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INTAMSYS FUNMAT PRO 610 HT

Тепловые параметры
• Температура камеры = 300˚C
• Температура экструдера = 500˚C
• Температура камеры
с филаментом= 50˚C

Большая зона построения
• 610 мм x 508 мм x 508 мм

Независимые камеры для филамента
Контроль влажности за счет:
• Обогрева
• Определения избыточного давления
• Фильтрации влаги

Два экструдера
• Двойные сопла позволяют
создавать сложные
геометрические формы при
работе с современными
материалами поддержки

Встроенные умные системы
• Предупреждение о
замятии филамента
• Предупреждение об
отсутствии филамента
• Автоматическая каллибровка
• Автозагрузка материала для
непрерывного производства
www.cpecpostavka52.ru

Промышленные габариты
• 1710 мм x 1390 мм x 2350 мм
• 1.450 кг
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FUNMAT PRO 610 HT Преимущества
Улучшенный
дизайн системы

Увеличенная
Лучшая в своем классе
производственная мощность конструкция безопасности

•

• 4 камеры накаливания с
регулируемой температурой
• Автоматическая перезагрузка
для непрерывной печати

•

Усовершенствованные
сервомоторы
Повышенная скорость
и точность печати

Двойная экструзия
• Доступны растворимые
материалы для
высокотемпературной
печати.

www.cpecpostavka52.ru

• Самый высокий стандарт
безопасности в индустрии
3D-печати
• Соответствует классу D в CE
MD

Усовершенствованный
тепловой дизайн

Особенности нового
поколения

•
•

•

300˚C в камере
500˚C экструдер

•

Система водяного
охлаждения
Восстановление
после сбоя питания

Качество
мелких деталей
•

Толщина слоя от
0.05 – 0.5 мм

Умный дизайн
• Продукт постоянно
оптимизируется на основе
отзывов от клиентов и
собственных инженеров
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Спецификация FUNMAT PRO 610 HT
Параметр

Значение

Габариты оборудования

1710 × 1390 × 2350 мм

Вес

Около 1450 кг

Подключение

3P 380V / 30A, 50~60Hz

Зона построения

610 ×508× 508 мм

Количество экструдеров
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Количество катушек с филаментом

4 независимые (макс. 3 кг)

Максимальная скорость
перемещения

X/Y 400 мм/с, Z 50 мм/с

Диаметр сопла

0.4 мм (возможны другие варианты)

Диаметр филамента

1.75 мм

Температура экструдера

500°C

Температура в камере печати

300°C

Температура в камере с филаментом 50 ° C в сочетании с сухим сжатым
воздухом
Платформа построения

www.cpecpostavka52.ru

Вакуумная система
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Human Machine Интерфейс
Окно камеры построения Сигнальная башня

INTAMTOUCH

10“ touchscreen

On

Индикатор включения

Off

Key Switch

Экстренный останов

www.cpecpostavka52.ru
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Высокотемпературная камера

Печатающая голова

Щетка чистки сопел

Нагрев камеры

www.cpecpostavka52.ru

Изоляция Крышка печатающей головы

Печатающая голова
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Высокие температуры с высокой точностью

Точность поддержания температуры
Выставленное значение: 200°C
Реальные значения по всему объему: 195°C-205°C
Отклонения: ±5°C (±2.5%)

www.cpecpostavka52.ru
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Обзор механики

Тепловая изоляция

www.cpecpostavka52.ru

Вентилятор приточного воздуха
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Печатающая голова
Мотор переключения
экструдеров

Главный Филамент
филамент поддержки
Вход воды охлаждения

Выход воды охлаждения

Подключение воды
Охлаждающий
Декодер
Водоохлаждаемый блок
Податчики
филамента

Нагревательный блок

www.cpecpostavka52.ru

Сопло
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Независимые камеры для филамента
Камера А

Камера B
Камера для филамента (x4)

Камера C

Камера D

Нагреватель
Держатель катушки со
и вентилятор встроенным датчиком веса
Размер
катушки
диаметром до
255 мм
Внутренний
диаметр 53 мм

Все температуры в камере
можно регулировать отдельно
www.cpecpostavka52.ru

Подающий
блок

Герметизирующая
полоса
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Система подачи

Камера A

Процесс переключения материалов

Камера B

1.

