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Новый 3D-Принтер 3Dp-A2 от HAGE Sondermaschinenbau GmbH
Сделано в Австрии
Представьте, к Вам неожиданно приезжает желанный клиент. Вы ищете убедительные аргументы в
пользу сотрудничества именно с Вашей фирмой и стремитесь продемонстрировать ему самое лучшее,
что у Вас есть. Вам в кратчайшее время необходимо изготовить модель Вашего новейшего продукта.
Или, например, обнаружен дефект одного из станков автоматической линии, и у Вас нет времени на
ремонт. В наикратчайшие сроки Вам нужны запчасти. Перечень подобных проблем можно продолжать
бесконечно.
При наличии прецизионного 3D-принтера высокой мощности от HAGE для Вас эти проблемы становятся
проблемами вчерашнего дня. Идёт ли речь о создании прототипа продукта, запасном винте или просто о
витринном выставочном объекте, технологии трёхмерной печати безграничны.

Модель HAGE3Dp-A2

Ограничения и недостатки современных 3D-принтеров:
Цена.
3D-печать до недавнего времени была доступна только фирмам, которые могли позволить себе такую
роскошь. Стоимость 3D-принтеров была очень высока – до сотен тысяч евро.

Сервис.
Студенты и конструкторы - любители обусловили сенсационный подъём интереса к 3D-печати и,
соответственно, расцвет фирм-производителей 3D-принтеров. FDM - Принтер (печать с использованием
моделирования методом наплавления) можно приобрести за 500 евро. Однако только как комплект для
самостоятельного монтажа, без гарантии функционирования. Клиент оказывается с продуктом один на
один, без поддержки производителя. Несколько более совершенные принтеры производятся в США и
Голландии. Однако при возникновении какой либо проблемы покупатель также не может рассчитывать
на профессиональную поддержку.
Размеры печати.
Большинство 3D-принтеров имеют размеры печати в основании 200х200 мм.
Несовершенство механических деталей.
Точность изготовления и степень детализации отпечатков
Механическое изготовление комплектующих стандартных принтеров часто изготовлены неточно,
детали неплотно примыкают друг к другу, в соединениях между деталями имеются люфты. Это
приводит к тому, что в процессе печати механическая часть зачастую ходит ходуном.
Предлагаемые HAGE Sondermaschinenbau GmbH 3D-принтеры исключают все перечисленные
недостатки. Высокоточная механика, гарантии и сервис специалистов известной фирмы, размеры
печати DIN A2 с возможностью увеличения по специальному запросу, а также конкурентоспособная цена
обусловили «взрыв» заказов на новый продукт HAGE от австрийских фирм.

Технические данные:











Максимальные размеры получаемого отпечатка: - DIN A2 (610 мм x 425мм); высота 300мм
Габаритные размеры принтера: 840мм x 650мм x 560мм
Точность в плоскости XY – 0,1 мм
Толщина слоя при форсунках диаметром 0,5 мм от 50 мкм до 400 мкм
Максимальная скорость XY - 250 мм/с , Z - 100 мм/с
2 экструдера с непосредственным приводом (компактное исполнение)
Плоскостность печатной поверхности менее 50 µ
Подключение сети 230V и USB разъём для ввода данных
Исполнение в закрытом корпусе => многократное увеличение производительности печати
Регулируемый установленный с предварительным натягом прижимной механизм, мощность
нагрева 1000 W => температуры, необходимые для работы с пластиком ABS, достигаются без
особых усилий

Особенности 3D-Принтера 3Dp-A2 от HAGE Sondermaschinenbau GmbH
Новый продукт HAGE Sondermaschinenbau GmbH – стабильный 3D-принтер для высокодинамичного
быстрого прототипирования отличается высочайшей точностью и степенью детализации отпечатков.










Возможно изготовление HAGE 3D-принтера специальных больших размеров по спецификации
заказчика
Качество моделей гарантируется опытом HAGE в изготовлении многокоординатных станков для
обработки высокоточных деталей
Регулируемая прижимная рамка с предварительным натягом, мощность нагрева 1000 W =>
температуры, необходимые для работы с пластиком ABS, достигаются без особых усилий
Плоскостность печатной поверхности менее 50 µ
Привода осей X-Y - специальные передачи с зубчатым ремнём, установлены с
предварительным натягом с полным отсутствием люфтов
Привод оси Z с трапецеидальными ходовыми винтами и специальными гайками
Двустворчатая дверь в передней части для простоты извлечения отпечатков
Смотровые стёкла больших размеров на дверце и боковых стенках
Полностью интегрированное управление и подключение коммуникаций










Подключение сети 230V и USB разъём для ввода данных
Пружинный зажим печатной платы для обеспечения удобства изъятия готового отпечатка
Обогреваемая плита остаётся горячей – после перемещения печатной платы в рабочее
положение возможен немедленный старт воспроизведения нового отпечатка
Минимальный уровень шума вследствие идеального исполнения механических деталей
принтера
Конструкция закрытого типа - необходимое условие для производства отпечатков больших
размеров
Dualextruder с непосредственным приводом и охлаждение колёс экструдеров
Hot-End со сдвоенными патронами мощностью 80W для высокой скорости печати
Встроенный HD Webcam

Области применения 3D-принтинга












Дизайн и конструкция промышленных изделий
Архитектура
Изготовление прототипов
Медицинская техника
Изготовление моделей
Искусство
Область рекламы
Археология
Ювелирная промышленность
Производство игрушек
Производство запчастей

3D - принтинг является самым быстрым методом быстрого прототипирования, который вообще есть на
рынке. Время изготовления модели зависит от её размеров.

Примеры применения 3D-Принтера 3Dp-A2 от HAGE Sondermaschinenbau
GmbH
1. Автомобильная промышленность: “Печать” оснастки для автоматической линии для
производства коробки передач (или деталей коробки передач) автомобиля:

2.Мебельная промышленность: модели дизайн-мебели для участия в конкурсе в
Австрии, "напечатанные" на 3D-Принтере 3Dp-A2 HAGE Sondermaschinenbau
GmbH

3. Внутренняя отделка помещений: "печать" стопорных приспособлений для
жалюзи на 3D-Принтере 3Dp-A2 HAGE Sondermaschinenbau GmbH

4. Мебельная промышленность "печать" ножек стола на 3D-Принтере 3Dp-A2
HAGE Sondermaschinenbau GmbH

5. Медицина: "печать" опорной плиты медицинского прибора на 3D-Принтере
3Dp-A2 HAGE Sondermaschinenbau GmbH

