
TROPOSPHERE 3D  
ВСЁ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ • Технологии | Оборудование | Материалы | Услуги 

www.troposphere3d.ru | +7 (495) 935-82-65 |  3dproject@troposphere.ru 
____________________________________________________________________________ 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПЕРЕДОВЫЕ 3D ПРИНТЕРЫ bq Witbox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bq WitBox - разработка испанской компании bq, которая предлагает пользователям эстетичный дизайн, высокую 

безопасность, гибкую функциональность, стабильность и большой объем 3D печати. 

 
 
 
 

Ключевые особенности: 

 FDM-технология послойного синтеза объектов из полимерной нити Ø 1,75 мм 

 Количество экструзионных головок: 1 (с возможностью установить 2-ю экструзионную головку) 

 Компоновка рабочей зоны (Z-платформа, стальные XY направляющие экструзионной головки) как у 3D 

принтеров профессионального класса - гарантированная точность и повышенная надёжность 

 Стальной надёжный каркас, прочный и стильный корпус с прозрачными стенками  

 Продуманный функциональный дизайн, возможность установки аппаратов друг на друга 

 Корпус закрытого типа минимизирует шумы, предотвращает случайный доступ в рабочую зону, способствует 

равномерному распределению тепла внутри рабочей зоны 

 Рабочая зона: 297х210х200 мм, самая большая площадь (DIN A4) 3D печати в компакт-классе 

 Направленный обдув сопла экструдера быстрого и равномерного охлаждения  

 Высококачественные комплектующие, строгий контроль качества, заводская гарантия 2 года 

 Доступная цена при высочайшем техническом исполнении. СДЕЛАНО В ИСПАНИИ 

You have WIT, we add the BOX 
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 Удобный обзор процесса 3D печати c 4-х сторон 

 Информационный ЖК дисплей, позволяющий печатать с SD-карты 

 Быстрая и удобная смена бобины с полимерной нитью 

 Инновационная система подачи нити на основе спирали Фибоначчи 

 Экологически чистый, безопасный PLA-полимер 

 множество фирменных цветов 

 Компактный размер идеален для дома, офисов, учебных заведений 

 

Максимальный объём 3D печати 
В настоящее время bq Witbox имеет самый большой объем печати среди персональных 3D-

принтеров 297 x 210 x 200 мм, что позволяет изготавливать крупные 3D объекты или детали, 
состоящие из множества частей, за один цикл. 

 

 

 
 

SNOWWHITE (БЕЛОСНЕЖНЫЙ) YELLOW (ЖЁЛТЫЙ) BLACK (ЧЁРНЫЙ) 

Bq WitBox • ЛУЧШИЙ ВЫБОР СРЕДИ 3D ПРИНТЕРОВ КОМПАКТНОГО КЛАССА 
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Запатентованная конструкция 
Инновационная система подачи полимерной нити в блок экструдера bq Witbox, основанная на принципе 
спирали Фибоначчи, обеспечивает стабильную и качественную 3D печать. Благодаря запатентованной 

конструкции подачи пластика, весь механизм скрыт в корпусе, не имеет выступающих трубок и деталей, 
специальные трубки из фторопласта снижают трение при протяжке полимерной нити. Программно 

оптимизированная форма корпуса и стальное шасси позволяют ставить один 3D принтер на другой (по 
принципу пчелиных ульев), что может быть эффективно при ограниченном пространстве.  

 

 

 

 

 

 

Сочетание красивого 
функционального дизайна,            
удобства и безопасности 

bq Witbox удобен и функционален. Его полностью закрытый корпус с дверцей, имеющей замок, 
предотвращает нежелательный доступ детей к механизмам устройства в процессе 3D печати, 

обеспечивая полную безопасность. Продуманная конструкция значительно снижает шум при работе bq 
Witbox, его нахождение в помещении практически незаметным. Закрытая рабочая камера обеспечивает 

идеальный температурный режим, препятствующий резкому перепаду температуры при укладке 
расплавленной полимерной нити и ее охлаждении, что важно для получения качественных деталей.  
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Open Program Source 
Вы можете работать на 3D принтерe bq Witbox,  используя разнообразное программное обеспечение 
открытого типа для трехмерной печати: Slic3r™, Cura™, Pronterface™ а так же Rep etier™. На Вашей 

стороне полная свобода действий, выбора и абсолютной IT-гибкости bq Witbox. 

 

 

 

 

 

 

3D печать высокого качества 

Толщина слоя - важнейший фактор, когда мы говорим о качестве и точности 3D печати. Очевидно, что 
чем меньше толщина слоя, тем лучше степень детализации конструкции, выше чистота поверхности 3D 
объекта. bq Witbox способен формировать слои толщиной 100 микрон, что обеспечивает высокое для 

FDM-технологии качество изготовления деталей и их детализацию. Благодаря оптимизированной 
системе подачи воздуха для равномерного охлаждения слоёв и устранения внутренних напряжений, 

пластик остывает быстро, без образования подтеков, не расслаивается, обеспечивая деформационную 
стойкость изготавливаемых деталей. 
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Сделано в Испании 
Компактные 3D принтеры bq WitBox производятся на собственном заводе в Испании (регион Наварра). 

