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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3D-принтер 

 
Область печати, мм 550х550х800 

Нагреваемая платформа/ T, °С +/до 120 

Автокалибровка стола - 

Материал платформы термостойкое стекло, 10 мм 

Точность печати, мкм 50 (0,05) мм 

Скорость печати, см3/ч до 60 

Точность позиционирования, мкм XY: 10; Z: 5 

Диаметр пластиковой нити, мм 1,75 (возможно 3) 

Диаметр сопла экструдера, мм 0,5 (в комплекте 0,3; 0,6; 0,8; 1,0) 

Материалы для печати PLA, ABS, SBS, Hips, Nylon, Flex, Rubber 

Датчик пластиковой нити + 

Закрытая камера + 

Автономная печать +/ SD-card 

Формат файлов для печати stl, obj 

ПО в комплекте Repetier-Host, FreeCAD 

Габариты, мм 1000х1050х900 

Масса, кг 150 

Материал корпуса Алюминий, сталь 

Гарантия 1 год 

Стоимость, руб 390 000 

 

TITAN 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Всем покупателям техники от СибТехно оказывается полная техническая 
поддержка on-line (выезд на объект, либо удаленно: по телефону, по 
мессенджерам, по Skype) 

3D-принтер TITAN Принтер поставляется в собранном виде 

Шнур питания  Блок питания в составе 3D-принтера 

Набор инструментов для 
обслуживания принтера 

В комплекте все необходимые инструменты для 
работы с принтером 

SD карта с кардридером SD карта для автономной работы 3D принтера. 
На карту записаны тестовые модели для печати, 
инструкции и ПО 

USB кабель USB кабель для работы с ПК 

Инструкция по 
эксплуатации принтера 

В бумажном и электронном виде на SD карте 

ПО для работы с 
принтером 

Драйвер для принтера и программы для 
трехмерного моделирования и подготовки 
модели для печати 

Комплект сменных сопол 0,3; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 

Пластик для 3D печати 10 бобин PLA пластика (по 1 кг) 

Скотч Синий скотч для печати 3M, 3 штуки 
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ДОСТАВКА 3D-принтера по России осуществляется бесплатно ТК "Деловые линии". Условия бесплатной доставки 

распространяются и на предзаказ принтера. Доставка осуществляется при наличии в Вашем городе пункта выдачи ТК "Деловые 

линии". Месторасположение терминалов компании можно посмотреть на сайте компании. 

Доставка может быть также осуществлена следующими кампаниями: ТК ПЭК, Boxberry, EMS, РАТЭК,  

PonyExpress, FedEX, Почта России 

Стоимость доставки вышеперечисленными кампаниями осуществляется для каждого заказа отдельно, наши менеджеры свяжутся 

с Вами и уточнят стоимость и сроки доставки. 

Стоимость услуги складывается из платы компании-перевозчику + 500 рублей. 
 

 

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ДОСТАВКА И ОПЛАТА 
 

Оплата наличными 

при получении заказа 

 

Электронными деньгами 

при оформлении заказа 

после оформления заказа мы 

свяжемся с Вами и сообщим все детали 

 

Перевод 

на расчетный счет в банке 

 

 

 Оплата  наличными, по факту получения 

товара при курьерской доставке 
 

 Оплата наложенным платежом  при 

доставке Почтой России 

 Перевод средств на счет СБЕРБАНКА 

 Оплата с помощью WebMoney 

 Оплата с помощью системы Яндекс.Деньги 

Вы можете прислать  нам список 

выбранных Вами товаров на почту 

sibtechno.3d@gmail.com или в 

сообщении Вконтакте и наш менеджер 

вышлет Вам счет на перевод средств на 

расчетный счет в банке. 
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 Обучение 

 Техническое обслуживание 

 Консультации 

 3D-печать 

 Производство 3D-принтеров и ЧПУ-станков на заказ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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