
 
	

	

ИНН 7804228946  КПП 780401001 
Адрес: 195197, Санкт-Петербург,  

Генеральный директор –  
Бычковский Денис Николаевич 

р/с № 40702810355070003454  в  
Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк 

Полюстровский пр. 14А 
www.add-technology.com  
 

Denis.bychkovskii@yandex.ru 
Тел. +7 (921) 998 95 91 
 

России»,  Доп.офис №9055/01880 
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 

АТ	700	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	

Технические характеристики комплекса:  
 
Базовая зона построения  700 х 700 х 450мм 

Скорость построения по вертикали 7-8 см/час 

Скорость построения 15000 - 45000см3/ч 

Толщина слоя 0,2-0,5мм 

Точность печати 100 мкм 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 4400х2000х3000мм 

Масса 3000кг 

Электропитание 380В, 50Гц, 
мощность max 5кВт 

Промышленный 3D принтер для больших 
форм 

 
Промышленная аддитивная установка AT700 

предназначена для создания крупногабаритных трехмерных 
изделий из порошковых материалов. Установка позволяет с 
большой скоростью получать сложные песчаные формы 
высокой сложности и любой конфигурации.  Большая зона 
построения в пределах 700х700х450 мм позволяет создавать 
крупные формы и детали. Зона построения может быть 
адаптирована под потребности предприятия. 

 
Установка соответствует требованиям технических 

условий ТУ 28.96.10-001-13192900-2018, требованиям ГОСТ 
Р57588, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», и изготавливается в 
соответствии с технологической документацией, утвержденной 
в установленном порядке. Технология изготовления песчаных 
форм защищена патентом РФ 2680168 «Способ изготовления 
трехмерных объектов сложной формы из песчано-полимерных 
систем», правообладателем которого является наша компания. 
	

 
Принцип действия установки и описание технологии: 
 

Цифровая модель литейной формы разбивается на 
слои, переносится в аддитивную установку в виде STL-файла. 
Песок наносится в зону построения тонкими слоями (100-500 
мкм). Далее на слой песчаной смеси из печатающей головки 
наносится отвердитель, согласно STL-файлу модели формы. В 
результате, в зоне построения создается отвержденная часть 
песчаной смеси, точно повторяющая цифровую модель. Процесс 
повторяется циклически. 
 
Основные преимущества: 
 
• Полная автоматизация процесса 
• Применение различных материалов и технологий 
• Возможность менять режимы в широких диапазонах 
• Возможность получения изделий любой сложности 
• Экономичность 
 
Материалы: 
• Для реализации процесса печати используется силикатный 
песок совместно с фурановым связующим и активатором. 

• Фурановое связующее представляет собой типичное 
связующее, не требующее обжига, которое является основой в 
традиционных применениях для песчаных отливок, поэтому 
для использования этого связующего материала не требуется 
никаких изменений в литейном производстве.  

• Печатные формы сразу доступны для литья без операции 
обжига.    

 
Все материалы производятся в России и находятся в 
свободном доступе. 
 
	
	


