
КРУПНОФОРМАТНУЮ 3D-ПЕЧАТЬ 
и ПОСТОБРАБОТКУ

Откройте для себя настоящую
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                     РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Комплексное решение
Высокая производительность • Надежность • Экономичность

Super Discovery 
3D Printer 



> Повышение производительности и  скорости.
> Существенная экономия затрат .
> Платформа с  функцией самостоятельного выравнивания,  которая

автоматически компенсирует  незначительные неровности во время печати.
> Надежная и точная технология ЧПУ для постобработки.
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Устройство подходит для производства большого числа крупных деталей и прототипов. Принцип работы
подразумевает экструзию гранул пластика, что снижает затраты на одну деталь, повышая
производительность и существенно сокращая общие расходы. Благодаря встроенной системе
постобработки на одной установке можно как печатать детали, так и производить их постобработку.
Процесс отличается простотой и скоростью. Особая конструкция позволяет осуществить весь
производственный процесс, поскольку на рабочей платформе присутствует как экструдер, так и
фрезеровочный двигатель. Установку можно использовать в качестве оборудования для ЧПУ-фрезеровки
для обработки 2D- и 3D-деталей.

В рабочей станции Super Discovery 3D
реализована технология экструзии 
гранул пластика.

Любые термопластики, например, ABS,
ABS CF, PC CF, PPE CF, 3D850, ASA и другие.



Толщина слоя (минимум) 0,5 мм.

Скорость печати <6 кг/ч.

 1500 кг.

 закрытая.

 Ethernet.

 да.

 2 года.
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1.75 mm

Полноразмерные 
автомобильные шины.500 x 1620 x 220 мм.

с нормой EN45545 R1.
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Super Discovery 
3D Printer

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОД
ПРОМЫШЛЕННОГО СТАНДАРТА

08-A-284-13020079

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, И МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.cncbarcenas.com

www.discovery3dprinter.com

Àâòîðèçîâàííûé ïàðòíåð â âàøåì ðåãèîíå:

iQB Technologies — ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáóòîð
ðåøåíèé Discovery 3D Printer â Ðîññèè.
+7 (495) 269 62 22, www.iqb.ru   |   info@iqb.ru
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