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Основное направление деятельности Российско-
Сингапурского Делового Совета - создание инструментов 
роста объемов внешнеторгового оборота и изменения его 
структуры в сторону увеличения доли экспорта 
несырьевой продукции гражданского назначения в страны 
Юго-Восточной Азии, а также привлечение инвестиций. 

Основное направление деятельности «Торгового дома 
«РСДС» - продвижение российской высокотехнологичной 
продукции и технологий в регионе Южной и Юго-Восточной 
Азии, трансфер технологий, привлечение инвестиций.

Торговый дом «РСДС» – оператор платформы RSTrade

www.rstradehouse.com

Направления работы РСДС и Торгового дома «РСДС»
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Аддитивные технологии в промышленности

www.rstradehouse.com

Аддитивное производство постепенно входит в нашу жизнь, и уже в некоторых отраслях, например,
авиационной и космической, это фактор конкурентоспособности. Аддитивные технологии делают
производство сложнопрофильных деталей дешевле, повышают качественные характеристики продукции и
конкурентные возможности предприятия в целом.

Термин «аддитивное производство» означает изготовление изделия способом послойного наращивания
материала. Аддитивные технологии отличаются друг от друга выбором материалов и способом их нанесения. В
настоящий момент технологии 3D печати являются неотъемлемой частью процесса разработки и производства
высокотехнологичной продукции как в зарубежных странах, так и в России.

Расходные материалы: пластик, бетон, гипс, деревянное волокно, поликарбонат, металл, шоколад и даже
живые клетки. Способы нанесения: струйный и лазерный.

В зависимости от используемого материала в промышленном производстве сегодня выделяют следующие
основные направления 3D печати:
1. 3D печать изделий из пластика; 2. 3D печать изделий из фотополимеров;
3. 3D печать изделий из металла; 4. 3D печать изделий из керамики.

Один из важнейших элементов производства будущего - аддитивные технологии или 3D-печать.
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1. 3D печать изделий из пластика

www.rstradehouse.com

• 3D печать с использованием технологии FDM
(Fused Deposition Modeling - осаждение
расплавленной нити) позволяет работать с
термопластиками промышленного класса для
создания жестких, прочных элементов,
которые обладают высокой точностью,
повторяемостью, стабильностью размеров и
свойств с течением времени. Используется
для производства концептуальных моделей,
прототипов и мелкосерийного производства.

• Ввиду невысокой стоимости принтеров для
печати пластиком этот класс устройств
активно используется для обучения азам и
принципам 3D печати, формирования новых
подходов к проектированию изделий.

Hyper4+

4



2. 3D печать изделий из фотополимеров
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• 3D печать с 
использованием 
технологий послойного 
отверждения 
высокочувствительных 
фотополимерных 
материалов с уникальными 
свойствами эффективно 
используется в 
стоматологии, медицине, 
машиностроении, 
приборостроении и 
ювелирном производстве.

Stratasys uPrint
SE Plus

Stratasys Fortus 900mc

Stratasys
Eden260VS
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3. 3D печать изделий из металла
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• 3D печать с 
использованием 
технологии послойного 
селективного лазерного 
плавления реактивных и 
нереактивных 
металлических порошков 
для аддитивного 
производства деталей 
сложной конструкции, 
благодаря возможности 
безотходного изготовления 
опытно-конструкторских 
образцов и серийных 
изделий.

Concept Laser
M1 cusing

Concept Laser
Mlab cusing 200R
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4. 3D печать изделий из керамики
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• 3D печать с использованием технологии 
послойного отверждения УФ лазером 
специальной керамической пасты 
применяется для аддитивного производства 
изделий из керамики для химической 
промышленности, авиа- и ракетостроения, 
изготовления сложных электрокомпонентов, 
3D печати медицинских имплантатов, 
ювелирного и часового производства;

• на внутреннем рынке промышленного 3D-
оборудования присутствуют такие зарубежные  
производители, как EOS, Concept Laser, SLM-
Solutions, 3D Systems, Winrigo, 3DCeram и др.

