
Механические свойства1 Test Method English Metric

Предел прочности на разрыв (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 5,900 psi 41 MPa

Модуль растяжения (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638  278,000 psi 1,917 MPa

Удлинение при растяжении (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638  6% 6%

Прочность на изгиб (Method 1, 0.05”/min) ASTM D790  9,800 psi 68 MPa

Модуль изгиба (Method 1, 0.05”/min) ASTM D790  280,000 psi 1,931 MPa

Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом  (Method A, 23°C) ASTM D256 3.7 ft-lb/in 196 J/m

Ударная прочность по Изоду, образец без надреза  (Method A, 23°C) ASTM D256 9 ft-lb/in 481 J/m

Тепловые свойства3 Test Method English Metric

Температура тепловой деформации  (HDT) @ 66 psi ASTM D648 230°F 110°C

Температура тепловой деформации (HDT) @ 264 psi ASTM D648 205°F 96°C

Температура размягчения ASTM D1525 234°F 112°C

Coefficient of Thermal Expansion - - - - - - - - - 4.10 E -05 in/in/°F - - - - -

Температура стеклования  (Tg) DMA (SSYS) 257°F 125°C

Точка плавления - - - - - - - - - Not Applicable2 Not Applicable2

Прочее3 Test Method Value

Удельный вес ASTM D792 1.20

Плотность ASTM D792 0.0397 lb/in3

Пожарная классификация UL94 HB  (0.0335”, 0.85 mm)

Твердость по Роквеллу ASTM D785 R110

Диэлектрическая сила(прочность) IEC 60112 35.0 kV/mm

Диэлектрическая постоянная @ 100 Hz IEC 60250 3.1

Диэлектрическая постоянная @ 1 Mhz IEC 60250 3.0

Материал PC-ABS (поликарбонат-ABS) один из наиболее широко используемых
промышленных термопластиков. PC-ABS сочетает самые востребованные свойства
обоих материалов - высокую прочность и тепловое сопротивление материала PC и
гибкость материала ABS. PC-ABS обычно используется в автомобилестроении,
электронике и телекоммуникациях. Кроме того, деталь, произведенная из PC-ABS
на 3D-системе Fortus на 5-60 процентов прочнее, чем деталь, сделанная на
предыдущих FDM системах. При помощи системы Fortus из модельного материала
PC-ABS можно получать реальные детали для концептуального моделирования,
функционального прототипирования, изготовления оснастки и конечных изделий.

Данная информация содержит стандартный набор технических характеристик. При проектировании изделия и последующей оценки его качества необходим индивидуальный подход.
Окончательные свойства материала могут быть изменены в ту или иную сторону в зависимости от условий построения изделия в установке.
Тестовые детали были построены на установке Fortus 400mc с шагом слоя 0.010” (0.254 mm). Характеристика материала может изменяться без уведомления.

1Ориентация построения вдоль самой длинной кромки.
2 Справочное значение пока не известно.
3 Из-за аморфного состояния, материал не показывает точку плавления.

PC-ABS
для производственных 3D систем FORTUS

REAL PRODUCTION-GRADE THERMOPLASTIC



Передовая Технология FDM™

Системы Fortus 3D основаны на
запатентованной технологии Stratasys
FDM (Fused Deposition Modeling).
Технология FDM – ведущая
промышленная технология,
уникальность которой заключается
в использовании применяемых в
промышленности термопластиков,
позволяющих создавать наиболее
прочные детали.

Системы Fortus 3D используют
широкий диапазон термопластиков
с различными механическими
свойствами. Благодаря этому Ваши
детали смогут выдержать высокую
температуру, едкие химикаты,
стерилизацию и другие экстремальные
внешние воздействия.

Нет необходимости в
специальных работах по
монтажу
Вы можете установить
производственную систему Fortus 3D в
любом месте. Для нее не требуется
каких-либо специальных систем
вентиляции, так как системы Fortus
3D не выделяют вредных паров и
химикатов.

Нет необходимости в
специальных навыках
Системы Fortus 3D просты в установке
и управлении по сравнению с другими
подобными системами. Это связано
с тем, что Fortus 3D не использует
пачкающихся порошков или смол, с
которыми должен работать оператор.
Система настолько проста, что
оператору достаточно 30-ти минут,
чтобы освоить ее управление.

Закажите тестовый образец
Вашей будущей детали
Полная передача формы детали.
Гладкие поверхности. Точность.
Прочность. Лучший способ увидеть
преимущества производственной
системы Fortus 3D - это построить
с ее помощью Вашу собственную
тестовую деталь.

Использование в системе

Fortus 400mc
Fortus 360mc
Fortus 900mc1

0.013 inch (0.330 mm)
0.010 inch (0.254 mm)
0.007 inch (0.178 mm)
0.005 inch (0.127 mm)2

Растворимая
поддержка

Черный

PC-ABS

1PC-ABS will be available for Fortus 900mc Q3 2009. 
2 0.005 inch (0.127 mm) layer thickness not available for Fortus 900mc
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