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1 3D Systems Build Set Up software http://www.3dsystems.com/products/software/index.asp 
2 Fundació CIM-UPC Centre Tecnologic. Barcelona Spain 
3  K.U. Leuven   http://www.kuleuven.ac.be/ Leuven, Belgium 
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������������� ���� ���������� ��� �� 8 $<�� ������	�� 
����

���������� #$%�	�	�����

• : �� �������������������	�
������������������������	�������������� �
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1 http://www.lboro.ac.uk/departments/mm/research/rapid-manufacturing/links.html  
2 Online catalog constantly updated on: http://www.euromold.com/english/onlinekatalog/index.php 
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4�5D� A��K.�
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������		����� �����	�

)4J6��	��

� ��������A��		�����������	��
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Fields 

Constraints window 
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10. Summary and Conclusion 

10.1 Summary 
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A complete RP/ RM process classification
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POWDERS 

MELTING OF POWDER  

SINTERING WITH A HEAT TRANSFERRING LASER 

 Selective Laser Sintering (SLS) by DTM Corporation   

 SLS (Solid Imaging Solutions) by 3D Systems  

 Direct Plastic/Metal Laser Sintering (DMLS) by EOS  

 Selective Laser Sintering of Ceramics by Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  

 Selective Laser Reaction Sintering (SLRS) by University of Texas  

 Direct Metal Fabrication (DMF) by Rockwell Scientific  

 Compacted-powder SLS by The University of Manchester  

MELTING WITH A HEAT TRANSFERRING LASER 

 Laser Engineered Net Shaping (LENS) by Optomec/Sandia National Laboratories  

 Lasform by AeroMet  

 Direct Metal Deposition (DMD) by Precision Optical Manufacturing/The University of Michigan 

 Direct Light Fabrication (DLF) by Los Alamos National Laboratory  

 Controlled Metal Buildup (CMB) by Fraunhofer IPT  

 Direct Light Fabrication by University of Birmingham's School of Metallurgy and Materials  

 Laser Aided Direct Rapid Prototyping (LADRP) by University of Central Florida  

 Laser-aided Powder Solidification / Powder Jet (LAPS-J) by Institute für Strahlwerkzeuge (IFSW) 

USING CONVENTIONAL SINTERING AND HIP  

 Freeform Powder Molding (FPM) by Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)   

BINDING POWDER BY ADHESIVES  

METHODS BASED ON MIT's 3D PRINTING 

 3D-Printing by Z Corporation  

 Direct Shell Production Casting (DSPC) by Soligen (1992-2004?)  

 Prometal by ExOne  

EXTRUSION OF CERAMICS WITH MELTED BINDER 

 Fused Deposition of Ceramics (FDC) by Rutgers University   

OTHER METHODS 

 Topographic Shell Fabrication (TSF) by Formus  

 Multiphase Jet Solidification (MJS) by Fraunhofer IFAM and Fraunhofer IPA   

 

SOLID MATERIALS 

EXTRUSION OF MELTED MATERIAL  

EXTRUSION OF PLASTICS 

 Fused Deposition Modeling (FDM) by Stratasys  

 Melted Extrusion Manufacturing (MEM) by CLRF, Tsinghua University/Fang Ming Da Co.   

 Contour Crafting (CC) by Dr. Khoshnevis, University of Southern California  

METHODS BASED ON WELDING 

 Shape Melting by Babcock & Wilcox  

 Shape Welding by Thyssen Ag  

 3D Welding by Cranfield University  

 Droplet Welding (DROW) by AeroChem Research Laboratory, Division of Titan Corp.  

SPRAYING OF METAL  

 Incremental Fabrication by Incre Inc.  

 Recursive Mask and Deposit MD* by Carnagie Mellon University   

EXTRUSION & MILLING OF MULTIPLE MATERIALS 

 Shape Deposition Manufacturing (SDM) by Carnegie Mellon University   

INKJET TECHNIQUES  

 Multi Jet Modeling by 3D Systems  

 3D Plotting by Solidscape Inc. (formerly known as Sanders Prototype Inc.)  

