
Электродуговая сварка 
В традиционной сварке электрическая дуга позволяет 
расплавлять и соединять между собой металлы. 
Используя наш непревзойденный опыт и преимущества 
этой проверенной технологии мы предлагаем 3D печать 
из металлической проволоки на основе цифровых CAD/
CAM данных с полностью автоматическим 
оборудованием, удобным и простым управлением 
технологического процесса производства.

Создание
CAD/CAM модели

3D печать изделия, близкого по 
геометрии к чертежу детали

3D сканирование /
измерение геометрии

Финишная ЧПУ
обработка 

3DMP® технологический процесс

3 шага экономии

Проволока 3DMP® ЧПУ обработка

Революция. Просто.

3D Metal Print:
Революция в технологиях 
аддитивного производства.

Проволока вместо порошка
3DMP® работает с металлической проволокой.  
Эта особенность делает 3DMP® наиболее экономичной среди 
всех предлагаемых технологий аддитивного производства.
3DMP® превосходит традиционное производство, экономя 
время, стоимость, и материал уже с первой детали.
3DMP® открывает возможности для разработки новых 
изделий, благодаря мультиматериальной печати и 
топологической (весовой) оптимизации конструкции.

Авторизованный дилер



Сравнение традиционного производства и 3DMP®

…

Склад Производство

ЧПУ обработка

3DMP®Традиционное производство

3-хосевая обработка: 
Производство металлических изделий объемом 
до 3,0 м3 с максимальной массой 3 000 кг.

5-иосевая обработка:
Производство металлических изделий объемом 
до 0,8 м3 с максимальной массой 500 кг.

5-иосевая обработка:
Производство металлических изделий объемом 
до 0,06 м3 с максимальной массой 200 кг.

Идеальное 
цифровое производство
GEFERTEC разрабатывает и совершенствует новые подходы в 
производстве металлических изделий, выходящих за рамки тра-
диционных технологий, и расширяющих возможности дизайнеров, 
инженеров и технологов предприятий. 
GEFERTEC является первой и единственной компанией в мире, 
предложившей революционную технологию 3DMP®, основанную 
на новой лучевой сварке в составе аддитивного оборудования.
Установки GTarc3000-3, GTarc800-5 и GTarc60-5 являются идеаль-
ным производственным решением для металлообрабатывающих 
компаний, а также исследовательских институтов.

arc 60-5

Склад Производство ЧПУ обработка

• Свобода разработки
• Новые рыночные возможности
• Инновации и новые продукты
• Более высокие скорости наплавки
• Большое разнообразие материалов
• Максимальное использование материала
• Улучшенные механические свойства деталей
• Большие детали до 3 м³
•  Экономически эффективное использование уже с 1-го изделия 

•  Наиболее экономически эффективная аддитивная 
технология

• Для производства металлических деталей
• Снижение производственных затрат до 60 %
• Сокращение количества этапов производства
• Снижение стоимости технологического процесса
• Снижение стоимости материала
• Снижение инвестиционных затрат 

WENIGERОПЕРА-
ТИВНО

быстро
гибко
эфективно

МЕНЬШЕ
машинное время
расход материала 
затраты
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