Имея собственное производство (сертификат ISO 20000) и мощный квалифицированный отдел 
технической поддержки, компания контролирует качество на всех этапах производственного цикла, 
начиная от проектирования, подбора компонентов, заканчивая финишной сборкой и тестированием. 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 
bq Witbox (с 1-м экструдером) 

 
 
 
 
 
 

Цвет корпуса 
Снежнобелый 
Жёлтый 

         Чёрный 

bq Witbox (с 2-мя экструдерами) 
 
 
 
 
  
 

Цвет корпуса 
Снежнобелый 
Жёлтый 

         Чёрный 
Электроника 

Элементы управления перемещением Ramps 1.4 
Микроконтроллер Mega 2560 
LCD экран с вращающейся ручкой управления меню 
Моторизованная Z-платформа из оргстекла без подогрева 
Двойной кулер для обдува 3D объекта 
Источник питания: вход 220 В, выход 12 В, 29 А, 348 Вт 
Тепловые датчики 100K  в экструдере 
Нагревательная система 40Вт, 12 В  

Электроника 
Элементы управления перемещением Ramps 1.4 
Микроконтроллер Mega 2560 
LCD экран с вращающейся ручкой управления меню 
Моторизованная Z-платформа из оргстекла без подогрева 
Двойной кулер для обдува 3D объекта 
Источник питания: вход 220 В, выход 12 В, 29 А, 348 Вт 
Тепловые датчики 100K  в экструдере 
Нагревательная система 40Вт, 12 В 
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Тип экструдера 
Одинарный экструдер 
Собственная разработка 

        Диаметр сопла: 0,4 мм 

Тип экструдера 
Два раздельных экструдера 
Собственная разработка 

        Диаметр сопла: 0,4 мм 
Толщина слоёв 

Высокое качество (min производительность): 100 мкм 
Среднее качество: 200 мкм 
Низкое качество (max производительность): 300 мкм 

Толщина слоёв 
Высокое качество (min производительность): 100 мкм 
Среднее качество: 200 мкм 

        Низкое качество (max производительность): 300 мкм 
Линейная скорость построения 3D объекта 

Рекомендованная: 60 мм / сек 
Максимально допустимая: 80 мм / сек 

Линейная скорость построения 3D объекта 
Рекомендованная: 60 мм / сек 
Максимально допустимая: 80 мм / сек 

Система подачи нити  
Fibonacci spiral 
Система быстрой смены бобины с нитью  

Тип полимерной нити  
         Ø 1,75 мм, на бобине 
Материал нити  
         PLA, Nylon (на специальной подложке) 
         3D печать одним цветом 

Система подачи нити  
Fibonacci spiral 
Система быстрой смены бобин с нитью  

Тип полимерной нити  
         Ø 1,75 мм, на бобине 
Материал нити  

                  PLA, PVA, Nylon (на специальной подложке) 

          возможность 3D печати 2-мя цветами или разными материалами  

Программное обеспечение 
Предустановка Marlin firmware 
Совместимые hosts: Repetier, Pronterface, Cura, ReplicatorG 

Slic3r (рекомендовано, предустановленно) 
Skeinforge 

Интерфейсы и подключение  
SD card reader с картой памяти 4 GB 
USB порт 

Программное обеспечение 
Предустановка Marlin firmware 
Совместимые hosts: Repetier, Pronterface, Cura, ReplicatorG 

Slic3r (рекомендовано, предустановленно) 
Skeinforge 

Интерфейсы и подключение  
SD card reader с картой памяти 4 GB 

         USB порт 
Размеры 

Рабочая зона: 297 (X)  x 210 (Y) x 200 (Z) мм  
         Габаритные размеры: 50,5 x 38,8 x 45 см 
         Упаковка: 59 x 47 x 55 см 

Размеры 
Рабочая зона: 297 (X)  x 210 (Y) x 200 (Z) мм 

         Габаритные размеры: 50,5 x 38,8 x 45 см 
         Упаковка: 59 x 47 x 55 см 

Конструктивные особености 
        Прочный стальной каркас 
         Направляющие оси X, Y, Z с рычажным механизмом Ina 
         Цепи  Igus для кабель-каналов 
         Шпиндель Igus оси Z с гибким шлейфом для крепления мотора 
         Защитная передняя дверца  
         Удобный доступ для замены комплектующих 
         Сертификация Европейского Сообщества 

Конструктивные особености 
        Прочный стальной каркас 
         Направляющие оси X, Y, Z с рычажным механизмом Ina 
         Цепи  Igus для кабель-каналов 
         Шпиндель Igus оси Z с гибким шлейфом для крепления мотора 
         Защитная передняя дверца  
         Удобный доступ для замены комплектующих 

         Сертификация Европейского Сообщества 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROPOSPHERE 3D 

bq WitBox 