 Ballistic Particle Manufacturing (BPM) by BPM  

 Liquid Metal Jetting by University of Texas  

 Photo Chemical Machining (PCM) by Texas Instruments   

 

SHEETS 

BOND-FIRST LAMINATION  

CUTTING MATERIAL WITH A LASER 

Laminated Object Manufacturing (LOM) by Helisys Inc.  

Curved-layer LOM by University of Dayton and Helisys Inc.  

Laminated Object Manufacturing (LOM) by Landfoam Topographics  

Slicing Solid Manufacturing (SSM) by CLRF, Tsinghua University  

Computer-Aided Manufacturing of Laminated Engineering Materials (CAM-LEM) by CAM-LEM Inc.  

LOM which uses ceramic material by Ceramic Composite Inc.   

CUTTING MATERIAL WITH A KNIFE 

Paper Lamination Technology (PLT) by Kira Corporation   

CUTTING MATERIAL WITH A MILLING MACHINE 

Layer Milling by Helsinki University of Technology / Pro Tooling Oy   

CUT-FIRST LAMINATION  

                                                           
1
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CUTTING MATERIAL WITH A LASER 

Laser Profiling Machine (LPM) by Liptool Ltd   

CUTTING MATERIAL BY WATER 

TruSurf by Gilmore Engineers Pty Ltd   

CUTTING MATERIAL WITH A KNIFE 

Offset Fabrication by Ennex Corporation  

JP System 5 by Schroff Development Corporation   

CUTTING MATERIAL WITH A HEATED ELECTRODE  

HotPlot by Sparx AB   

CUTTING MATERIAL WITH A MILLING MACHINE 

Staratoconception by Charlyrobot / Cirtes   

 

 

GAS, ATOMS AND OTHER ODD STUFF 

MISCELLANEOUS  

GAS 

Gas Phase Deposition (GPD) by University of Texas  

Laser-Assisted Chemical Vapor Deposition (LCVD) by Georgia Institute of Technology  

Selective Area Laser Deposition (SALD) by University of Connecticut  

Selective Laser Reaction Sintering (SLRS) by University of Connecticut and University of Texas  

Laser Assisted Selective Area Metal Organic Chemical Vapor Deposition (huh?) LASAMOCVD  

INDIVIDUAL ATOMS OR MOLECULES 

Manipulation of individual atoms with a scanning tunnel microscope by Eigler and Schweizer, IBM Inc.  

Molecular nanotechnology by Institute for Molecular Manufacturing  

 

 

 

 
  

LIQUIDS 

PHOTOCURABLE LIQUIDS  

 CURING BY LIGHT THROUGH MASKS 

  Solid Ground Curing (SGC) by Cubital Inc.   

  Design-Controlled Automated Fabrication (DESCAF) by Light Sculpting   

  Rapid Micro Product Development (RMPD) by MicroTEC  

  Microstereolithography by Ecoles Polytechniques federale de Lausanne  

 CURING WITH A VISIBLE LIGHT LASER 

  Mark 1000 by Quadrax Laser Technologies Inc 

 CURING WITH AN UV-LASER (SINGLE BEAM)1  

  StereoLithography (SLA)2 by 3D Systems  

  Stereolithography by Aaroflex Inc.   

  Stereolithography by Russian Academy of Sciences  

  Stereos (Stereos line was sold to 3D System 1997)  

  Solid Laser Diode Plotter System (SLP) by Denken  

  Solid Creation System (SCS) by Sony/D-MEC  

  Soliform by Teijin-Seiki  

  UniRapid by Unirapid Inc.  

  Solid Object Ultra-Violet Laser Plotting (SOUP)  

  Air Bubble Stereolithography by Osaka Sangyo University   

 CURING WITH TWO LASER BEAMS SIMULTANEOUSLY 

  Holographic Interference Solidification by Quadtec  

  Beam Interference Solidification by Batelle Development Corporation  

  Photochemical Machining by Formigraphics Inc.  

 CURING BY VISIBLE LIGHT WITH A DVD-DEVICE 

  Direct Photo Shaping (DPS) by SRI International (1998-2001) 

 HYBRID, COMBINING INKJET-TECHNIQUE AND CURING WITH AN UV-LAMP  

  Objet 3D-printer by Objet Geometries Ltd.   

