
Jewelry Wax Pattern
MultiJet 3D Printing
ProJet MJP 2500W позволяет достичь больших объемов 
производства моделей ювелирных изделий из чистого воска 
для литья по выплавляемым моделям

Комплексное решение печати MultiJet Printing от компании 3D Systems для литья 

ювелирных изделий включает в себя 3D-принтер ProJet MJP 2500W, программное 

обеспечение и материалы для быстрого и последовательного создания 

микродеталей, 100% моделей из воскового литья для высокопроизводительного 

ювелирного производства. Исключите время на обработку инструментами, 

затраты или геометрические ограничения, и обеспечьте надежную и 

воспроизводимую производительность прямого литья.



Модели ювелирных изделий из воска технологией печати Multijet Printing 

Решение для 3D-печати шаблонов для прямого литья по выплавляемым моделям

В 3D-принтере ProJet MJP 2500W применена технология печати MultiJet (MJP), которая обеспечивает неизменно 

высокое качество восковых моделей в соответствии с CAD файлом для точного литья по выплавляемым моделям 

ювелирных изделий.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
От мелкосерийного до крупного производства, используя в 10 раз более 

высокую скорость печати и в 3,7 раза больший объема печати, чем принтеры 

аналогичного класса. Повысьте эффективности литейного цеха и, 

следовательно, производительность, точность и возможности прямого литья 

по выплавляемым моделям ювелирных изделий.

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
Печать острых кромок, очень филигранных деталей, мелкой сетки или узора, 

и гладких поверхностей с высокой точностью. Растворимые поддержки 

обеспечивают превосходное качество поверхности, сокращая затраты на 

чистовую обработку и полировку дорогостоящих металлов.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
Оптимизируйте затраты на детали и рабочую силу с простым в использовании 

MJP, автоматизированного и эффективного процесса - от файла до готовой модели 

для прямого литья. Благодаря большой зоне печати и круглосуточной работе 24/7 

принтер ProJet MJP 2500W обеспечивает быструю амортизацию и высокую 

рентабельность ваших инвестиций.

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ БЫСТРЕЕ
Модернизируйте рабочий процесс преобразования 

электронной модели в готовое изделие с помощью 

расширенных возможностей программного обеспечения 3D 

Sprint®, высокой скорости печати технологии MJP и простого 

удаления поддержек после печати для обеспечения высокого 

качества готовых восковок.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Создавайте шаблоны, соответствующие СAD модели, с 

точными, острыми кромками и детализацией элементов, чтобы 

получить результаты, на которые вы можете положиться. 

Гладкая поверхность и высокое качество боковых стенок 

снижают долю дорогостоящей ручной работы и обеспечивают 

более быстрый переход от модели до готовой детали. 100% 

материалы из воска VisiJet® плавятся, как стандартные 

литейные воски, с нулевым содержанием золы для получения 

бездефектных отливок.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Технология печати MultiJet Printing обеспечивает большую 

гибкость и производительность для развития вашего 

бизнеса и доступа к миру цифрового производства 

индивидуальных деталей и серийного производства. 

Принтер для ювелирных изделий ProJet MJP 2500W делает 

методы производства более быстрыми, простыми и более 

эффективными, значительно сокращая время выполнения 

заказа и затраты.

РАСКРОЙТЕ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ
Расширьте геометрическую свободу без ограничений 

ручной или механической работы для создания сложных, 

точных моделей, которые невозможно изготовить 

традиционным способом. Постобработка бесконтактным 

способом в технологии MJP обеспечивает полное удаление 

поддержек из самых труднодоступных мест без повреждения 

мелких деталей.

3D-принтер ProJet MJP 2500W
ProJet MJP 2500W - это бюджетный 3D принтер для печати моделей из 100% воска, подстраиваемый под ваш рабочий 

процесс, с помощью которого можно с высокой производительностью печатать от нескольких мелких партий в день 

до типовых больших конструкций за пару дней. Эти высокоточные мелкие восковые модели печатаются 

непосредственно без временных, финансовых и геометрических ограничений не связанных с постобработкой.

