CASE STUDY
Достаточно жесткий
материал для
бронированных танков
“ Машина Dimension окупила себя
за 2 месяца, создавая детали.”
– Джон
Молтон

Камерный штатив для танка M1 и боевой машины
Bradley сделана из материалаABS принтером
Dimension по 3d модели

Компания EOIR Technology получила контракт на создание камеры и штатива для прицелов, установленных на
танках M1 Abrams и боевых машинах Bradley для Национальной Гвардии Миссиссиппи. Субподрядчик EOIR
провели для несколько неудачных промышленных испытаний для штатива. В результате, перед компанией EOIR
возникла очень трудная задача в условиях ограниченного бюджета и времени.
Используя программное обеспечение Solid Edge® CAD и 3d принтер Dimension, EOIR удалось быстро испытать
модели альтернативной конструкцииe. Прочные детали из ABS , полученные на принтере Dimension, прошли все
тесты непосредственно на бронеавтомобилях, что существенно удешевило и ускорило создание таких моделей
по сравнению с длительным и затратным процессом изготовления этих деталей на станках из авиационного
алюминия.
Решения Dimension
Функциональные модели печатаются из пластика ABS на 3 d принтере Dimension. Нужно заметить, что
существенная жесткость материала, позволила производителю изготовить конечное изделие штатив также на 3D
принтере. Это решение не только сэкономило время, но и существенно сократило затраты на производство.
Стоимость производства этого элемента превысило бы $100,000. Компания EOIR потратила около $ 40,000,
EOIR на покупку CAD системы, принтера Dimension 3D, и модельных материалов ABS. Нужно заметить, что
компания произвела 40 камерных штативов.
Руководитель проекта EOIR Technology Джон Молтон отметил, “Если бы мы заключили контракт с
подрядчиком на изготовление этой запчасти, мы бы не вложились в поставленный срок и не
получили бы отличное оборудование, с помощью которого можно успешно продвигать наш
бизнес в будущих проектах”.
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