 ELECTRICAL CONDUCTING LIQUID (ELECTROLYTE)  

 ELECTROPLATING 

Electrochemical Fabrication (EFAB) by Information Science Institute, University of Southern California  

 FREEZING OF WATER 

   Rapid Freezing Prototyping (RFP) by University of Missouri – Rolla 



 

 

 

 

 

 

Appendix 2 

RP/ RM CHARACTERIZATION 

SPREADSHEET 



SLA SLS FDM 3DP Envisiontec EBM SLM OBJET Polyjet DMLS Laser Cusing LENS

Nombre
ESTEREOLITOG

RAFÍA
Sinterizado 

Selectivo Láser

Fused 
Deposition 

method
3D Printing Perfactory

Electro Beam 
Melting

Selective Laser 
Melting

Objet 
Geometries

Direct metal 
laser sintering

Linear laser 
melting

Laser 
engineered Net 

Shaping

Mercados meta

modelos 
prototipo, master 
para moldes de 

silicona

piezas, IM, die 
casting, moldeo 

por soplado

modelos, 
prototipos 

funcionales, 
ciertos usos 

finales

prototipos, 
maquetas y 

comprobación 
visual

Estandar: 
diseño industrial 

y maquetas. 
Mini: Diseño de 

piezas 
pequeñas con 

buenos 
acabados para: 
joyeria, diseño 

piezas finales de 
alta densidad, 

implantes

Estampado, 
aplicaciones 
generales de 

utillajes, partes 
directas, 
implantes 
médicos

modelos, 
prototipos 

funcionales, 
ciertos usos 

finales

IM, Die casting, 
partes directas, 
componentes 

para 
moldes(inyecció

n, soplado, 
termoconformad

o)

IM, die casting, 
partes finales

IM, 
componentes 

aeroespaciales, 
médicos y de 

defensa

Fabricantes

3D Systems 
Electrolux, Sony, 
Mitsubishi-CMET, 

Teijin Seiki, 
Mitsui, EOS

EOS, 3D 
systems

Stratasys
3D systems, 
Object, Zcorp

EnvisionTec Arcam
www.mcp-
group.de

2objet
EOS  

www.info.info
concept laser optomec

Se basa en la 
Se deposita una 
capa de polvo, 

Fabrica 
prototipos en 

base a polvo o 
resina mediante 
un cabezal movil 

Construcción de 
piezas 

Proceso directo 
basado en la 

fusión de polvo 
metálico 

aplicado en 

Consiste en la 
impresión de un 

Proceso directo 
basado en la 

fusión de polvo 
metálico 

aplicado en 

Descripción

Se basa en la 
acción de un  

láser UV que se 
proyecta sobre un 

baño de resina 
fotosensible 
líquida para 

polimerizarla. El 
láser recorre la 
geometría del 

producto capa por 
capa 

polimerizando la 
resina hasta 

copletar la figura 
final

capa de polvo, 
de unas 

décimas de 
mm., en una 

cuba que se ha 
calentado a una 

temperatura 
ligeramente 

inferior al punto 
de fusión del 

polvo. 
Seguidamente 
un láser CO2 

sinteriza el polvo 
en los puntos 

seleccionados.

 Una boquilla 
que se mueve 
en el plano XY 

horizontal 
deposita un hilo 

de material a 
1ºC por debajo 
de su punto de 
fusión. Esta hilo 

solidifica 
inmediatamente 

sobre la capa 
precedente

resina mediante 
un cabezal movil 

que deposita 
gotas de 

aglutinante 
siguiendo el 
perfil capa a 

capa. Permite la 
obtención de 

distintos colores 
según el 

aglutinante 
utilizado. En el 

caso de la 
resina, esta se 
irá deponiendo 

en forma líquida 
gota a gota 

usando soportes 
de otro material 

Usa la 
polimerización 
por lus natural 
para mejorar y 

abaratar el 
proceso.