Печатайте четкие детали на мелких изделиях и 
микропаве. Постоянно добивайтесь высочайшего 
уровня точности и повторяемости, перенимая 
рабочий процесс цифрового литья для 
производства ювелирных изделий.

Создавайте серии или индивидуальные 
ювелирные изделия всех стилей дизайна, не 
ограничиваясь имитацией инструментов. Наш 
прецизионный 3D-принтер с восковой моделью 
ускоряет, упрощает и делает более 
эффективными методы производства,
значительно сокращая время выполнения заказа.



100% восковые материалы VisiJet®
Самое прочное литье

100% восковые материалы VisiJet для 3D-печати для 
принтера ProJet MJP 2500W обеспечивают долговечные, 
высококачественные модели для надежной работы и 
результатов во всех существующих процессах и 
оборудовании для литья по выплавляемым моделям.
VisiJet M2 CAST плавится, как и стандартные литейные 
воски, с нулевым содержанием золы для бездефектных 
отливок, тем самым идеален для получения острых 
кромок и гладких поверхностей, необходимых для более 
крупных и смелых дизайнов.
VisiJet Wax Jewel Red более гибкий материал, он 
предназначен для реализации самых сложных дизайнов. 
Модели, изготовленные из этого материала, выдерживают 
обработку в течение всего процесса литья по 
выплавляемым моделям, особенно подходит для таких 
деталей, как легкая филигрань и изделия из тонкой 
проволочной сетки.

Комплексное решение 
программного обеспечения для 
рабочих процессов MultiJet Printing

Принтеры MultiJet используют 3D Sprint, передовое 
программное обеспечение от компании 3D Systems 
для подготовки, редактирования, печати и 
управления файлами из единого интуитивно 
понятного интерфейса. 3D Sprint позволяет 
заказчику значительно снизить стоимость владения 
их 3D-принтерами за счет уменьшения потребности 
в дорогостоящих программных продуктах 
сторонних разработчиков. Отличительной 
особенностью программного обеспечения 3D Sprint 
является его простота использования с 
автоматическим размещением деталей, создания 
поддержек и инструментами для изменения 
геометрии модели без необходимости 
возвращаться к программе САПР.

Новый уровень управления в 
3D-производстве
Служба 3D Connect обеспечивает безопасное 
облачное соединение с сервисными группами 
компании 3D Systems для активной и 
превентивной поддержки, увеличивая срок 
службы и обеспечивая производственную 
гарантию вашей системы.

Характеристики Состояние
VisiJet Wax Jewel 

Red
VisiJet M2 

CAST
VisiJet M2 

SUP

Состав 100% воск 100% воск
Восковой материал 

поддержки

Цвет Блестящий красный Темно-фиолетовый Белый

Количество материала в таре 1.17 кг 1.17 кг 1.3 кг

Плотность при 80 ° C (жидкость) ASTM D3505 0,79 г / см3 0,80 г / см3 0,87 г / см3

Температура плавления 62-63°C 61-66 °C 55-65 °C

Температура размягчения 43-47°C 40-48 °C н.д.

Объемная усадка, от 40 °C до 23°C 1.7% 1.6% н.д.

Линейная усадка, от 40 °C до 23°C 0.58% 0.52% н.д.

Коэффициент температурного расширения 340 мкм / м °C 300  мкм / м °C н.д.

Степень сопротивления вдавливанию иглы ASTM D1321 14 12 н.д.

Зольность ASTM D5630-13A 0.00% 0.05% н.д.

Описание Гибкий воск 
для литья

Прочный воск 
для литья

Экологичный, 
разлагаемый воск

* ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Каждый клиент несет ответственность за то, чтобы определить, что использование им любых материалов 
VisiJet безопасно, законно и технически подходит для предполагаемого применения клиентом. Значения, представленные здесь, приведены 

только для справки и могут отличаться. Заказчики должны провести собственное тестирование, чтобы убедиться в пригодности для 

предполагаемого применения.



Примечание: Не все продукты и материалы доступны во всех странах - пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным торговым 
представителем по поводу наличия. Гарантия / отказ от ответственности: рабочие характеристики этих продуктов могут варьироваться в 
зависимости от области применения продукта, условий эксплуатации, материала в сочетании с или от конечного использования. Компания 
3D Systems не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования.

