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СОЗДАЕМРЕАЛЬНОЕБУДУЩЕЕ

Быстро и экономично  
печатает мелкие, высоко-
точные модели для литья 
и прототипирования
Доступный по цене 3D-принтер ProJet® 1200 от 
компании 3D Systems обеспечивает прямо на ва-
шем столе характерные для профессионально-
го 3D-принтера высокую точность и исключитель-
но высокое разрешение при печати мелких деталей. 
Изделия, получаемые с помощью ProJet 1200, гото-
вы для литья, поэтому принтер идеален для печати 
восковых стоматологических моделей, ювелирных 
украшений и прочих отливок, а крепкие, жесткие 
модели прекрасно подходят для изготовления пла-
стиковых прототипов.

Обладающий высокой скоростью печати, принтер 
ProJet 1200 – это надежное решение в тех случаях, 
когда изделие важно изготовить за очень 
короткое время. Удобные единые картрид-
жи (созданные по принципу «всё в одном») 
позволят вам легко менять материалы,  
а возможность сетевой печати означает, что 
весь ваш коллектив получит беспрепятственный  
доступ к принтеру в любое время.



Экономичный 3D-принтер  
профессионального уровня  
• Максимальная эффективность вложений – в своем цено-

вом диапазоне принтер ProJet 1200 позволяет получить 
не имеющие себе равных точность отдельных деталей 
и гладкость поверхности; толщина слоя составляет 
30 микрон.

• Точность деталей – разрешающая способность 585 точек 
на дюйм (dpi) означает, что вы сможете увидеть каждую 
мелкую деталь реставрированного зуба, ваших ювелир-
ных изделий и пр.

• Увеличение скорости трудового процесса – скорость, 
с которой работает  ProJet 1200, обеспечивает реализа-
цию всех ваших потребностей в изготовлении моделей. 
Отпечатайте 12 моделей зубов всего за час и пять колец 
за два часа.

• Начните вашу 3D-печать по выгодной цене – ценовая 
доступность принтера ProJet 1200 и невысокая себестои-
мость печати делают применение 3D-печати экономиче-
ски выгодным как никогда прежде. Отпечатайте кольцо, 
потратив на материалы для него меньше доллара.

• Начинайте сразу же – принтер ProJet 1200 удобен по раз-
меру и имеет кнопочное управление.

Характеристики
• Усовершенствованная светодиодная технология DLP 

(цифровой обработки света) для получения высокой раз-
решающей способности 585 точек на дюйм (dpi).

• Получение беззольных отливок: материал VisiJet® FTX 
Green выгорает полностью.

• Быстрая печать: 14 мм/ч в вертикальном направлении.
• Единые картриджи, обеспечивающие стабильное полу-

чение высококачественных моделей.
• Заводская калибровка для надежной и точной работы.
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Формат файлов ввода данных

Требования к электропитанию

ProJet 1200
43х27х180 мм 

56 микрон (эффективное значение:  
585 точек на дюйм (dpi*))

0,03 мм

14 мм/ч

VisiJet® FTX Green (зеленый)

Единый картридж со встроенным 
окном печати

Встроенная УФ-система обработки

• простая установка
• сетевое соединение
• операционная система 

на основе Windows®
• встроенная стереолитографи-

ческая (STL) проверка
• автоматическая оптимизиро-

ванная поддержка

STL

100-220 В, 50/60 Гц

* Усовершенствованная светодиодная технология DLP (цифровой обра-
ботки света) обеспечивает высокую разрешающую способность 585 точек  
на дюйм (dpi).

Характеристики 
VisiJet® FTX Green (зеленый)
Плотность при 80 °С (жидкость)
Цвет
Объем картриджа
Предел прочности
Модуль на разрыв
Относительное удлинение при разрыве
Предельная прочность на изгиб
Содержание зольных веществ
Описание

Величина 

1,02 г/см3

Темно-зеленый 
30 г

30 МПа
1700 МПа

10%
40 МПа
0,01%

Пригодный  
к литью материал

УФ-отверждаемый пластик
Спецификация 

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638

УФ-отверждаемый пластик
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