
ProJet® 4500
Профессиональный 3D-принтер

Сочетает всю полноту 
ярких цветов и преиму-
щества износостойких 
пластиковых материалов
С 3D-принтером ProJet® 4500 вы получаете возмож-
ность создавать готовые к использованию, гибкие  
и прочные модели. ProJet 4500 прекрасно подходит 
для офиса, работает быстро и эффективно, оснащен 
интуитивно понятным интерфейсом. Все это позво-
лит обеспечить высокую производительность  
и снизить расходы на эксплуатацию.

Вы непременно оцените сочетание внешнего вида 
и надежности, а также возможность получать без 
дополнительной постобработки износостойкие 
полноцветные пластиковые модели. Используя 
технологию печати ColorJet и пластиковый материал 
VisiJet® С4 Spectrum, принтер ProJet 4500 позволит 
вам быстро создавать прототипы конечной про-
дукции, строго соответствующие исходному файлу, 
точно демонстрировать наиболее важные ее  
характеристики, а также получать конечную  
продукцию, изготовленную с высоким  
разрешением по специальному заказу.
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СОЗДАЕМРЕАЛЬНОЕБУДУЩЕЕ



ProJet® 4500
Профессиональный 3D-принтер

Создавайте прочные  
полноцветные модели 
и экспериментируйте  
с дизайном!
• Вы можете быть уверены в своих 

концептуальных моделях и готовых изделиях – принтер 
ProJet 4500 печатает долговечные пластиковые объекты.

• Создавайте модели собственного дизайна – печатайте 
ваши модели и готовые изделия с использованием 
миллиона цветов.

• Печатайте модели быстрее – одной из характеристик 
принтера ProJet 4500 является высокая скорость; напеча-
танные изделия можно использовать сразу по окончании 
печати, им не требуется никакой последующей обработки 
или раскраски.

• Экономичность использования – повторное использова-
ние неизрасходованного основного материала и способ-
ность изготавливать объекты, не требующие поддержек, 
делают ProJet 4500 экономичным и экологически безопас-
ным принтером.

• 3D-печать у вас в офисе – на всех стадиях процесса прин-
тер ProJet 4500 представляет собой полностью интегри-
рованное, экологически чистое и интуитивно понятное 
техническое решение для 3D-печати.

Характеристики
• Связующие вещества окрашивают всю поверхность 

модели, используя желтый, малиновый и синий цвета  
(CMY), что дает возможность создать почти миллион  
непохожих друг на друга вариантов окраски.

• Для обеспечения износостойкости моделей используют-
ся гибкие и прочные пластиковые материалы VisiJet® С4 
Spectrum. 

• Принтер позволяет печатать с высокой скоростью и получать 
готовые модели без какой-либо последующей обработки.

• Комплексная система («всё в одном») с возможностью по-
вторного использования неизрасходованного материала.

• Не требуется подключать водоснабжение или применять 
какие бы то ни было агрессивные химикаты.

ColorJet Printing (CJP)

ColorJet Printing (CJP) включает в себя два основных компо-
нента: основной и связующий материалы. С помощью валика 
основной материал тонкими слоями распределяется по рабо-
чей платформе. После распределения каждого слоя основно-
го материала из струйных печатающих головок по всему слою 
основного вещества избирательно впрыскивается красящее 
связующее вещество, что заставляет основное вещество за-
твердеть. Рабочая платформа опускается ниже с нанесением 
каждого последующего слоя основного материала и связую-
щего вещества, пока модель не будет завершена.

Разрешающая способность

Цвет  

Минимальный размер детали

Толщина слоя

Вертикальная скорость построения

Количество прототипов на одну конструкцию

Чистый объем конструкции (xyz)

Материал конструкции

Автоматическая установка и самоконтроль

Повторное использование неизрасходован-
ного основного материала

Комплексная очистка изделий

Единые материалы

Интуитивно понятные средства управления

Возможность отправки уведомлений  
по электронной почте

Возможность соединения с планшетом 
(смартфоном)

Приложение Print3D App 

Поддерживаемые форматы файлов ввода 
данных

Операционная система клиента

Диапазон рабочих температур

Диапазон влажности при работе

Размеры (ШхГхВ): 
в упаковке 
без упаковки

Вес:  
в упаковке 
без упаковки

Требования к электропитанию

Соблюдение требований для работы в офисе

Сертификаты 

ProJet 4500
600х600 точек на дюйм (dpi)

Непрерывное цветоделение  
CMY (синий, малиновый  

и желтый цвета)

0,1 мм

0,1 мм

8 мм/ч

18 моделей, 75 мм в диаметре

203х254х203 мм, 10,487 см3

VisiJet® С4 Spectrum

•

• 

•

•

•

• 

• 

Дистанционное управление  
и дистанционный контроль  
с планшетов, компьютеров  

и смартфонов

STL, VRML, PLY, ZPR 

Windows® 7 и Windows® Vista

13-24 °C

20-55% (без кондиционирования)

190х122х172 см 
162х152х80 см

340 кг 
272 кг

100-240 В, 15-7,5 А

•

CE, CSA

Характеристики 

Характеристики материала VisiJet® С4 
Spectrum
Предел прочности
Модуль на разрыв
Относительное удлинение при разрыве
Прочность на изгиб, предельная 
Прочность на изгиб, предел текучести
Модуль упругости при изгибе
Твердость по Шору, D
Температура тепловой деформации  
при 0,45 МПа

Спецификация 

 

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D790

ASTM D2240
ASTM D648

Величина 

 

24,8 МПа
1600 МПа

3,6%
36,5 МПа
24,4 МПа
1125 МПа

79
57 °С

Отверждаемый при нагреве пластик
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