Construcción de 
piezas 

funcionales 
mediante la 

fusión de metal 
en polvo 

depositado por 
capas. El uso de 

un cañon de 
electrones 
permite la 

fabricación de 
piezas 100% 

densas, gracias 
a la completa 

fusión del 
material.

metálico 
aplicado en 

capas muy finas 
sobre una 

plataforma, 
mediante la 
acción de un 

láser. Una vez 
que la 

plataforma ha 
descendido y se 

ha recubierto 
con una nueva 
capa de polvo, 
el laser genera 
en cada capa el 
contorno de la 

pieza a construir 
fundiendo el 

polvo

impresión de un 
material 

fotosensible 
mediante un 
cabezal tipo 

inpresora 
depositado en 

capas de 
16micras. Una 
vez depositado 

una lus UV 
solidifica el 
material, la 

bandeja 
desciende y el 

proceso se 
repite

Se basa en el 
principio de 

sinterizado laser 
de los equipos 

EOS para 
fabricar piezas 
en base a polvo 

metálico

metálico 
aplicado en 

capas muy finas 
sobre una 

plataforma, 
mediante la 
acción de un 

láser. Una vez 
que la 

plataforma ha 
descendido y se 

ha recubierto 
con una nueva 
capa de polvo, 
el laser genera 
en cada capa el 
contorno de la 

pieza a construir 
fundiendo el 

polvo

Consiste en 
construir 

componentes 
por adición de 
polvo metálico 
usando un haz 

laser para 
fundirlo y 

solidificarlo.



Materiales 

disponibles

 - Resinas 
fotosensibles de 

diferentes 
fabricantes que 

varían en 
propiedades de 

flexible y durable 
a rígido y duro. -
24 variedades de 
3 fabricantes. - - 

 -Cualquier 
material que 

pueda 
sinterizarse o 

que se adhiera 
sin derretirse: 
PC, Cera para 
microfusión, 
Nylon, Nylon 
reforzado con 

fibra de vidrio, y 
polvos metálicos 
recubiertos de 

plástico. - 

. ABS, cera de 
fundición, 

Elastómero, 
Poliester, 

Policarbonato    -
Se estima que 
las piezas por 
FDM tienen 

entre el 60% y 
80% de la 

dureza del ABS 
inyectado.  -PC: 
presenta mayor 

dureza y 
resistencia que 

el ABS. -

 -  Celulosa en 
estado sólido 

(polvo) pegada 
por un agente 
de unión, cera, 

laminas de 
PVC, Resina 

acrílica, 
Parafinas, 

Fotopolímeros

 variety of 
materials will be 

available, 
including 

methacrylates, 
expoxydes, 
nanoparticle 

filled materials 
and compounds. 
Materials come 
in sealed and 

leak safe 
cartridges

Titanio, 
Aleaciones de 

cobalto- cromo, 
Acero inoxidable 

y algunas 
aleaciones en 

desarrollo como: 
Berilio, Titanio 

Aluminio, 
superaleaciones

.

Construcción de 
piezas 

definitivas e 
insertos para 

moldes en casi 
todo tipo de 
metales y 
materiales 
cerámicos: 

Aleaciones de 
bajo punto de 
fusión, zinc, 

bronce, acero 
inoxidable, 
aceros para 

moldes, titanio, 
óxido de 

aluminio y 
carburo de 

silicio.

Fullcure 
720(translucido), 

Fullcure 830, 
840(azul y 

blanco para 
pequeños 
detalles), 

Fullcure 950, 
970 

(TangoGray, 
Tangoblack) 

simula la goma 
o caucho

Sólo polvos 
metálicos: Direct 
Metal 20, Direct 
Steel 20, Direct 

Steel H20, 
aceros tipo 

herramienta, 
acero inoxidable 

base bronce, 
superaleaciones

aceros 
inoxidables, 
aceros tipo 

herramienta, 
titanio, aluminio. 
Todos en polvo

metales en 
polvo incluyendo 

acero tipo 
herramienta, 

aceros 
inoxidables, 

titanio, inconel y 
otros

 -Comprobación 
visual de ideas, 

Prototipos 
metálicos y Insertos de 

artículos 
médicos de alta 

Aplicaciones 

finales

 - Modelos para 
investment 
casting por 

Quikcast.  -  - 
Evaluaciones 
estéticas de 

forma, ajuste y 
ensamble.  - 

 -Prototipos 
funcionales, 
geométricos, 
estéticos.  -

Utillajes 
prototipo y de 

preserie. -Rapid 
Manufacturing

Prototipos 
tangibles, 

funcionales o de 
montaje.

visual de ideas, 
bosquejos, 
maquetas e 

intenciones de 
diseño. -Etapas 
tempranas del 

proceso de 
diseño para 

varias 
interaciones.

