
 
 

 

 
 

    

  

 

3D принтер InssTek MPC металл 

 

  

 

Назначение: Промышленные 

Производитель: InssTek 

Область построения: 300x300x230 мм 

Материал печати: Металл 

Технология печати: DMT 

 

MCP - особенности: 

 Применение пористой структуры титана 
 MPC (машина для пористого покрытия) разработана для нанесения покрытий на 

поверхности ортопедических имплантатов. 
 В настоящее время система используется для искусственного покрытия коленного и 

тазобедренного суставов. 
 

Технология DMT  

Технология DMT (Direct Metal Tooling) разработана на основе собственных технических навыков 
InssTek и классифицированная как технология направленного осаждения энергии по стандарту 
ASTM. Технология позволяет в короткие сроки производить металлические изделия сложной 
формы, используя мощный лазерный луч из данных 3D CAD. Он применяется для различных 



 
 

 

 
 

отраслей промышленности, таких как электроника, автомобилестроение, медицина, 
обрабатывающая промышленность, авиакосмическая и оборонная промышленность.  

Система подачи порошка CVM  

Система подачи порошка CVM (Clogged vibration method) является усовершенствованной. Она 
характеризуется удивительно стабильной скоростью подачи порошка, полупостоянным сроком 
службы и широким диапазоном скоростей подачи. Она может подавать титановый порошок от 
0,1 г/мин до 10 г/мин без каких-либо аппаратных изменений. Кроме того, в процессе DED 
применимы гравитационный способ подачи порошка и способ прямой подачи порошка с газом. 

Ключевые особенности 

 Система подачи порошка типа CVM (Clogged vibration method) 
 Подача нескольких материалов одновременно 
 Постепенно регулируемая скорость подачи порошка 
 Не зависит от пластичности или формы металлического порошка 
 Диапазон скорости подачи 0,1-10 г/мин (на основе Ti6AI4V) 
 Гравитационная / прямая подача порошка 
 Впечатляюще стабильная скорость подачи порошка 

 

Одновременная 5-осевая AM-CAM  

Идеальное решение для одновременной 5-осевой AM-CAM 

Одновременная 5-осевая AM-CAM является одной из важнейших технологий аддитивного 
производства DED.  
Это заставляет нас преодолеть ограничения технологии DED, позволяя создавать сложные 
формы, невозможные для технологии DED. Объединение многолетних ноу-хау INSSTEK и новых 
программных технологий делает это возможным.  

SEM пористого покрытия MPC  

 
MPC обеспечивает отличные механические свойства и пористость, отвечающие требованиям 
промышленного производства 

 ИДЕАЛЬНАЯ ПОРИСТОСТЬ  
Шероховатость поверхности обеспечивается при пористости выше 60% и идеальной 
пористости (размер пор: 100 ~ 400 мкм), которая усиливает межфазное соединение 
между слоем покрытия и подложкой, а также биологическую фиксацию костями 

 ВЫСШАЯ НАСТРОЙКА  
Полностью настраиваемый для чашек, коленей, плеч, лодыжек и многого другого по мере 
необходимости 

 ПОНЯТНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙС  
Простая процедура нанесения покрытия с легким шагом и легко контролируемой формой 
пор, толщиной, шероховатостью 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  
Экономически эффективен по сравнению с обычным методом и быстрой тканью 

 МИНИМАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ГОЛОВКИ  
Минимизированный головной модуль, чтобы избежать вмешательства в объекты и 
оптимизированные параметры покрытия, включая сплав Ti 



 
 

 

 
 

 ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ЧАСТЕЙ  
Пористое покрытие возможно при одновременном 5-осевом движении 

 

 

Технические характеристики: 

Страна Южная Корея 

Назначение Промышленные 

Производитель InssTek 

Отрасли применения Стоматология 

Габариты 1900x1750x2550 мм; 2,7 т 

Область построения 300x300x230 мм 

Материал печати Металл 

Технология печати DMT 

Операционная система Windows 7 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