2.

3.
4.
5.

Подающий блок A

www.cpecpostavka52.ru

Загрузите материалы на подающие
устройства A, B. Возможна
изменяемая длина загрузки.
Датчик окончания нити срабатывает, когда
нить A не обнаружена. Подающий блок A
и экструдер готовятся к разгрузке.
Hotend переходит в зону ожидания
/ очистки. Выгрузить нить A.
Выгрузка завершена, когда датчик на
блоках подачи A открывается
Загрузите нить B. Возобновите печать.

Подающий блок B
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Водоохлаждаемые сервоприводы

X сервопривод
Z сервопривод

Радиатор с водяным
охлаждением

www.cpecpostavka52.ru
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Вакуумная платформа построения
Доступен с разными листами для разных материалов печати
-

Лист из нержавеющей стали
PEI лист
Лист Поликарбоната

www.intamsys.com - confidential
www.cpecpostavka52.ru
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Электронный шкаф управления
Резервные компоненты
Автоматический безопасности выключатель

Материнская плата

Источник питания
www.cpecpostavka52.ru

Регулятор температуры

Драйвер
мотора

Фильтр

Драйвер
двигателя

Реле
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Лучшая в своем классе безопасность
Разработана для работы при высоких температурах

Здоровье и
безопасность
оператора высоко
ценятся!

✓

✓

✓

Предохранительный
замок
На верхней и главной
дверцах

Независимый ПЛК
безопасности
Более надежная система
безопасности

Компоненты

безопасности
высшего класса
CE MD класс D

Дизайн по
высочайшим
промышленным
стандартам

www.cpecpostavka52.ru

Резервный
терморегулятор
Датчик температуры
камеры
+
Ограничитель
температуры

Электрическая схема
Оптимизированный контроль для различных случаев
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Пример печати из ULTEM 9085

www.cpecpostavka52.ru
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Пример печати из ULTEM 9085 и материала поддержки SABIC AMS31F

www.cpecpostavka52.ru
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Пример печати из PA-CF и PVA

www.cpecpostavka52.ru
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Крупномасштабный 3D-принтер для промышленного производства
с усовершенствованным тепловым дизайном
Реализуйте 3D-печать для крупномасштабного производства деталей!
✓
Размер детали до 610 мм x 508 мм x 508 мм за одну непрерывную печать

✓
✓
✓

Повышенная скорость печати за счет высокоточной системы движения и автоматической
перезагрузки нити
Усовершенствованный тепловой дизайн для высокого качества печати
CE (EMC/RED/LVT) сертифицирован в соответствии с отраслевым стандартом

Инструмент
для
промышле
нного
производст
ва 3DСамая высокая температура
печати

Пакет расширенного

Стабильная температура
www.cpecpostavka52.ru

Сопло с водяным
охлаждением
теплового дизайна

Филомент без влаги
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FUNMAT PRO 610 HT
Преимущества

www.cpecpostavka52.ru
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Ключевые особенности и преимущества FUNMAT PRO 610 HT
№. FUNMAT PRO 610 HT

Преимущества

1

Большой объем печати 610x508x508 мм

Печать крупных деталей или серийное производство мелких
деталей

2

Система жидкостного охлаждения

Отсутствие засорения сопла для наилучшего результата экструзии

3

Решение для 3D-печати с двумя соплами и с
автоматической очисткой

Печать с использованием материала поддержки для большей
свободы дизайна. Отсутствие ручной очистки, экономия времени и
удобство использования

4

Температура экструдера 500°С

Обеспечивает экструзию высокотемпературных полимеров, таких
как PEEK и PEI.

