миллиона деталей в год

В
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я

Figure 4  Standalone

Сверхбыстрый и 

доступный промышленный 

3D-принтер для быстрого 

создания прототипов в тот 

же день и небольшого 

объема производства до 

500 деталей в месяц
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Задача:

 Изготовить тираж 700 шт.
 Срок изготовления 14 дней
 Точность изготовления +/- 25 мкм.

 Черный непрозрачный материал.
 Низкая стоимость изготовления
 Гладкая поверхность

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление площадки коннекторов
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Результат:

 Изготовление тиража за 2 дня 

(традиционный метод 15 дней)

 Низкая стоимость изготовления

 Гладкая верхняя поверхность

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление площадки коннекторов

Реализация:

 3D Systems Figure 4

 Материал: Pro BLK-10

 ПО: 3D Sprint®

 Слой печати: 10 мкм
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ТЕХНОЛОГИЯ LSPc

 Прототипирование, 

 Дизайн интерьера, 

 Машиностроение, 

https://youtu.be/d7y7YzJjKHE

 Образование, 

 Реклама и сувенирное производство, 
 Прочее

https://youtu.be/d7y7YzJjKHE
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ТЕХНОЛОГИЯ LSPc

LSPc (Lubricant Sublayer Photo-curing) - технология отверждения полимера через структурированную 

световую матрицу. 

позволяет достигать максимальной скорости 1 см в минуту по оси Z. 

Область 
построения

280x165x400 мм

Толщина слоя
50 мкм; 100 мкм; 

200 мкм

 Возможность печати крупногабаритных 

деталей или множества маленьких

 Легкая замена комплектующих. Имеет 

модульную конструкцию, 

 Умное подключение. Подключенная система 

Senor позволяет отслеживать детали с помощью 

цифрового двойника и автоматически обновляет 

ПО для более точной настройки печати.

 Полностью автономная, адаптивная печать

 Прочность получаемых изделий соответствует 

промышленным стандартам

 Высокая скорость
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ТЕХНОЛОГИЯ SLS

SLS или Selective Laser Sintering — технология аддитивного производства, основанная на послойном 

спекании порошковых материалов (полиамиды, пластик) с помощью луча лазера.

Используется в промышленных 3D-принтерах компании 3D Systems.

Преимущества технологии:
 Прекрасные механические свойства 

готовой продукции: высокая прочность, 
точность построения, качественные 
поверхности.

 Большая камера построения 
 Не требует материала поддержки: 

неиспользованный материал может 
повторно использоваться для печати.

 Высокая производительность:

Область построения 381x330x460 мм

Толщина слоя 8-15 мкм

 Машиностроение, 

 Литейная промышленность, 

Автомобилестроение, 

 Дизайн интерьера, 

 Медицина



25

Задача:

 Изготовить тираж 2000 и 3000 шт.
 Срок изготовления максимально короткий 

срок
 Точность изготовления +/- 25 мкм.

 из крепкого функционального материала
 с учетом многократной подгонки габаритов и 

конструктива, 
 использование в приборостроении.

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Держатели для LCD экранов и динамиков
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Результат:

 Тираж в 2000 шт. отпечатали за 1 стол. Печать в учетом охлаждения 40 часов.

 Тираж 3000 шт. отпечатали за 3 стола. Каждый стол с учетом охлаждения 50 часов. 

(традиционный метод занимает 2-3 месяца)

 Максимально облегчен конструктив детали, сделать как можно более тонкие стенки без 

ущерба целостности и крепости детали

 Снижена стоимость изготовления

 Гладкая верхняя поверхность

КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Изготовление площадки коннекторов

Реализация:

 3D Systems SLS 6100

 Материал: Полиамид

 ПО: 3D Sprint®



Преимущества ПО 
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• С ПО 3D Sprint™ нет необходимости в 

дополнительном ПО;

• Обрабатывайте все типы файлов, включая 

CAD без потери деталей;

• Возможно анализировать и исправлять 

файлы из любых источников;

• Автоматическое размещение деталей по 

области печати для лучшего качества и 

эффективности печати;

• Автоматическая генерация поддержек;

• Высокая точность слайсинга;

• Управляйте очередью и подключенными 

устройствами, не покидая офис
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КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
200 дорогих автомобилей с вариативными 

деталями интерьера и приборной панели

Этапы Готовые автомобильные детали 
интерьера

Задача • Производственные внутренние шкалы 
управления с хромированием и 
резиновым покрытием

• Настраиваемые текстуры и текст!
• Прочный кронштейн педали 

акселератора. Долговечные детали с 
«литьевым» внешним видом.

Решение Figure 4 Modular и PRO BLK 10 & RUBBER BLK 
10 и Geomagiс Freeform!  

Результат • X5-10 экономия затрат на серийное 
производство деталей на 200 
автомобилей

• Время доставки сократилось с недель до 
дней.

Материал PRO BLK 10 идеально 
подходит для окружающей среды, 
для конечного использования!
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КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Жесткие + 

резиновые детали в узлах оборудования 

производственной линии

Этап Части промышленного оборудования малого 
объема для производственных линий

Задача • Чрезвычайно точные детали, тонкие стенки, 
которые могут работать на высоких скоростях.

• Детали, выдерживающие высокое давление.
• Быстрое производство резиновых прокладок

Решение ProX SLS 6100 вместе с Duraform ProX AF+
Figure 4 Standalone вместе с RUBBER BLK 10 и JCAST 
10

Результат • Figure 4 вместе с SLS экономят время / $!
• Части имеют прочность на разрыв х2 

Превосходная точность - x.y.z
• Превосходная повторяемость
• Эксплуатационные расходы прозрачны
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КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Серийное 

производство кабельных и топливных 

зажимов
Этап Зажимы для кабеля и 

топливопровода для автоспорта

Задача • Более быстрое время для 
готовой детали.

• Традиционная механическая 
обработка деталей сложна.

• Стабильность под капотом на 
долгий срок

• Требуется 500 единиц в год.

Решение ProX SLS 6100 и Duraform HST 
Figure 4 Modular и TOUGH BLK 20 
и FLX BLK 20 

Результат • Нестандартные запчасти в 
одночасье!

• Отличная производственная 
мощность.
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Cобственный центр инжиниринга и аддитивного производства 

не имеет аналогов в России и Восточной Европе. 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Центр Инноваций 

SIU System:

 Более 15 промышленных 

3D-принтеров по 

существующим технологиям: 

DMP, SLS, SLA, DLP, MJP,

CJP, FDM, керамика

 Лаборатория литья в 

силиконовые формы

 Команда из более 

10 инженеров, дизайнеров 

и отраслевых специалистов. 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ
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Что такое аддитивные технологии?

Какие материалы нужны и где их взять?

Как протестировать?

Зачем мне это сейчас? ЧТОБЫ СТАТЬ 
ЛИДЕРОМ РЫНКА

НА СВОЕМ 
ОБОРУДОВАНИИ или В 
АДДИТИВНОМ ЦЕНТРЕ

ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ДОСТУПНЫ В РОССИИ

ВЫРАЩИВАНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ
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Мария Борисова 

Исполнительный директор

maria.b@siusystem.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

e-mail: info@siusystem.ru
web:    www.siusystem.ru

Тел.: + 7 495 374 60 07, 
+ 7 800 555 85 48

mailto:ashkhen.o@siusystem.ru
http://www.siusystem.ru/

