
ПЯТИОСЕВОЙ

FDM 3D ПРИНТЕР



Печатающая 

головка

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ FDM

Напечатанная 

модель

Рабочий стол

Поддерживающая 

конструкция

Полимерный материал в 

виде прутка подается в 

печатающую головку. 

В головке материал 

плавится и выкладывается 

на рабочую поверхность 

слой за слоем, при этом 

головка перемещается в 

пространстве над столом.



ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ FDM
Расплавленному материалу 

требуется опора, которая будет 

поддерживать его до момента 

застывания. В противном случае 

пластик провисает.

Пользователи вынуждены 

выстраивать поддерживающие 

конструкции в процессе печати, 

или заранее проектировать 

модель без навесных элементов.

Но это не всегда возможно!



СУЩЕСТВУЮЩИЕ FDM ПРИНТЕРЫ ВЫНУЖДАЮТ 

ПРИМЕНЯТЬ ПОДДЕРЖКИ В СРЕДНЕМ В 70% СЛУЧАЕВ.

НА ПОДДЕРЖКИ УХОДИТ ДО 50% МАТЕРИАЛА

ПОСТРОЕНИЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Минусы решения:

Увеличение 

затрат на 

материал 

Увеличение 

времени печати

Необходимость 

удаления поддержки 

и 

доработки модели

Поддержку 

можно 

удалить не из 

всех полостей

Растворимые материалы 

поддержки требуют 

дополнительного 

экструдера, растворитель 

и дополнительное время 

на удаление поддержки



НАШЕ РЕШЕНИЕ

На 30% 

уменьшаются 

затраты на печать 

До 2 раз 

увеличивается 

производительность

Сокращается
необходимость 

доработки моделей 
после печати

Расширяются 

возможности печати 
изделий сложной 

геометрической формы

Увеличивается прочность
изделий за счет

перекрестных слоев

Качество видовых 
поверхностей 

не страдает
от следов поддержки

Принтер Epit 5.1

оснащенный

поворотно-наклонным 

столом



НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Принтер создан специально для:

R&D подразделения предприятий

Производители полимерных изделий

Научно-исследовательские центры

Конструктивные решения 

обеспечивают надежность и 

долговечность оборудования



ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мы осознаем значимость стабильной и непрерывной работы 

для Вас, поэтому создали среду поддержки наших клиентов

Подробные инструкции по 
обслуживанию и ремонту 

оборудования

Чат для связи со службой 
поддержки прямо 

в Слайсере

Постоянный запас 
запасных частей

Служба поддержки для 

легкого освоения 
принтера и решения 

вопросов в работе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати: FDM

Тип конструкции: Дельта

Количество рабочих 

осей: 5

Диаметр нити: 1,75 мм

Сопло: от 0,2 до 1,0 мм

Размер рабочего 

пространства в 5 осях:

240х240х240 мм

Габаритные размеры:

530х440х870 мм

Толщина слоя : от 0,01 мм

Точность позиционирования 

головки: 10 мкм

Скорость печати: до 150 мм/с

Количество головок: 1

Точность наклона стола: 0,02˚

Температура сопла: до 320

Температура стола: до 150



КОНСТРУКЦИЯ

Высокопроизводительная

электроника

Стальной корпус 

обеспечивает жесткость

Шарико-винтовые пары 

обеспечивают точность и 

долговечность

Закрытая рабочая 

камера обеспечивает 

защиту от коробления 

детали

Специальное стекло 

обеспечивает высокую 

адгезию материала



ОСНАЩЕНИЕ

WiFi

Датчик окончания 

филамента остановит 
печать, чтобы Вы смогли 

установить новую 

катушку 

Датчик отключения питания 
возобновит печать с места 

отключения электричества, 

чтобы Вы не потеряли уже 

напечатанную часть 

модели 

WiFi модуль для 
беспроводного 

подключения к принтеру. 

Вы также можете 

подключиться по USB

порту 

Сенсорный дисплей для 
оперативного управления 

принтером и 

отслеживания рабочих 

параметров 



ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

PLA PA

PET-G TPU

ABS WAX

ABS/PC ASA

TPE SAN

PP SBS



СЛАЙСЕР

Вы сможете настроить необходимые параметры печати,

и сами определите последовательность печати в пяти осях

Для удобства работы мы создали собственный слайсер «FASP»

Five-Axis Slicer Program

FASP проанализирует Вашу трехмерную 

модель и подскажет участки, в которых есть 

угроза обрушения.

Программа создаст комплекс команд для 

печати модели на принтере, Вам останется 

только запустить печать.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доставка по России БЕСПЛАТНО

Стоимость 499 000 руб.

Условия поставки: 50% предоплата / 50% по факту 

готовности оборудования к отгрузке

Срок поставки: до 60 дней

Гарантия 12 месяцев



Свяжитесь с нами удобным для Вас 

способом и мы ответим на все 

вопросы 

info@epit3d.ru

+7 960 086-11-97

https://www.epit3d.ru/

ООО «Воплощение»

Мы создаем машины, которые позволят нашим клиентам 

сделать процесс печати 

быстрее, качественней и дешевле.

https://www.epit3d.ru/

