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Технические характеристики комплекса:  
 
Базовая зона построения  300 х 500 х 300мм 
Скорость построения по 
вертикали 7 см/час 

Скорость построения 5000- 13500 см3/ч 

Толщина слоя 0,2-0,5мм 

Точность печати 100 мкм 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1650х1100х1430мм 

Масса 500кг 

Электропитание 220В, 50Гц, мощность 
max 2кВт 

Лабораторная аддитивная установка AT300  
 
Лабораторная аддитивная установка AT300 (3D 

принтер) предназначена для создания трехмерных изделий из 
порошковых материалов.   

 
Установка позволяет с большой скоростью получать 

сложные формы высокой сложности и любой конфигурации.  
Установка идеально подходит как для мелкосерийного 
производства небольших по габаритам изделий, так и для 
экспериментов по отработке технологии печати с такими 
материалами, как   песок, полиамид и керамика. 

   
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. 
 
	
	


