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• Ускорение разработки 
новой продукции

• Сокращение затрат  
на производство

• Изделия со сложной  
геометрией

• Сокращение сроков  
производства  
до нескольких дней

• Свобода 
в проектировании 
новых изделий



ExOne S-Print
Промышленный 3D-принтер  
для печати песчано-полимерных форм

3D-машина S-Print разработана для изго-
товления сложных песчано-полимерных 
литейных форм и стержней непосред-
ственно по трехмерной математической 
CAD–модели, без необходимости изго-
товления инструментальной оснастки.  
С помощью этого оборудования возмож-
но изготовление литейных форм любой 
сложности, использование фурановых 
смол в качестве связующего материала 
позволяет применять изготовленные 
песчано-полимерные формы для литья 
практически любых металлов и сплавов.

Устройство для сме-
шивания и подачи 
песка с пневматиче-
ской или механи-
ческой системой 
загрузки

Панель  
управления

Станция загрузки и разгрузкиКонтейнер построения:
• внешний роликовый конвейер (опция)
• дополнительные контейнеры построения (опция)

Особенности

Литейные расходные материалы

• Готовы к использованию сразу после постав-
ки и не требуют дополнительной подготовки
• Система оценки качества литейного песка  
(поставляется как опция)

Высокая производительность

• Печать цельных литейных форм или од-
новременная печать множества сборных 
фрагментов 
• Возможность быстрого внесения изменений  
в конструктивные параметры продукции
• Высокоскоростная 3D печать 
• Простота извлечения готовой продукции
• Напечатанные литейные формы сразу гото-
вы к заливке металлом

Высокая точность печати

Типичная погрешность в размерах готовой  
продукции ±0,3 мм

Отливки сложной геометрии

• Прямая печать песчаных форм  любой  
сложности
• Конструкция отливок  не ограничена воз-
можностями инструментального производ-
ства

Применение песчано-полимерных форм

•  Литье сталей, чугуна и любых цветных 
металлов 

Технические характеристики S-Print

Объем построения 800 x 500 x 400 мм

Скорость построения 20 000- 36 000 см3/час 

Толщина слоя 0.28 - 0.50 мм 

Разрешение печати 0.1 мм х 0.1 мм 

Габаритные размеры 3270 x 2540 x 2860 мм

Вес 3500 кг

Электропитание S-Print 400В, 3 фазы/N/PE/50-60 Гц, макс. 6.2 кВт

Электропитание системы нагрева 400В, 3 фазы/N/PE/50-60 Гц, макс. 6.3 кВт

Поддержка типов файлов STL

Материалы

FS001: Литейный кварцевый песок (слоq 0.28 мм)
FS003: Литейный кварцевый песок (слой 0.38 мм)
FS005: Литейный кварцевый песок (слой 0.50 мм)
FA001: Отвердитель для материала FB001
FB001: Связующее вещество, фурановая смола, обеспечивающая 
низкую  газопроницаемость и высокие прочностные характеристики 
литейных форм
FC005: Очиститель, необходимый для работы в автоматизированном 
режиме, является растворителем материала FB001 
MI001: Ингибитор магния, используется вместе с модулем дозиров-
ки магниевого ингибитора (опция), подавляет реакцию материала 
литейной формы с магнием



ExOne S-Max
Высокопроизводительный промышленный 3D-принтер  
для печати песчано-полимерных форм



 
Build size: 

Speed: 

Branch: 

Features: 

Post-processing:  

S-Max — мощная 3D-машина компании 
ExOne, предназначенная для изготов-
ления сложных песчано-полимерных 
литейных форм и стержней непосред-
ственно по трехмерной математической 
CAD–модели, без необходимости изго-
товления инструментальной оснастки.  
С помощью этого оборудования возмож-
но изготовление литейных форм любой 
сложности за считаные часы.

Особенности

Печать крупных партий изделий

• В составе партии могут быть различные 
изделия (присвоение серийных номеров, 
штрих-коды, и т.д.)
• Возможность быстрого внесения изменений 
в конструктивные параметры продукции
• Печать цельных литейных форм или од-
новременная печать множества сборных 
фрагментов
• Прямая печать без инструментальной ос-
настки 

Высокая производительность

• Большая область печати
• Высокая скорость
• Простота извлечения готовой продукции
• Литейные формы готовы к заливке метал-
лом сразу после печати

Высокая точность печати

Типичная погрешность в размерах готовой 
продукции ±0,3 мм

Отливки сложной геометрии

• Прямая печать песчаных форм  любой слож-
ности
• Конструкция отливок  не ограничена возмож-
ностями инструментального производства 

Применение песчано-полимерных форм

•  Литье сталей, чугуна и любых цветных 
металлов 

Технические характеристики S-Max

Объем построения 1800 x 1000 x 700 мм

Скорость построения 60 000 - 85 000 см3/час   

Толщина слоя 0.28 - 0.50 мм

Разрешение печати 0.1 мм х 0.1 мм 

Габаритные размеры 6900 x 3520 x 2860 мм

Вес 6500 кг

Электропитание S-Print 400В, 3 фазы/N/PE/50-60 Гц, макс. 6.3 кВт

Электропитание системы нагрева 400В, 3 фазы/N/PE/50-60 Гц, макс. 10,5 кВт

Поддержка типов файлов STL

Материалы

FS001: Литейный кварцевый песок (слоq 0.28 мм)
FS003: Литейный кварцевый песок (слой 0.38 мм)
FS005: Литейный кварцевый песок (слой 0.50 мм)
FA001: Отвердитель для материала FB001
FB001: Связующее вещество, фурановая смола, обеспечивающая 
низкую  газопроницаемость и высокие прочностные характеристики 
литейных форм
FC005: Очиститель, необходимый для работы в автоматизированном 
режиме, является растворителем материала FB001 
MI001: Ингибитор магния, используется вместе с модулем дозиров-
ки магниевого ингибитора (опция), подавляет реакцию материала 
литейной формы с магнием

Устройство для сме-
шивания и подачи 
песка с пневматиче-
ской или механи-
ческой системой 
загрузки

Контейнер построения:
• Предназначен для построения больших изделий 
или крупных партий
• Дополнительный контейнер построения (опция)

Панель  
управления

Гидравлические соединители
для безопасной подачи жидких реагентов



Globatek.3D — официальный представитель  
компании ExOne в России

По вопросам приобретения оборудования, получения консультации,  
заказа демострационных образцов обращайтесь по адресу:

Москва, Варшавское шоссе, 42
+7 495 646-15-33  |  8 800 333-12-82

3d.globatek.ru  |  3d@globatek.ru

Примеры использования систем  
прямой печати песчаных форм

Производство деталей двигателя

• Срок разработки сократился на 10 недель
• Возможность отливать сложные детали
• Уменьшение стоимости готовой продукции на 40 %
• Прекрасные свойства и точность готовых изделий

Где используют 

3D-машины ExOne?

•  Аэрокосмическая  

отрасль

•  Автомобильная 

индустрия

•   Энергетика

•   Нефтегазовая отрасль

•   Производство насосного 

оборудования

•   Машиностроение

•   Наука и исследования

•    Оборонный комплекс

Производство прототипа насоса

• Снижение стоимости получения рабочего прототипа на 90%
• Срок разработки сократился до 4 недель

Производство 4-цилиндрового двигателя

• 30 отливок двигателя за 3 месяца
• Сокращение срока зазработки до 4 недель
• Сокращение итоговой стоимости продукции на 45%


