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Лазерный металлический синтез для 

создания деталей сложных форм и 

структур.

TruPrint 1000 создает детали практически любой 

геометрии. Даже сложные формы могут быть легко и 

быстро преобразованы из CAD-модели в натуральный 

компонент — и в лучшем качестве. Подберите свой пакет 

опций TruPrint 1000 для максимально эффективного 

производства.
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Простое и интуитивно понятное

Управление

Компактные размеры TruPrint 1000 обеспечивают простоту 

интеграции в рабочую зону, так как высокая эргономичность 

обусловлена продуманной конфигурацией рабочей камеры и 

конструкции двери. Простое управление при помощи 

интуитивно понятного интерфейса и сенсорного экрана, а 

также продуманные интеллектуальные функции программного 

обеспечения гарантируют высокую эффективность 

производства.
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Высокая производительность

благодаря инновационной

конструкции ракеля

TruPrint 1000 координирует нанесение порошка и параллельно 

основному времени работы лазера. Это уменьшает время 

простоя до минимума и обеспечивает более высокую скорость 

процесса лазерной печати.

Наклоняющейся ракель с X-образным профилем 

обеспечивает к тому же надежное и равномерное нанесение 

порошка.03

Мобильность в управлении и 

мониторинге

С приложением App управление и мониторинг TruPrint 1000

особенно удобно с планшета Aple. Оператор следит за

производственным процессом как вживую, а необходимость

присутствия снижается. Наше решение мониторинга обеспе-

чивает комплексный контроль состояния установки и полную

«прозрачность» производительности..
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Инновационные сервисные решения 

и международная  служба поддержки

Удаленная диагностика TRUMPF обеспечивает прямое 

соединение между нашими сервисными инженерами и вашим 

TruPrint 1000.

Приложение для визуальной поддержки

Visual Online Support (VOS) позволяет обмениваться фото-,

звуко- и видео-файлами в режиме реального времени. Это

обеспечивает более целенаправленную поддержку, и ваш

TruPrint 1000 снова работоспособен.. 

[1] Список актуальных материалов и параметров непрерывно актуализируется
[2] Доступно также с опцией Multilaser

[3] Фактическая скорость построения состоит из времени сканирования и нанесения порошка, 

которые зависят от конфигурации станка, используемых режимов, типов материалов и 

плотности заполнения деталей.
[4] Регулируется индивидуально

Возможность изменения. Технические характеристики в нашем

предложении и подтверждении заказа являются обязательными

TruPrint 1000

Объем построения (цилиндр) мм x мм Ø 100 x H 100

Опционально: снижение рабочего 

объема

Материал построения [1] Нерж.сталь, инструм. сталь,

сплавы CrCo, сплавы Al [2] ,

жаропрочные Ni-сплавы,

титановые сплавы [2],

драгоценные металлы [2],

бронза

Скорость построения3] см³/ч 2-18

Толщина слоя4] мкм 10-50

Лазерный источник

(оптоволоконный лазер 

TRUMPF)

Вт 200

С опцией Multilaser: 2 x 200

Диаметр лазерного пятна мкм 55

Опционально: 30

Концентрация O2 ppm до 3.000 (0,3%)

Опционально: до 100 (0,01%)

Скорость сканирования (слоя 

порошка)

м/с Макс. 3

Защитный газ Азот, аргон

Электропитание В / A / Гц 230 – 7 – 50/60

Габариты мм 1445 x 730 x 1680

Вес кг 650
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Максимальная производительность

С опцией Multilaser рост производительности составит до 80% 

по сравнению со станком в стандартной комплектации.

Два волоконных лазера TRUMPF мощностью по 200 Вт 

сократят время работы программы и к тому же обеспечат 

высокую гибкость при обработки срочных заказов.

Максимальная производительность с новой опцией Multilaser – 2 x 200 Вт

волоконных лазера TRUMPF одновременно обрабатывают зону.


