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Аддитивный инжиниринг, 
технологический 
консалтинг и обучение

Комплексные 
поставки всего спектра 
3D-решений, а также 
промышленного 
оборудования:
промышленных печей, 
атомайзеров, станков

Центр инноваций: 
собственное аддитивное 
и мелкосерийное 
производство 

SIU System 
имеет собственное 
3D-оборудование 
и лабораторию литья. 
В партнерском доступе более 
200 единиц 
производственного 
оборудования.

SIU System 
разрабатывает 
«под ключ» проекты 
интеграции инновационных 
технологий на 
производства заказчиков, 
проводит консалтинг, 
обучение.

SIU System 
плотно взаимодействует 
с крупнейшими 
производственными, 
научными и 
исследовательскими 
компаниями в России, 
Европе и Азии

SIU System 
работает по всей 
территории России 
и СНГ. Имеем более 40 
представителей.
Занимается поставками 
3D-оборудования, 
атомайзеров, печей, 
станков, испытательного 
и лабораторного 
оборудования.

Компания была основана в 2008 году. В команде более 40 человек. 
С 2013 года компания продолжила своё развитие в области 3D-решений. 
С 2018 года компания специализируется на промышленных решениях.

О КОМПАНИИ

Проведение 
исследований, НИОКР, 
разработка материалов

НАПРАВЛЕНИЯ:
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SIU System – ведущий в России интегратор в области аддитивных технологий, 
специализирующийся на поставках и обслуживании высококачественного 3D-
оборудования ключевых мировых производителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 3D 

▪ Элитный партнер 3D SYSTEMS (США/Франция) – элитный партнер и единственный поставщик
3D-решений и сервиса в России и СНГ

▪ Дистрибьютор InssTek (Ю.Корея) в России

▪ Эксклюзивный дистрибьютор VoxelJet (Германия), 3DCeram (Франция), NEXA (США), 
                                                          ATO Lab (Польша) 

▪ Ведущий дистрибутор Zortrax (Польша)
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SIU System имеет широкий опыт поставок в крупнейшие 
государственные и частные предприятия, научные 
институты и технопарки.

КЛИЕНТЫ

▪ Авиация

▪ Космос

▪ Медицина

▪ Стоматология

▪ Судостроение

▪ Образование

▪ Ювелирная 
промышленность

▪ Автомобилестроение

▪ Нефть и газ

▪ Металлургия



VoxelJet

• Самый первый в мире песчаный 3D-
принтер  – 1995г.

• Самая крупная производственная сеть 
среди производителей песчаных 
принтеров: Германия, Англия, США, 
Индия, Китай;

• Основное производство и НИОКР в 
Германии;

• Самая богатая и обширная линейка 
оборудования;

• Огромная база собственных НИОКР;
• Собственное программное обеспечение
• VoxelJet работает с мировыми гигантами, 

такие как BMW, Daimler, Porsche, MAN и 
др.
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ХТС процесс

Под ХТС-процессом в современной металлургии понимается способ 
изготовления стержней и форм для литья из сыпучих самотвердеющих 
смесей.

Применение данной технологии способствует значительному 
снижению количества газовых раковин, а также разнообразных 
дефектов, появление которых связано с обрушением форм, их 
размывом или поддутием;

Объем требующейся механообработки форм снижается, также как и 
расход металла для отливки одной единицы, а также появляется 
возможность изготавливать отливки седьмого класса точности.
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МАТЕРИАЛЫ КЛЕЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Песок • Кварц
• Керфалит
• Cerabeads

• Фуран
• Фенол

Пластик • ПММА
    (акрил)

• Полипор Б
• Полипор Ц

Материалы для различных 
потребностей
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Процесс печати –
Powder Binding Jetting
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1. CAD файл 2. Песчаная форма 3. Интеграция Gating System 4. Встраивание песчаной формы

5. Заливка чугуна 6. Затвердевание 7. Выбивка 8. Остывание

9. Разруш. Пес. форма 10. Отливка 11. Готовая деталь 12. Литье и песчаная форма

Литье в песчаные формы
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Виды песчаной печати 

PDB (Phenolic direct binding) ODB (organic direct binding)
• Для отверждения используется 

фенольная смола
• Не требует предварительного 

замешивания с активатором
• Катализатором является 

тепловая энергия 
• Высокая прочность (250-500 

N/см2)
• Газотворность: (LOI 2,0-2,6%)
• 100% возможность 

использования неотработанного 
песка

• В данном процессе для 
отверждения используется 
фурановая смола

• Песок предварительно 
замешивается с кислотным 
активатором

• Срок хранения активированного 
песка 1-2 месяца;

• Прочность 250-300 N/см2;
• Низкая газотворность (LOI менее 

1,9%)
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• Связующее на водной основе;
• Экологически безопасно;
• Безвредное производство для 

персонала;
• Нет необходимости в 

установке вентиляционной 
системы на производстве;

• Неиспользованный песок 
используется повторно.

