
Новых подход к созданию прототипов и малых серий

Processes 
at hand:

3D печать 3D печать /обработка Формовка Формовка / обработка / шлифовка

1-1.0001-1.000 1-100 100-10.000+ 100-10.000+

4 недели 6 недель 3 недели 8-10 недель 10-12 недель

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски

Поверхность *

Материалы

* Качество поверхности может быть улучшено при любом подходе благодаря шлифовке.

Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

ATZ ATZ ATZ

Si3N4 Si3N4 Si3N4

ESD керамика ESD керамика

Проводящая керамикаПроводящая керамика

€

96x54x120  мм 80x80x80  мм 60x60x60  мм 60x60x60  мм96x54x120  мм

± 0,5% ±0,3% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,01  мм  

0,8-1,6 Ra 0,3-1,6 Ra 0,3-0,8 Ra 0,3-0,4 Ra 0,3-0,4 Ra

ZrO2 (цветной)ZrO2 (белый)ZrO2 (белый) ZrO2 (цветной) ZrO2 (цветной)

Обработка в 
зелёной стадии



3D PRINTING

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски 

Поверхность 

Материалы 

€

1-1.000

4 недели

96x54x120  мм± 

0,5% 

0,8-1,6 Ra

ZrO2 (белый) 

Al2O3

Корпус для акустических фильтров

Наша технология 3D печати Admaflex позволяет производить керамические 
прототипы и небольшие серии без доп. обработки, экономя время и снижая затраты. 
Это также дает возможность печатать изделия со сложной геометрией и с гибкостью, 
позволяющей вносить изменения по мере производства.
Продемонстрированный продукт представляет собой акустические наушники 
высокого класса, подходящие для профессиональных музыкантов. Сочетание общего 
качества, формы, эстетики и акустических требований создало идеальное 
применение для 3D-печати керамикой.



3D PRINTING / MACHINING

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски 

Поверхность

Материалы 

€

1-1.000

6 недель

96x54x120  мм± 

0,3% 

0,3-1,6 Ra

ZrO2 (белый) 

Al2O3

QC caliber

Перед Formatec встала непростая задача - изготовить маленькую серию 
изделий со сложнейшей геометрией и минимальными допусками. Для 
достижения желаемых результатов отпечатанная на 3D-принтере деталь 
была пост-обработана. Внешняя форма изделия по большей части стала 
результатом печати. Что же касаемо 12 отверстий и двух полых 
креплений - здесь и потребовалась обработка уже в спечённой фазе. 
Данный подход позволил сократить затраты, так как трудоёмкая и 
дорогостоящая пост-обработка применялась только для соблюдения 
заявленных допусков, а не для формирования всего изделия.



PREFORM / GREEN MACHINING

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски 

Поверхность 

Материалы 

€

3 недели

1-100

80x80x80  мм 

± 0,3% 

0,3-0,8 Ra

ZrO2 
(цветной) 
Al2O3

ATZ
Si3N4

Брелок для ключей

Данная деталь была произведена путём механической обработки, ввиду 
неидеального для 3D печати размера. Изделие было изготовлено с 
помощью простой пресс-формы, что позволило создать почти идеальную 
форму изделия. Применяя наш собственный разработанный процесс 
FormShape; (5-осевое фрезерование с помощью специальных 
инструментов с покрытием, выжиганием и спеканием). В результате 
обработки мы добились идеально глянцевой поверхности, которая была 
очень хорошо принята заказчиком.

Глянцевая
поверхность 



MOULDING 

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски

Поверхность

Материалы 

€

8-10 недель

100-10.000+

60x60x60  мм

± 0,3% 

0,3-0,4 Ra

ZrO2 (цветной) 
Al2O3

ATZ
Si3N4

ESD керамика 
Проводящая 
керамика

Привод и коронная шестерня

Керамическое литье под давлением (CIM) можно сравнить с 
воспроизводимостью пластикового литья под давлением, обеспечивающее 
высочайшее качество по разумной цене.
Данная шестерня была изготовлена методом формовки, выжигания, 
спекания и финишной обработки. Допуски, сохраняемые в течение всего 
этого процесса на данной геометрии, составляют не более +/- 0,01 мм. 



MOULDING / MACHINING / GRINDING

€

Срок выполнения

Объём производства

Затраты

Стоимость деталей

Сложность геометрии 

Доступность редизайна

Максимальный размер

Допуски

Поверхность

Материалы 

€

10-12 недель

100-10.000+

60x60x60  мм

± 0,01мм

0,3-0,4 Ra

ZrO2 (цветной) 
Al2O3

ATZ
Si3N4

ESD керамика 
Проводящая 
керамика

Корпус датчика

Керамическое литье под давлением (CIM) можно сравнить с 
воспроизводимостью пластикового литья под давлением, обеспечивая 
высочайшее качество по разумной цене.
Для некоторых деталей мы используем формованную геометрию в качестве 
отправной точки. После этого мы можем добавлять этапы обработки в 
зависимости от особенностей заказа. Примеры применения дополнительных 
этапов обработки показаны на рисунке ниже;

Минимальные допуски

Ввиду скромных результатов в данном 
направлении Formatec решила снизить 
сложность пресс-форм за счет обработки 
пазов и вырезов в "зеленой" стадии. 
Конечные размеры изделий в данном 
случае соответствуют жёстким требования 
к допускам

Упрощение формования 
благодаря обработке в 
зелёной стадии

Вырезы