5

Камера печати с подогревом до температуры 300 ° C с
терморегулятором

Позволяет избегать коробления при печати инженерными и
высокотемпературными пластиками

6

Промышленный интерфейс с 10” сенсорным экраном
(INTAMTOUCH)

Простота использования и контроля процесса печати, меньше
потенциальных ошибок

7

Высокоточная промышленная система линейного
перемещения на основе рельсов (система
сервоуправления) с двигателями промышленного типа

Повышенная скорость печати при высокой точности деталей и
надежности работы

8

24/7 Непрерывная печать благодаря автоматической
перезагрузке филамента

Предотвращение прерывания печати и достижение высокой
эффективности работы за счет автоматического переключения на
полную катушку материала, когда одна катушка пуста

www.cpecpostavka52.ru
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Ключевые особенности и преимущества FUNMAT PRO 610 HT
№. FUNMAT PRO 610 HT

Преимущества

9

Активная система сушки на основе 4 камер для
филаментов, нагретых до 50 ° C, в сочетании с
фильтрацией избыточного давления и влаги

Чтобы высушить нить и защитить ее от влаги для получения
оптимальных результатов печати. Максимальная
безопасность оператора достигается за счет умеренного
нагрева (ниже 55 ° C)

10

Платформа печати с вакуумной системой и сменными
листами для построения деталей

Позволяет применять различные листы (различные
материалы) для достижения оптимальной адгезии
напечатанных полимеров к листу и предотвращения очистки
платформы печати внутри принтера. Простота эксплуатации

11

Безопасность в соответствии с директивой CEMachinery 2006/42 / EC

Соответствие стандартам ЕС по охране труда и технике
безопасности для производственного оборудования, что
обеспечивает лучшую безопасность оператора и позволяет
производить детали, соответствующие требованиям.

12

Возможность подключения к сети, позволяющая
Удаленный доступ к принтеру
передавать данные печати на принтер через Wi-Fi® или
Ethernet-соединение

12

Воздушный фильтр

www.cpecpostavka52.ru

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности за
счет предотвращения попадания частиц в воздух с
возможным риском их вдыхания.
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Сравнение с конкурентами
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INTAMSYS FUNMAT PRO 610 HT и Stratasys Fortus 450

INTAMSYS FUNMAT PRO 610 HT

Stratasys
Fortus 450

Сравнение

Температура экструдера (°C)

500

450

На 11% выше, что обеспечивает дополнительный запас для
экструзии материала

Температура камеры печати (°C)

300

~260

На 15% выше, что обеспечивает дополнительную возможность
как для высококачественного материала, так и для
«полноразмерной» печати.

Зона построения (мм)

610 * 508 * 508

406 * 355 * 406

169% больше чем Fortus 450

Габариты оборудования (мм)

1,710 * 1,390 *2,080

1,295 * 1,300 * 2,350

Объем построения/Объем оборудования выше (3.18% против
2.53%), что означает лучшее использование машинного
пространства без ущерба для безопасности машины

Механизм сушки филамента

Активный нагрев + сухая
циркуляция сжатого воздуха +
фильтрация влаги

Активный нагрев

Филамент остается сухой в течении длительного времени
использования

Материалы

Открытая система материалов +
есть отработанные режимы печати
под большинство популярных
материалов

Закрытая система

Возможность использования сторонних материалов. Исключение
санкционных рисков. Ниже стоимость расходных материалов, в
итоге ниже стоимость изделий

www.cpecpostavka52.ru
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INTAMSYS FUNMAT PRO 610 HT и 3DGENCE F420

INTAMSYS
FUNMAT PRO 610 HT

3DGence F420

Примечание

Температура экструдера (°C)

500

500

Одинаково с INTAMSYS FUNMAT PRO 610 HT

Температура камеры печати (°C)

300

180

67% выше, что обеспечивает дополнительную возможность
как для высококачественного материала, так и для
«полноразмерной» печати. Проблемы с печатью ULTEM
1010, для которого нужны температуры выше 180°C

Зона построения (мм)

610 * 508 * 508

380 * 380 * 420

160% больше чем 3DGence F420 (2,6 раза больше)

Габариты оборудования (мм)

1,710 * 1,390 *2,080

940 * 900 * 1,900

Объем зоны построения/Объем оборудования меньше
(3.18% и 3.77%)

Механизм сушки филамента

Активный нагрев + сухая
циркуляция сжатого воздуха +
фильтрация влаги

Активный нагрев

Филамент остается сухой в течении длительного времени
использования

Материалы

Открытая система

Открытая система

www.cpecpostavka52.ru
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