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ПРЕДСТАВЛЯЕМ SISMA MYSINT 100

Эти уникальные принтеры работают по технологии лазерного спекания, благодаря 
чему, для производства металлических конструкций вам не понадобится ничего 
кроме 3D CAD файла и металлического порошка. Принтеры MYSINT используют вы-
сокоэнергетический лазер, слой за слоем сплавляя расходный материал, превращая 
его в высокоточное изделие, по прочности превосходящее аналоги. изготовленные 
методом литья
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3D SLM ПРИНТЕРЫ  SISMA

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря наклонному распределителю рабочего вещества, уменьшается время об-
новления печатаемого слоя, что значительно ускоряет время спекания следующего 
слоя и повышает производительность.

Каждый параметр работы устройства можно гибко настраивать вручную для соот-
ветствия конкретной задачи производства.

Патентованная равномерная и стабильная подача инертного газа сокращает потре-
бление расходного материала и гарантирует высокую однородность сплава. 

Раздельная конструкция гарантирует отсутствие загрязнения вне рабочей камеры 
принтера, повышая надёжность работы блока электроники, а также упрощает перевозку.

Программа динамического подсчёта избытка автоматически определяет точное коли-
чество порошка необходимого для печати изделия, оптимизируя процесс отсеивания 
отработанного  металла.

Улучшенная производительность

Открытая система

Идеальное спекание

Простая простая и надёжная конструкция 

Эффективное использование расходного материала
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Наименование: Mysint100 Mysint100 Dual laser

Диаметр печати 100 мм

Высота печати 100 мм

Тип лазерного источника волоконный

Количество лазерных источников 1 2

Тип объектива кварцевый, F-Theta

Диаметр лазерного пятна 55 микрон 2x55 микрон

Толщина слоя 20-40 микрон (регулируемая)

Питание 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальное энергопотребление 1,53 кВт 1,9 кВт

Тип инертного газа азот, аргон-азот, аргон

Потребление газа <0,3 Л/мин

Концентрация кислорода 0,3%

Габариты (ширина, высота, глубина) 1390x1600x777 мм 1390x1600x1084 мм

Вес 650 кг 720 кг

Печатаемые материалы: Стандартная 
модификация

Модификация 
RM

Кобальт-хром + +

Драгоценные металлы + +

Бронза + +

Нержавеющая сталь + +

Мартенситностареющие стали + +

Никелевые сплавы + +

Титан - +

Алюминиевые сплавы - +

Благодаря двум источникам лазерного 
излучения, модификация mysint100 
Dual Laser позволяет увеличить 
производительность на 80%, помогая 
планированию времени и уменьшая 
сроки ожидания для конечного заказчика. 

Mysint100 Dual laser

Mysint100 RM Dual laser

Mysint100

Mysint100 RM

Два лазера — двойное преимущество! 

Сравнительная таблица характеристик

Печатаемые материалы


