
МЫСЛИ В ФОРМАТЕ 3D С 3D ПРИНТЕРОМ «АЛЬФА»
Учебно-бытовой 3D-принтер «АЛЬФА» идеально подходит для желающих начать

знакомство с аддитивными технологиями и изучить основы 3D-печати.

Принтер позволяет развивать детское мышление

в сфере технического моделирования. Что

способствует формированию творческих

способностей, развитию воображения и фантазии.

Официальный дилер в Алтайском крае
ООО «НТЦ Галэкс» г. Барнаул
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Технические характеристики

Габаритные размеры 3D-принтера 460х460х460 мм

Вес 15 кг

Тип корпуса закрытый

Область печати 220х220х220 мм

Тип стола нагреваемый

Количество экструдеров 1 шт.

Диаметр сопла экструдера 0,3 мм

Скорость печати 120 мм/с

Минимальная толщина слоя 0,05 мм

Минимальная толщина стенки 0,4 мм

Технология печати FDM

ХАРАКТЕРИСТИКИ 3D ПРИНТЕРА

Расходные материалы 1,75 мм ABS/PLA/Нейлон/PVA

пластик
Программное обеспечение

Рабочая программа По Альфа-принтер

Поддерживаемые форматы STL, OBG

Совместимость с программными 

оболочками ПК

Windows, Linux, Mac

сертификат соответствия
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Во многих учебных заведениях созданы кружки «Робототехника».

С помощью 3d принтера «Альфа» могут быть изготовлены детали для роботов.
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3D РУЧКА

Описание товара:
Габаритные размеры 3D-принтера- 180 х 30 х 45 мм.
Вес - 65 гр. 

Диаметр сопла - 0,7 мм.
Скорость печати: 2-40 мм/с.
Материал : ABS-пластик 1,75 мм.
Температура печати: 60 – 230 °С.
Электропитание: 110-220В.
Электропитание: выход 12В. 

Система автоотключения - есть

3D ручка — революционное устройство для творчества. Теперь благодаря только 
небольшой ручке, можно нарисовать 3D объекты из пластика прямо в воздухе или 
на бумаге.

Применение:
1. Создание прототипов
2. Создание образцов
3. Создание моделей
4. Создание арт-объектов
5. Создание моделей для обучения
6. Дизайн
7. Анимированные модели, модели 
автомобилей 



3D ручка создана для того, чтобы создавать 3D объекты путем 

расплавления ABS пластика, 3D ручка проста в использовании и дешева 

в эксплуатации. 

Особенности:
1. Легкий дизайн, который дает возможность не уставать после 
долгого использования.
2. Тонкий дизайн части, которая находится в руке, что будет 
удобно для детей и дает возможность легко держать 3D ручку в 
руке.
3. Возможность регулирование скорости печати.
4. Нагревательное кольцо и сопло интегрировано в корпус ручки.
5. Возможность регулировки температуры.
6. Функция перехода в спящий режим, после 5 минут простоя 
автоматически переходит в спящий режим.

Цена 3D ручки: 5 250 рублей
Цена набора ABS пластика 14  
цветов по 9 м каждого цвета-
1650 рублей.



3D-СКАНЕР «ОМЕГА»
3D – сканер имеет гибкую область сканирования и может

захватить все, от небольшого объекта до человека в полный рост,
обрабатывая данные за секунды и мгновенно формируя файл для
3D печати. Программное обеспечение создает файлы в форматах
STL и PLY, которые могут быть переданы на печать на 3D –
принтер «АЛЬФА».

Технические характеристики:

Технические характеристики

Точность сканирования

(в пределах 3 метров): 1,0 мм

Область сканирования:

максимальная: 3 х 3 х 3 м

минимальная: 0,2 х 0,2 х 0,2 м

Расстояние сканирования

максимальная: 0,4 м

минимальная: 3 м

Размер изображения (Ш х В): 240х320 пикс

Максимальная пропускная 

способность 28 кадров/сек

Габариты: 18 х 13 х 3,5 см

Вес: 400 г

Кондауров Сергей,
ООО «НТЦ Галэкс», 656043, г. Барнаул, площадь Баварина, 2.
Тел./факс +7(3852) 501-665, доб.1002
Sergey_Kondaurov@galex.ru
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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