IOB (Inorganic Direct Binding) процесс
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• Связующее на 
основе фенола;

• Не требуется 
активатор;

• Катализатор: ИК-
лампа;

• Высокая прочность 
формы (250-500 
N/см2);

• 100% использование 
песка;

PDB процесс
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• Связующее на основе 
фурана;

• Быстрый процесс 
постобработки;

• Низкая газотворность;
• Прочность стержней 

(250-300 kN/cm2);
• Катализатором 

выступает кислотный 
активатор

ODB процесс
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Литье в песчаные формы
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Применение

• Фурановая форма 1500х1500х700 мм

Литьё головки цилиндра корабельного дизеля MAN

✔ Количество отдельных деталей формы уменьшено с 19 до 2
✔ Улучшены прочность и качество изделия
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Применение

• Сложная геометрия;
• Сложность с протяжкой 

модели;
• С применением 

технологии VoxelJet 
данную отливку 
возможно 
воспроизвести;

• Количество полуформ: 2

Изделие с применением топологической оптимизации
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Применение

• Данная отливка, как экспонат, находится в Мюнхенском Музее 
Естествознания и Техники;

• Достижение немецких передовых технологий.
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Применение

• Вес отливки: 3 200 кг;
• Вес формы: 5 700 кг;
• Сплав: CA6NM, аналог 

российской 
08Х12Н4ГСМЛ;

• Напечатанные формы: 
2 полуформы и 18 
стержней под ковши;

• Время печати: 72 часа

Деталь: ковшовая турбина
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  УСТАНОВКИ* ОБЪЁМ КАМЕРЫ МАТЕРИАЛ

VX4000 4.000 x 2.000 x 1.000 Песок

VX2000 2.000 x 1.000 x 1.000 Песок

VX1000 1.000 x 600 x 500 Песок / пластик

VX500 500 x 400 x 300 Песок / пластик

VX200 300 x 200 x 150 Пластик

Обзор линейки оборудования
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ПММА
 (порошок модифицированного полиметилметакрилата или PMMA) — 
это синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный 
прозрачный пластик (другие названия - плексиглас, акриловое стекло, 
акрил, плекс). 
Данный материал чаще всего используется для создания заготовок 
для литья по выжигаемым моделям.

Температура плавления ПММА составляет 73° C. 
Температура выжигания полиметилметакрилата составляет 600 °C. 

Литье по выжигаемым 
ПММА моделям
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Присоединени
е литника 

и обработка 
воском

Литьё алюминия в керамику

Построение керамической 
оболочки

Устранение остатков оболочки

Обкалка керамики и 
выжигание ПММА

Готовые отливки из 
алюминия

Печать модели из 
ПММА

Технология литья 
по выжигаемым моделям 



22

Применение

• Прототипирование
• Оптимизация оснастки

• Литьё по выжигаемым моделям
• Макеты / Модели

Модели из ПММА/ пластикаПесчаные формы/ стержни
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Приятный бонус от VoxelJet
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Преимущества применения 
песчаных 3D-принтеров
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Преимущества применения 
песчаных 3D-принтеров

• Рост производительности;
• Колоссальный экономический 

эффект в случае мелких 
серий, создания прототипов и 
реверс инжиниринга



26

Преимущества применения 
песчаных 3D-принтеров

• Значительно ускоряется 
время изготовления детали; 

• Весь процесс изготовления 
отливки составляет 5-7 дней 
(вместо 4 месяцев);

• Время – ключевой параметр 
в изготовлении деталей;

• Ваше время – конкретное 
преимущество перед 
остальными.
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• В 40-60% причиной брака отливок 
является форма: осыпание, размывы, 
подутие и т.д.;

• Исключен человеческий фактор;
• Точность процесса обеспечена 

высокоточной электроникой;
• Полностью автоматизированный 

процесс.

Преимущества применения 
песчаных 3D-принтеров
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• 4,000 x 2,000 x 1,000 мм объём печати
• Разрешение печати до 300 dpi
• 25.000 отдельно контролируемых форсунок
• Уникальнейшая технология во всём мире

Самая большая камера построения 
из всех, что представлены на рынке
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• Литейное производство 
никогда не будет 
прежним;

• Абсолютная чистота: 
✔ нет грязи, 
✔ нет пыли, 
✔ нет шума;

• Возможность работы в 
лабораторных условиях

Чистота процесса



30

• Производство форм и 
стержней никогда не было 
на столько простым;

• Максимально простой и 
понятный интерфейс;

• Малое время обучения 
операторов (до 2 недель);

• Весь софт находится в 
самом принтере;

• Все что Вам нужно – 
загрузить STL файл и нажать 
кнопку «Start"

Простота и легкость производства
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• Печать изделий абсолютно любой 
геометрии;

• В данной технологии отсутствуют 
поддерживающие структуры;

• Вам больше не нужно делать 
литейные уклоны;

• Вам больше не нужно заботиться о 
протяжке модели;

• Снижение припусков;
• Нет проблем с извлечением 

оснастки;
• Вы отливаете изделие уже 

топологически оптимизированное;
• Сокращение процесса постобработки 

отливок.

Технические возможности
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• Аддитивное производство 
является неотъемлемым аспектом 
индустрии 4.0;

•  Передовое, умное производство;
• Аддитивное производство может 

являться как вспомогательным, 
так и самостоятельным 
производством;

• Неоспоримое конкурентное 
преимущество;

• Промышленная революция 
происходит уже сегодня.

Индустрия 4.0
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ИТОГО, ПОЛУЧАЕМ:

✔ Повышение производительности;
✔ Экономия времени;
✔ Снижение расходов;
✔ Минимизация брака;
✔ Чистота процесса производства;
✔ Быстрота внесения изменений;
✔ Цифровизация производства;
✔ Модернизация производства;
✔ Быстрота внедрения

Преимущества применения песчаных 
3D-принтеров Voxeljet
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Cобственный центр инжиниринга и аддитивного производства с 
шоурумом в центре Москвы не имеет аналогов в России 
и Восточной Европе. 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Центр Инноваций 

SIU System:
▪ Более 10 промышленных 3D-принтеров по существующим технологиям: DMP, SLS, SLA, MJP, 

CJP, FDM, керамика
▪ Лаборатория литья в силиконовые формы
▪ Команда из более 10 инженеров, дизайнеров и отраслевых специалистов. 
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Илья Кононыхин
Сервис инженер

ilya.k@siusystem.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

e-mail: info@siusystem.ru
web:    www.siusystem.ru 

Тел.: + 7 495 374 60 07, 
  + 7 800 555 85 48


