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3DQuality
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
3D-ОБОРУДОВАНИЯ

Компания основана в 2014 году
Представлен первый на российском рынке промышленный
3D –принтер «Prism Pro-Delta», Премии 3D 3D Print Awards
в номинациях «Прорыв года» и «Лучший производитель
расходных материалов»

3 DQuality
ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДБИРАЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

Для дома

Для офиса

В лабораторию

Мелкосерийное
производство

Образовательные
учреждения

Промышленная
3D-печать

2015 Представлены 3D-принтеры линеек Prism 3DQ,
предназначенные для использования в образовательных
учреждениях и дома
2017 Благодарность Мэра Москвы за большой вклад
в развитие промышленности и создание высокотехнологичной продукции
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ
НАС?

Надежность
и стабильность работы

Производство
в России

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Можем разработать оборудование под
индивидуальные задачи заказчика
Контроль качества на всех этапах
производства
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
3D-ПЕЧАТИ
Организация образовательных
мероприятий

Являемся государственными
поставщиками
3D-оборудования

Использование и последние
достижения мировой
индустрии 3D-печати

Сильная команда
профессионалов

Участие в отраслевых выставках

БОЛЕЕ 300 ВЫПОЛНЕННЫХ
ПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ
Архитектура и строительство
Мелкосерийное производство
Медицина
Образование
Дизайн

Обладатели свыше
30 наград и знаков
отличия

Персональный подход
к клиенту

Изготовление сувенирной
продукции
Авиация

Бесплатное обучение работе
на нашем оборудовании

Производство потребительских
товаров
Машиностроение
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ПОЛНЫЙ
СПЕКТР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

3D

ПРИНТЕРЫ
СКАНЕР

Производство
Разработка

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ

Прототипирование
Пусконаладка

Комплектующие для
3D-принтеров

Обучение
3D-печать

Материалы для
3D-печати

Ремонт

3D-ручки
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ОСОБЕННОСТИ
НАШЕГО
3D-ОБОРУДОВАНИЯ
Общие характеристики
Датчик наличия прутка
Возможность апгрейда
32 битный контролер
Русскоязычный дисплей с возможностью
отображения русских имен файлов
Автоматическая калибровка стола

Функционал
Delta-принтер
Закрытый корпус, обеспечивающий
жесткость конструкции и отсутствие
вибрации
Высокая скорость печати без потери
качества
Печать двумя видами пластика
Высокая точность печати

Линейный принтер
Индустриальный привод всех осей
ходовыми винтами — единственный
среди отечественных 3D-принтеров
Долгий срок эксплуатации за счет
использования только металлических
комплектующих и полное отсутствие
напечатанных элементов
Широкие возможности опциональных
модификаций: лазер, закрытый /
открытый корпус и т.д.
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3DQuality
ФАКТЫ
И ЦИФРЫ

Лидер в
разработке

Более 10
разработок

Свыше
10000

Опыт
оснащения

и производстве
3D-принтеров

и внедренных
в производство
конструкций
3DQ принтеров

довольных
клиентов

кванториумов
и технопарков

4 года

успешной
работы

Более 40
сотрудников

Санкт-Петербург

Развитые
филиальные
и дилерские
сети
Краснодар, Иркутск, Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Казань, Москва,
Новосибирск и т.д.

Москва
Казань
Краснодар
Екатеринбург

Иркутск
Новосибирск
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НАШИ
ПАРТНЕРЫ
И КЛИЕНТЫ
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НАША
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Опыт ремонта, настройки
и тестирования 3D-принтеров
свыше 4 лет
Консультации по телефону, через
сайт, мессенджеры, почту
Оперативное решение проблем
Строгое соблюдение гарантийных
обязательств
Клиентоориентированность
Обучение как в нашем офисе,
так и на выезде
Консультирование по печати

Преимущества технической
поддержки 3DQuality:

Удаленная настройка
оборудования
Выездной ремонт
Пусконаладочные работы
Программа модернизации
принтеров
Предоставление подменных
принтеров на время ремонта

В производстве
мы используем
последние
достижения
мировой
индустрии
3D-печати
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ГАБАРИТЫ

ПАРАМЕТРЫ

500 / 520 / 515 мм

3DQ
One V2

Русскоязычный
LCD экран

Рабочее пространство .................... 290х200x210 мм
Область лазерной гравировки .....