Especial para 
joyería y 

mecanismos de 
tamaño 

reducido. 
Modelos de 
microfusión

metálicos y 
piezas 100% 

funcionales en 
material final. 

Como: 
prototipos 

aeroespaciales, 
piezas para 
vehículos de 

carreras, 
implantes

Insertos de 
moldes, 

preseries, 
piezas finales en 

series cortas 
con alta 

densidad. Sheet 
metal press 

tools 

Tiene un nicho 
importante en e 
mercado de la 

joyería

Prototipos 
(Estético-

Geométrico-
Funcional)  -

Tooling(prototip
o-preserie)  -RM

Moldeo por 
inyeccion, die 

casting y partes 
finales de alta 

densidad

médicos de alta 
precisióm, 

piezas para 
industra 

aeronautica, 
reparación y 
anexión de 

detalles a piezas 
metálicas, 

producción en 
bajas series

Tipo de 

tecnología
Directa / Indirecta Directa Directa Directa Directa Directa Directa/Indirecta Directa Directa

Láser/ Tipo

No.Rayo de luz 
UV de 325 nm de 
longitud de onda, 
base He - Cd,  -
Rayo Nd YVO4

Si. 50W CO2, 
Nd YAG

No
No cabezal 
eyector tipo 
impresora

no
No. (cañón de 

electrones)
SI Nd, YAG, 

fiber
Yb fibre laser 

200W

Diose-pùmped 
solid state laser. 

100W
Nd- Yag

Potencia láser 100mW - 216mW 50W - 70W  -
EBM beam  

3500W
100 - 300W cw 200W 100W 500W - 2kW



Diametro Láser 

(determina el 

espesor de 

paredes)

Ajustable Aprox 
0,2 - 0,65mm 

profundidad típica 
de 0,5mm

10 - 500µm  -
4 cabezales de 
impresión, 1216 

eyectores
 - 50-20 µm 100 - 500µm

Uso de soportes

Si. Filamentos de 
material 

fotosensible 
colocados en 
inervalos de 

aprox. 6,4mm

No. El mismo 
polvo actual 

como soporte. 
Cuidado para 

poder evacuarlo 
de toda la 
geometría.

Si. Dos tipos: 
BASS(Break 
away support 
Structures) y 
Waterworks 

(Watter soluble 
support 

structures)

No. El mismo 
polvo sin utilizar 

de la cámara 
actua como 

soporte. Utiliza 
en algunos 

modelos como 
Thermojet

si
Si. Para 

geometrías 
libres

si Si

Si. Diseñados 
para geometrías 
libres y para la 
primera capa 
base sobre el 
sustrato de 
fabricación

Si Si

Envolvente de 

trabajo mm

De 254 X 254 X 
254 (SLA 250) 

hasta 1500 X 750 
X 500mm (Viper 

Pro)

330 X 279 X 
381mm hasta 
300 X 300 X 
600mm EOS   

550 X 550 X 700 
mm      3D 
systems

De 203 X 203 X 
305mm(Prodigy 
Plus) hasta 599 
X 500 X 599mm 

(Maxum)

203 X 254 X 
203mm(Z406) 

hasta 508 X 610 
X 406mm Z810

59x44x230   a  
120x90x230

250 X 250 X 200 
mm / Tamaño 
max de parte: 

200 x 200 x 200

250 X 250 X 250

250x250x200 
(Eden250) a 

500x400x200(E
den 500v)

250 X 250 X 
200mm

250 X 250 X 
250mm(M3 

Linear)-     350x 
300x 280 M1 

Cusing

300 X 300 X 
300, 460 X 460 
X 1056, 1500 X 

900 X 900

Velocidad 3,5 - 5m/s 
10 -25 mm/hr 
(altura z)  2 -

0,18 - 
1cm3/min

5cm3 deacero 
2 - 20 mm3/seg

60mm/s  
Desposición a 

Velocidad 

promedio

3,5 - 5m/s 
escaneo

(altura z)  2 -
20mm3/sec

0,18 - 
0,4mm/min

de 10 a 20mm en Z por hora. Independinetemente del tamaño de la pieza
1cm3/min

5cm3 deacero 
denso por hora

2 - 20 mm3/seg Desposición a 
0,5kg/hr

Espesor de capa 

tipico  (mm)