© 2021 компания 3D Systems, Inc. Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
3D Systems, логотип 3D Systems, ProJet, VisiJet и 3D Sprint являются зарегистрированными товарными знаками компании 3D Systems, Inc..

www.3dsystems.com 3DS-42301C     08-21

Модели ювелирных изделий из воска для 3D-печати Multijet 
ProJet MJP 2500W позволяет достичь больших объемов производства моделей ювелирных изделий 
из чистого воска для литья по выплавляемым моделям

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНТЕРА PROJET® MJP 2500W 

Габариты (ШxГxВ) 

3D-принтер в упаковке  

3D-принтер без упаковки

1397 x 927 x 1314 мм 
(55 x 36,5 x 51,7 дюйма)

1120 x 740 x 1070 мм 
(44,1 x 29,1 x 42,1 дюйма)

Масса

3D-принтер в упаковке

3D-принтер без упаковки

325 кг (716 фунтов)

211 кг (465 фунтов)

Электрическое питание 100-127 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный, 15A 

200-240  В переменного тока, 50 Гц, однофазный, 10A, 

разъем C14 

Диапазон рабочих 

температура

18-28 °C (64-82 °F), сниженная скорость печати

при> 25 °C (77 °F)

Рабочая влажность относительная влажность 30-70 % 

Уровень шума < 65 дБа расчетное (при средних настройках вентилятора)

Сертификаты CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Режим печати XHD - экстремально высокое разрешение

Объем области печати (xyz)1 294 x 211 x 144 мм (11,6 x 8,3 x 5,6 дюйма)

Разрешение (xyz) 1200 x 1200 x 1600 точек на дюйм; 16 слоев

Точность(типовая)² ±0,0508 мм/25,4 мм (±0.002 дюйма/дюйм) размера 

детали для любого отдельного принтера 

±0,1016 мм/25,4 мм (±0,004 дюйма/дюйм)  размера 

детали для всей совокупности принтеров

МАТЕРИАЛЫ

Модельные материалы VisiJet M2 CAST, VisiJet Wax Jewel Red

Материал поддержки VisiJet M2 SUW

Жидкость для постобработки VisiJet Support Wax Remover (VSWR)

Упаковка материала

Модельные материалы

Материал поддержки

Жидкость для постобработки

В бутылках весом 1,17 кг (2,58 фунта) (принтер 
вмещает до 2 бутылок с автоматическим 
переключением)

В бутылках весом 1,3 кг (2,87 фунта) (принтер 
вмещает до 2 бутылок с автоматическим 
переключением)

7,2 кг (2 галлона) в контейнере

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЕТЬ

Программное 
обеспечение 
3D Sprint®

Простая настройка заданий печати, отправка и 
управление очередью заданий; Инструменты 
автоматического размещения деталей и оптимизации 
положения; Возможность штабелирования и 
раскладки деталей; Обширные инструменты 
редактирования деталей; Автоматическая генерация 
поддержки; Инструменты отчетности о статистике 
заданий

Возможность 
программного 
обеспечения 3D Connect™ 

Служба 3D Connect обеспечивает безопасное 
облачное соединение с сервисными группами 
компании 3D Systems для поддержки

Возможность уведомления 

по электронной почте

Да

Емкость внутреннего 

жесткого диска

500 Гб минимум

Связь Сети с базовым интерфейсом Ethernet 

10/100/1000; USB-порт

Клиентская операционная 

система

Windows® 7,Windows 8 or Windows 8.1 (Service 

Pack), Windows 103

Поддерживаемые форматы 

входных файлов 

STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, 

IGS, STEP, STP, MJPDDD

1 Максимальный размер детали зависит, среди прочего, от геометрии.
² Точность может варьироваться в зависимости от параметров сборки, геометрии и размера детали, ориентации детали и последующей обработки.
3 Для Windows 10 убедитесь, что вы применили самые последние обновления Windows, чтобы приложение работало корректно.
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