260х200 мм

Скорость перемещения
печатающей головы .........................100 мм/сек

520 мм

Сопло ....................................................

0,4 мм

Минимальная толщина
печатаемого слоя ............................. 0,05 мм
Материал для печати ..................... ABC, PLA, HIPS,
FLEX, Watson,
Rubber
Управление через WIFI

51
5м

Пластик ................................................

м

Новая модель с увеличенной
областью печати ориентирована
на требования к оборудованию
для инженерных классов: закрытый
корпус обеспечивает дополнительную
безопасность процессу печати,
а функция лазерной гравировки
с повышенной безопасностью,
делает его универсальным
инструментом.

500 мм

1,75 мм
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Prism
Special
Dual

ГАБАРИТЫ

ПАРАМЕТРЫ

620 / 710 / 1945 мм

Рабочее пространство ....................

Скорость перемещения
печатающей головы ........................ не более
200 мм/сек
Сопло ....................................................

0,8 мм

1945 мм

Минимальная толщина
печатаемого слоя ............................. 0,05 мм
Управление через WIFI
Материал для печати ..................... ABC, PLA, HIPS,
FLEX, Watson,
PVA
Пластик ...............................................

1,75 мм

Кол-во подающих механизмов ... 2 шт.
мм

Количество сопел.............................. 1 шт.

620

FDM Delta-принтер c самым большим
рабочим пространством в линейке
промышленных Delta-принтеров,
обладающий автоматической
калибровкой и закрытой камерой.
Благодаря двухстороннему обдуву
модели и механизму регулирования
поджатия нити он может печатать
всеми основными видами пластика.
Наличие двух подающих механизмов
позволяет печатать одновременно
2-мя видами пластика. Идеально
подходит для печати крупногабаритных объектов,создания
прототипов.

400х260 мм

710 мм
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ГАБАРИТЫ

ПАРАМЕТРЫ

620 / 710 / 1540 мм

Prism
Pro Dual

Рабочее пространство ....................

Скорость перемещения
печатающей головы ........................ не более
200 мм/сек
Сопло ....................................................

0,8 мм

Минимальная толщина
печатаемого слоя ............................. 0,05 мм

1540 мм

Управление через WIFI
Материал для печати ..................... ABC, PLA, HIPS,
FLEX, SBS, Watson,
PVA
Пластик ...............................................

1,75 мм

Кол-во подающих механизмов ... 2 шт.

мм

Количество сопел.............................. 1 шт.
62
0

Промышленный FDM Delta-принтер
c большой областью печати,
оснащенный автоматической
калибровкой и закрытой камерой.
Благодаря двухстороннему обдуву
модели и механизму регулирования
поджатия нити он может печатать
всеми основными видами пластика.
Наличие двух подающих механизмов
позволяет печатать одновременно
2-мя видами пластика. Эта модель
оптимальна для тех, кому необходим
расширенный спектр возможностей
для прототипирования и
макетирования.

400 х 860 мм

710 мм
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ГАБАРИТЫ

ПАРАМЕТРЫ

370 / 440 / 545 мм

3DQ Uni

Рабочее пространство ....................

180х180х180 мм

Скорость перемещения
печатающей головы ........................ до 150 мм/сек
Сопло .....................................................

