
НАДЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

BigRep STUDIO G2 оптимален для широкоформатных проектов 3D-печати 
и был специально разработан для печати на материалах инженерного класса. 

Достижение высоких результатов в любое время в идеальном размере 
для всех рабочих и производственных условий.



3D-принтеры BigRep сконструированы в Германии для обеспечения надежной круглосуточной 
работы. Изготовленные из материалов высочайшего качества, эти рабочие машины созданы для 
того, чтобы быть надежными и долгосрочными партнерами для инноваций.

Лучшая в классе печатающая голова

Благодаря наличию рубиновых сопел 
STUDIO G2 готов к печати из абразивных 
материалов инженерного класса с мак-
симальной скоростью и высоким 
разрешением. Специально разработан-
ный экструдер обеспечивает высокую 
степень детализации при высоте слоя до 
0,1 мм на деталях длиной до метра.

Закрытая камера построения

Закрытая камера STUDIO G2 с ре-
гулируемой температурой является 
идеальной средой для материалов 
инженерного качества, предостав-
ляя пользователям возможность 
визуально контролировать процесс 
печати с безопасным и легким 
доступом к печатной платформе.

Новое ПО-слайсер

Новое ПО-слайсер BigRep "BLADE" 
позволяет лучше контролировать 
параметры и предустановки печати 
для всех материалов, совместимых 
с BigRep. Его механизм оценки дает 
точные прогнозы времени печати 
и использования материала для 
высокой производительности.

Камера подогрева филамента

Подогреваемая камера филамента, 
встроенная в STUDIO G2, гаранти-
рует, что материалы инженерного 
класса остаются сухими в постоянно 
контролируемой среде для дости-
жения лучшего в своем классе 
качества. Камера подогрева имеет 
независимый контроль температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры камеры построения

Толщина слоя

 Экструдер 

Технология построения Fused Filament Fabrication (FFF)

Материалы, сертифицированные BigRep

 x 1715  y 1170  z 1765 (мм)

  208 V - 240 V, 16 A, 50/60 Hz 

Температура стола

Вес устройства 

Габариты 

Электропитание

Сертификаты безопасности CE approved
Прочие сертификаты в процессе получения

До 100 °C 

x 1000  y 500  z 500 (мм)  

  0.1 – 0.5 (мм)

Ускорение До 600 мм/с2

Около 500 кг 

PLA, PETG, Pro HT, TPU, PA6/66
и прочие инженерные материалы в разработке

Двойной экструдер, оснащенный двумя 

нагревательными наконечниками с соплами 0.6 мм  
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