3DCeram 
Ceramaker
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Пример General Electric
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.

Сегодня аддитивные технологии экспериментально осваивают промышленные гиганты: General Electric,
Siemens, Boeing, Ford и др.
В сентябре 2016 года американская корпорация General Electric заявила о намерении выкупить две
лидирующие компании, специализирующиеся на производстве промышленных 3D-принтеров для печати
металлами, немецкую SLM Solutions и шведскую Arcam AB.
GE активно использует 3D-печать в:
- прототипировании;
- производстве и ремонте газовых турбин и других сложных изделий;
- производстве авиационных двигателей (занимает лидирующие позиции);
- в производстве электрооборудования;
- для производства бытовой техники.
В мае 2016 года запущена автоматизированная производственная линия по 3D-печати форсунок в Италии.
Аналогичные предприятия открыты в Индии и США.
С 2010 года GE инвестировала в аддитивные технологии более $1,5 млрд и готова вложить еще $1,4 млрд. За
счет новых вложений GE планирует повысить минимальную годовую выручку собственного аддитивного
производства до $1 млрд к 2020 году.
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1. Singapore Centre for 3D Printing (Сингапурский центр 3Д-печати)

Центр, созданный на базе Наньянского технологического университета, активно создает и совершенствует инновационные
технологии в ключевых отраслях промышленности: оборонной, авиационной, строительной, биомедицинской и др.
Данный центр представляет один из двух ведущих мировых центров компетенций в сфере аддитивных технологий. Его
руководитель – профессор Чуа – имеет самый высокий в мире индекс цитирования по проблемам аддитивных технологий –
также он является экспертом Совета по аддитивным технологиям.

2. ARTC (Межотраслевой центр промышленных технологий)

Ключевой межотраслевой центр для решения прикладных задач ряда отраслей посредством модернизации и передовых
технологий.
Ключевым направлением научно-технического развития центра является 3Д-сканирование и 3Д-печать.
Компании - участники проекта, представляющие широкий спектр отраслей, вкладывают свои компетенции и финансовые
средства с целью решения точечных вопросов, предполагающих перспективную отдачу с мультипликационным
эффектом.

www.rstradehouse.com9

Создание центра аддитивных технологий. Опыт Сингапура



Рынок 3Д-принтеров в России
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По данным маркетинговых агентств, в 2016 году отечественный рынок 3Д-принтеров вырос на 45%, а
общий объем продаж поднялся с 80 млрд руб. в 2015 году до 300 млрд руб. в 2016 году.
Судя по всем показателям, российский рынок аддитивных технологий не достиг своей зрелости и
находится в стадии активного расширения.
Прогнозируемый рост рынка 3Д-принтеров в России:

Источник Год расчета Период прогнозирования Средний рост, в % (после 2016 г.)
Lux Research 2014 2025 8,30
Credit Suisse 2013 2020 12,69
Morgan Stanley 2014 2020 16,50 – 26,19
McKinsey 2013 2025 34,36 - 46,05
Wholers 2014 2020 26,19
ARK Investment Research 2015 2020 51,13
International Data Corporation 2016 2019 72,52
Средний показатель 33,20
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Производители термопластиков для 3D печати
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Производитель Страна Потребительские качества 
(механическая прочность)

Качество (характеристики в 
получаемом продукте)

Совместимость с принтерами (отсутствие 
брака и зажевывания проволоки) Цена

ECOmaylene3D* Singapore B B A B
ReprapWorld Netherlands B C B A

SUN China B D B A
Dutch Filaments Netherlands B B B A

RepRapper China D C B A
ColorFabb Netherlands B C A C
MakerBot USA A B A C

Faberdashery UK A C B D
CONSO-3D France C A B B
Proto-pasta USA C A B D

* Компания – производитель 3Д-принтеров высокого качества и
средней цены. Флагманская модель - Hyper+ 4. ООО «Торговый дом
«РСДС» является официальным дистрибьютором их продукции и
расходных материалов.