545 мм

При своих компактных габаритах
принтер отличается очень высокой
степенью детализации. Калибровка
рабочего стола происходит по 9 точкам.
Тип направляющих – фрезерованные
втулки скольжения, благодаря этому
на высоких скоростях точность печати
практически не падает, для удобства
печати установлен датчик наличия
и натяжения прутка. Линейный
3D принтер, работающий по технологии
FDM и предназначен для печати
малых и средних изделий с высокой
точностью.

0,4 мм

Минимально допустимая
толщина слоя ..................................... от 0,015 мм
Максимальная температура
нагрева сопла ..................................... 350 °С
Максимальная температура
нагрева стола ..................................... 120 °С
Материалы печати .......................... ABS, PLA, HIPS, FLEX,
SBS, PVA, Rubber,
Nylon, ASA, POM
и др.

440 мм

11

12
Сканер «Planeta3D»

Planeta3D- оптический ручной
сканер, который отлично подойдет
для сканирования любых объектов,
создания 3D- туров и дополненной
виртуальной реальности!
Он позволяет захватить объекты
и площади до 4 квадратных метров,
не требует абсолютно никакой
калибровки! Данная модель имеет в
комплекте фирменное
русскоязычное ПО, с функцией
дальнейшей постобработки,
имеет возможность брать модель
в цвете и отлично подойдет как для
обучения и сканирования моделей с
целью печати! Разрешение
сканирования у Planeta3D доходит
до 768 вокселей, поддерживаемые
форматы экспорта файлов: PLY,
STL, OBJ, WMRL.
Вы можете выбрать необходимое
Вам дополнительное оборудование,
такое как поворотный стол или же
стойку для сканирования крупных
объектов и людей.

3DQ D200

Диаметр поворотного стола...............200 мм
Максимальная нагрузка на ось..........до 5 кг
Минимальный шаг поворота............1 градус
Металлический корпус...................................

Технология сканера...........................................оптическая
Тип сканера...............................................................ручной
Разрешение сканирования......................до 768 вокселей
Минимальный размер объекта..............250х250х250 мм
Максимальный размер объекта.......4000х4000х4000 мм
Цветное сканирование........................................................
Программное обеспечение Planeta3D на русском языке
Поддерживаемые
форматы экспорта файлов..................PLY, STL, OBJ, WMRL
Режим сглаживания модели...............................................
Режим автоматического удаления “лишних” элементов
Режим уменьшения полигональности модели.................
Режим обрезки модели......................................................
Режим выравнивания модели по плоскости....................
Режим устранения дырок в модели..................................
Режим автоматического разделения
модели на отдельные STL файлы.......................................
Режим масштабирования модели.....................................
Сохранение данных сканирования в файл.......................
Габариты....................................................215х230х80 мм
Вес...............................................................................0,5 кг
Срок гарантии.............................................................1 год
Срок бесплатного обновления
программного обеспечения.......................................1 год

3DQ D400

Диаметр поворотного стола...............400 мм
Максимальная нагрузка на ось.........до 45 кг
Управление поворотным столом
через Wi-Fi......................................................
Минимальный шаг поворота............1 градус
Металлический корпус...................................

3DQ D600

Диаметр поворотного стола...............600 мм
Максимальная нагрузка на ось.......до 100 кг
Управление поворотным столом
через Wi-Fi.......................................................
Минимальный шаг поворота............1 градус
Металлический корпус...................................
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ГАБАРИТЫ

ПАРАМЕТРЫ

410 / 225 / 310 мм

Planeta3D

Подсветка области
сканирования
Область сканирования ....................

200х205 мм

Метод сканирования ....................... лазерная
триангуляция
310 мм

3D сканер для образовательных
учреждений, который упрощает
процесс создания 3D-моделей.
Имеет встроенную функцию
предварительного просмотра
результата сканирования.

