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Самые производительные профессиональные принтеры
серии ProJet® 3500

ProJet® 3510 SD
Недорогой принтер ProJet® 3510 SD позволяет создавать вы�
сококачественные, долговечные пластмассовые детали для
проектно�конструкторских работ, включая функциональное
тестирование, проверку соответствия формы и размера, опе�
ративное изготовление прототипов, демонстрацию дизайна,
быстрое изготовление форм и многое другое. Этот 3D�прин�
тер, который может быть установлен в офисе, обеспечивает
печать деталей с исключительным качеством в любой момент,
когда они необходимы.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА · КАЧЕСТВО · ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ProJet® 3510 HD
ProJet® 3510 HD изготавливает высокоточные прочные пластмас�
совые детали, идеально подходящие для функциональных ис�
пытаний, демонстрации дизайна, производства, быстрого изго�
товления оснастки и многого другого.
Такие особенности, как широкий выбор материалов, гибкие на�
стройки разрешения печати, возможность установки в офисе
и простота использования, гарантируют быструю окупаемость
этих 3D�принтеров.

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ · ТОЧНОСТЬ · ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ProJet® 3510 HDPlus
ProJet® 3510 HDPlus обладает четырьмя режимами, позволя�
ющими с различным разрешением печатать функциональные
модели, контрольные прототипы и оснастку. Просто подсое�
дините ПК к принтеру, и вы получите возможность печатать
пластмассовые модели с высочайшей детализацией
и производительностью.

ВЫШЕ РАЗРЕШЕНИЕ · ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ ·
БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ProJet® 3500 HDMax
Принтер ProJet® 3500 HDMax обеспечивает еще большую
производительность, в том числе в режиме высокоскорост�
ной печати и печати крупноразмерных деталей с высоким
разрешением, при изготовлении функциональных пластмас�
совых деталей в процессе разработки продукта и внедрения
в производство. Преимущества отличной производительно�
сти в сочетании с большими размерами моделей с высокой
степенью детализации и превосходным качеством возмож�
ны только с принтерами ProJet.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ·
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ · МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И ТОЧНОСТЬ ШИРОЧАЙШИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Возможность подключения
к планшету и смартфону

Испытайте больше идей с меньшими затратами
времени и средств

Острые грани, четкие детали
и гладкие поверхности

Концептуальные модели Контрольные прототипы

Первоначальная отработка
производственного процесса Цифровое производство

Материалы VisiJet® для принтеров ProJet® 3510 SD и HD
Серия материалов VisiJet® предоставляет безграничные возможности для решения самых разных задач. Технология многоструйной

печати (MJM), реализованная в 3D�принтерах 3D Systems, позволяет изготавливать из материалов VisiJet® точные пластиковые модели

для экспериментов, функционального тестирования, создания мастер�моделей, проверки изделий на эргономичность, а также для

литья по выжигаемым моделям для отраслей транспорта, энергетики, потребительских товаров, товаров для отдыха и развлечений,

здравоохранения, образования и др. Прочность, высокая термостойкость, долговечность, стабильность, водонепроницаемость, био�

логическая совместимость, высокие литейные качества – вот только некоторые из качеств линейки материалов VisiJet. Детали можно

сверлить, склеивать, окрашивать, наносить на них гальваническое покрытие и т.д. Материал для поддержек обеспечивает возмож�

ность простой постобработки, безопасной для тончайших элементов деталей.

МАТЕРИАЛЫ VISIJET® ДЛЯ ПРИНТЕРОВ PROJET® 3510 SD И HD
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 Свойства

Состав

Цвет 

Количество  
в емкости, кг
Плотность при 80 °C 
(в жидком состоя-
нии), г/см3

Предел прочности на 
разрыв, MПa
Модуль упругости при 
растяжении, MПa
Относительное удли-
нение при разрыве, %
Предел прочности 
при изгибе, MПa
Температура дефор-
мации при нагреве 
при 0,45 МПа, °C
Зольность, % 

Температура плавле-
ния, °C
Температура  
размягчения, °C
Совместимость  
с принтерами ProJet
Описание

Условие

ASTM D4164 

ASTM D638 

ASTM D638 

ASTM D638 

ASTM D638 

D648

VisiJet® S300

Восковый материал 
для поддержек

Белый 

2 

Неприменимо 

Неприменимо 

Неприменимо 

Неприменимо 

Неприменимо 

Неприменимо 

Неприменимо 

60 

40 

SD, HD 

Нетоксичный вос-
ковый материал для 
поддержек, полно-

стью расплавляемый 
и не требующий 

ручного удаления

VisiJet® 
Proplast

Естествен-
ный

2 

1,02 

26,2 

1108 

8,97 

26,6 

46 

0,01 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Пластик 
естествен-
ного цвета

VisiJet® 
Navy

Синий 

2 

1,02 

20,5 

735 

8 

28,1 

46 

0,01 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Пластик  
синего 
цвета

VisiJet® 
Techplast

Серый 

2 

1,02 

22,1 

866 

6,1 

28,1 

46 

0,01 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Пластик  
серого 
цвета

VisiJet® 
Procast

Темно- 
синий

2 

1,02 

32 

1724 

12,3 

45 

Неприме-
нимо 

0,01 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

HD 

Пластик, 
пригодный 

к литью

VisiJet® 
Crystal

Естествен-
ный

2 

1,02 

42,4 

1463 

6,83 

49 

56 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Жесткий 
полупро-
зрачный 
пластик

VisiJet® X

Белый 

2 

1,04 

49 

2168 

8,3 

65 

88 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Схож с АБС-
пластиком

VisiJet® M3 
Black

Черный 

2 

1,02 

35,2 

1594 

19,7 

44,5 

57 

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

Неприме-
нимо

SD, HD 

Высокая 
точность 
и гибкий 
пластик

Пластмасса на основе полиакрилатов, отверждаемая под воздействием  
ультрафиолетового излучения

МАТЕРИАЛЫ VISIJET® ДЛЯ ПРИНТЕРОВ PROJET® 3510 SD И HD