По оценке консалтингового агентства Lux Research:
• A - отлично
• B - хорошо
• C - удовлетворительно
• D – неудовлетворительно
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HYPER+4 – оптимальное решение для 
обучения, создания прототипов деталей

БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕОБРАЗОВАНИЕ

создание прототипов 
деталей, оснастки и 
элементов 
оборудования, 
мелкосерийное 
производство сложных 
изделий из пластиков;

использование принтера 
в качестве учебного 
оборудования в 
лабораторных 
комплексах
механических систем, 
знакомство с 
различными видами 
полимеров и различием 
их свойств;

создание полезных 
предметов, трехмерных 
художественных 
изделий,  развитие 
творческого 
потенциала.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3D-принтер Hyper+ 4 представляет собой устройство, которое позволяет методом послойного наплавления 
(технология Fused Deposition Modeling) изготавливать различные физические объекты, используя в качестве 
исходных данных цифровую трехмерную модель объекта.

www.rstradehouse.com12



Устройство и принцип работы
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.

Управление принтером производится оператором
непосредственно с панели управления а также через интерфейс
программного обеспечения, поставляемого в комплекте с ним.

Питание принтера осуществляется от сети переменного тока 230
Вольт 50 Герц.

В качестве материала для печати принтер использует пластиковую
нить диаметром 1,75 мм из термопластиков типа ABS и PLA.

Печать моделей производится выдавливанием («экструзией») и
нанесением микрокапель расплавленного термопластика с
формированием последовательных слоев, застывающих сразу
после экструдирования.

Сопло перемещается по траектории, заданной системой
автоматизированного проектирования. Модель строится слой за
слоем, снизу вверх. Приводится в движение пошаговыми
моторами.

Экструдер («печатающая головка») перемещается в
горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем
алгоритмов, аналогичных используемым в станках с ЧПУ.

Рис. 2. Катушка с 
нитью из пластика ABS

Рис.1. Основные узлы принтера 
Hyper+ 4
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Технические характеристики
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Рис. 3. Пример 
напечатанной модели 

из пластика ABS

№. НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
1 Конструкция Акрил + Алюминий + Резьбовой стержень 
2 Размер печати (по осям X Y Z) 210 x 210 x 190 мм 
3 Точность позиционирования по оси Z 0,004 мм 
4 Точность позиционирования по осям X и 

 
0,012 мм 

5 Толщина слоя 0,1 - 0,4 мм 
6 Разрешение слоя 100 - 200 микрон 
7 Расходные материалы PLA , ABS , PLA Alloy, HIPS 
8 Диаметр нити 1,65 мм - 1,75 мм 
9 Диаметр сопла экструдера 

 
 

    

0,4 мм 
10 Скорость печати 20 - 40 мм/с 
11 Размер печатного стола 220 мм x 220 мм 
12 Печатный стол (Рабочая платформа) Подогреваемая платформа 
13 Максимальная температура платформы 

 
Около 120 °C 

14 Максимальная температура экструдера Около 265 °C 
15 Количество экструдеров Один 
16 Интерфейс подключения USB, LCD дисплей и SD картридер 
17 Электроника MKS Base V1.5 Ramps Compatible 
18 Блок питания На входе: 100 - 120 В пер. тока или 200 - 240 В пер. тока 

   На выходе: 24 В пост. тока 
19 Программы управления Cura, Pronterface, Simplied 3D 
20 Форматы файлов 

 
 

 
    

STL, G-code 
21 Поддержка операционных систем Windows/Linux/MAC 
22 Размер принтера 410 мм x 370 мм x 500 мм 
23 Вес принтера 11,0 кг 
24 Вес упаковки 15,0 кг 
25 Гарантия 1 год  

(двигатель, материнская плата, LCD-дисплей и блок питани  
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г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1.
119435, www.rsbctrade.ru, www.rstradehouse.com

Т.: (7) 499 551 7770    E-mail: ceo@rstradehouse.com

Благодарю за внимание!

www.rstradehouse.com

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО -
СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА
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