Точность сканирования .................. 0,05 мм
Допустимый вес модели ............... 2,5 кг

22

5м

м

Формат вывода ................................. PLY, STL

410 мм
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ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Печать инфраструктуры городского
ансамбля Москвы-ВДНХ для участия
России в крупнейшем в Европе марафоне
современного искусства.
Результат: Наглядная демонстрация для
посетителей выставки архитектурного
объекта и его инфраструктуры.
Использование: Изготовление
архитектурных объектов, позволяющих
уменьшить сроки изготовление макета,
улучшить качество, максимально
приближая его к оригиналу, это позволяет
перемещать объекты, проверять удобство
размещения, вписывать в городской
ландшафт.

АРХИТЕКТУРА

Материал печати:
Стримпласт PLA белый
Высота слоя: 0,2 мм
Сопло: 0,8
Толщина стенки: 1,6 мм
Нижнее перекрытие:
Заполнение:
80% детали имеет заполнение 0
10% детали имеет заполнение 10%
Заполнение крыши 20%
Скорость печати: 30мм/сек
Время печати: 80 часов
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ИСТОРИИ
УСПЕХА

ДИЗАЙН

Материал: Белый PLA
Высота слоя: 0,2 мм
Толщина стенки: 1,2 мм
Сопло:

0,4

Скорость печати: 30 мм\сек
Заполнение: 15%
Время печати: 18 часов

Цель: Создание элементов мебельного
декора.
Результат: Статуэтки выглядят словно
сделанные из мрамора, отсутствуют слои
и швы спайки.
Использование: Покрашенные в золото
статуэтки использовались для украшения
роскошной подарочной шкатулки.

Вес около 118 гр.
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ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Создание школьниками проектов,
прототипов, нацеленных на решение
социальных нужд города.
Результат: Подготовка и печать
шестиосевого манипулятора
позволяющего автоматизировать
любые производства.
Использование: 3D-принтер в сфере
образования развивает у школьников
инженерные способности, проектное,
образное и пространственное мышление.
Помогает реализовать инженерные
задумки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Материал: PLA пластик
Скорость печати: 30 мм\с
Заполнение: 10%
Толщина слоя: 0,2 мм
Толщина стенки: 1,6 мм
Печаталась без поддержек
Сопло: 0,8
Время печати одной детали:
около 30 часов
Общей время печати всех
элементов: 10 дней
Вес детали: 300 гр.
Общий вес: 2,5 кг
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СУВЕНИРНАЯ

ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Для чемпионата по СТФ безопасности,
который проходил в России, требовались
кубки для победителей высотой 54 см, 30 см
и 24 см, имевшие эксклюзивный вид. Они
должны были быть готовы полностью за
10 дней.
Результат: Все кубки нашли своих заслуженных победителей. Распечатанные модели
помогли уменьшить как временные, так и
финансовые затраты на призовой фонд.
Использование: Сувениры в виде наград
могут стать отличным вариантом в ряде
важных случаев. Обычно подобные презенты
используются в качестве поощрения в разных конкурсах и соревнованиях. Однако их
нередко применяют и в корпоративных
целях, а также в повседневной жизни.
Сувенирно-наградная продукция может
иметь любую тематику, в т.ч. и военную,
спортивную и общероссийскую - все зависит
от Ваших предпочтений.

ПРОДУКЦИЯ

Материал: PLA пластик
Высота: 56 см
Скорость печати: 40 мм\с
Заполнение: 20%
Толщина слоя: 0,2 мм
Толщина стенки: 1,6 мм
Сопло: 0,8
Время печати: 162 часа
Вес: 3,2 кг
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ИСТОРИИ
УСПЕХА

ИСКУССТВО

Материал: PLA пластик
Скорость печати: 30 мм\с
Заполнение: 20%
Толщина слоя: 0,15 мм
Толщина стенки: 1,6 мм

Цель: На основе эскизов, сделанных
художником в заповеднике, напечатать
3D модель.
Результат: Скульптурная композиция была
придумана, чтобы привлечь внимание
к проблеме сохранение биосферы. Автор
Петр Чегодаев обратился 3D-технологиям,
чтобы упростить и ускорить процесс
создания скульптур.
Использование: Использование 3Dтехнологий позволяет снизить затраты
на реализацию идей, а также время от
задумки до готового проекта.

Печаталась без поддержек
Сопло:

0,4

Время печати детали: 23 часа
Вес детали: 15 кг
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ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Скорректировать внешний вид
корпуса и сохранить при этом посадочные
размеры для внутреннего размещения
рабочего инструмента и электроники.
Результат: Новая разработка РЖД для
упрощения работы инженеров.
Использование: С помощью 3Dтехнологий можно разработать и
изготовить уникальное оборудование
для специалистов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Материал печати:
Стримпласт PLA черный
Высота слоя: 0,3 мм
Сопло: 0,6
Толщина стенки: 0,6 мм
Заполнение: 20%
Скорость печати: 30 мм\сек
Время печати: 8 часов
Вес: 144 гр.
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ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Создание прототипа турбины
самолёта для проверки всех стыковочных
элементов на конструкционные ошибки.
Результат: Напечатан прототип
экспериментальной турбины с полностью
подходящими друг другу элементами
с возможностью демонстрации работы
турбины.
Использование: Применение 3D-принтеров в авиационной промышленности
позволяет наглядно демонстрировать
экспериментальные модели новых
устройств, не прибегая к большим
финансовым затратам, а использование
специальных материалов позволяет
использовать напечатанные элементы
непосредственно в конструкции
самолётов, что снижает вес оборудования
и стоимость его производства.

АВИАЦИЯ

Материал: PLA пластик
Скорость печати: 30 мм\с
Заполнение: 10%
Толщина слоя: 0,3 мм
Толщина стенки: 1,2 мм
Сопло: 0,6
Диаметр винта турбины: 35 см
Общая длина прототипа: 64 см
Время печати детали: 63 часа
Общее время печати всех
элементов: 10 дней
Вес детали: 739 гр.
Общий вес: 5,5 кг
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ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: Для установления диагноза после
травмы ноги на основании результатов
лечения и МСКТ, не позволивших определить точный диагноз, была подготовлена STL фрагмента поврежденной ноги.
Результат: Напечатанная модель помогла
установить наличие анатомического
дефекта у пациента, после чего был
подготовлен план лечения, позволивший
минимизировать хирургическое вмешательство.
Использование: 3D-печать помогает
точнее устанавливать диагноз и
обходиться без хирургического
вмешательства.

МЕДИЦИНА

Материал печати
PLA REC и Esun (основной)
Высота слоя 0,25 мм
Сопло: 0.4
Толщина стенки 1.2 мм
Заполнение по всей модели 20%
Толщина низ/верх 1.2 мм
Поддержки везде
Скорость печати 30 мм/с
Общее время печати двух
ступней: 52 часа
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МЕЛКОСЕРИЙНОЕ

ИСТОРИИ
УСПЕХА
Цель: «Автоматизировать» процесс
приготовления пряников при помощи
вырубки и штампа.
Результат: Вырубки для пряников могут
быть различных форм и размеров
с уникальными штампами. Из-за тонких
стенок в 0,6 мм было принято решение
печатать вырубки отдельно от штампа.
Использование: Расписные подарочные
имбирные пряники – эта новый тренд,
активно набирающий популярность
по всей России. 3D печать стала
незаменимым помощником кулинаров.

ПРОИЗВОДСТВО

Пряники
Материал печати:
ПЛА bestﬁlament белый
Высота слоя 0,2 мм
Сопло: 0.3
Толщина стенки 0,6 мм
Заполнение 100%
Толщина низ/верх 1.2 мм
Скорость печати 50 мм/с
Общее время печати 1 час
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КОНТАКТЫ
3DQuality

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе,
28А, офис 250

3 DQuality

8(495) 134-27-54
www.3dquality.ru

г. Иркутск,
ул. Дзержинского, 9,
офис 304
8 (3952) 960-063
8 (902) 568-83-77
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