0,05mm - 
0,15mm (Viper 

Pro)

0,1 - 0,15mm 
(EOS)Depende 

del diámetro 
mínimo del 

láser, su 
diametro de 

radiación y el 
tamaño de 
grano. Los 

valores típicos 
son:  PA11  0,80 

[mm] 

 ABS 0,127mm 
0,254mm -

0,330mm    -PC 
0,178mm - 
0,254mm- 
0,330mm

0,089 - 0,203 
mm

0,1 - 0,5mm 
(50micras)

0,05 - 0,2 mm
30 µm . 20-

200µm

16micras a 30 
micras en HQ 

mode
20 - 300µm 20µm

de 500micras 
con LENS 850-

R  a 0,002-
0,8mm M3D 300

Precio 

aproximado Dlls

 95 000 - 370 000 
E 

300 000 - 400 
000 E

150 000 - 250 
000

20 000 - 70 000
35 000 - 120 000

519 000
250 000 - 270 

000
50 000 - 150 

000
160 000- 690 

000
250 000 - 270 

000
325 000- 995 

000



Precisión 

dimensional / 

tolerancias

Ofrece la mayor 
precisión 

dimensional con 
la menor tasa de 
contracción del 
material ( 0.1%) 
tolerancias entre 
+/- 0,2 mm (0,5-

1% medida 
nominal)

 buena  +/- 0,05 - 
0,25 mm 0,5 -
1% Según DIN 

16901. 

0,2% de la 
medida nominal. 

+/- 0,127 - 
0,35mm  Iguala 

a la SLA y 
supera al SLS. 
Es más facil de 
controlar por ser 

afectada por 
menos 

parámetros

 +/- 1-4% 
0,635mm  

Pobre. Tiene las 
mayores 

variaciones de 
todas las 

tecnologías

 +- 0,025mm
medias. +- 

0,16% (+/- 0,3 - 
0,4mm)

 +/- 0,1 mm
0,2% de la 

nominal

medio +/- 0,02 -  
0,07% + 50µm 
de la medida 

nominal

 +/- 0,05mm
 +/- 0,125mm / 

0,25mm

Acabado 

superficial/ 

coef.rugosidad

Entrega el mejor 
acabado aun 
antes del pos 

proceso. La parte 
superior es la 

mas fina y en las 
laterales es 

visible el efecto 
escalonado

7.5 a 50 
RaµmTodas las 

superficies 
presentan 
acabados 
rugosos y 
porosos. 

Deficiente. 
Acabados 
rugosos y 
porosos 

comparados con 
SLS y 3DP. 

Acabado rugoso 
y con texturas. 

Se ha 
caracterizado  

como similar al 
nivel 150 de un 

lija

10 a 20 Ra µm  -
Tiende a tener 

un acabdo 
similar a las 
piezas de 
fundición. 

Posibilidad de 
post-procesado. 

Estética mala

< 10 Ra µm. 
Justo despues 

de la fabricacion 
presenta una 
rugosidad de 
approx. 10-30 

µm for Rz. 

Muy alta calidad

Bruto Ra 9-11;  
Granallado Ra 3-
5,  3 despues de 

shot peening

4,5 - 7Raµm 
despues de 
laser cusing.

granos finos  5,1 
a 7,6Raµm

Definición / 

Detalle

capaz de producir 
detalles de hasta 

0,25mm 
dependiendo 

entre otros del 
diámetro del láser

Tipicamente 
0.64mm - 1mm 
dictado por el 
diámetro del 

láser y la fusión 
del material que 
rodea el detalle

Los detalles 
mínimos se 

limitan al doble 
del espesor de 

capa. Entre 0,41 
- 0,61mm

Con una 
resolución de 
600dpi  0,10- 

0,15mm. 
Aunque debido 
a las etapas de 

infiltración y 
limpieza de 

polvo se limita a 
: 0,76- 1,52mm

0.15 - 0.25mm

malo 0,25mm

< 0,2.  Es 
posible 

proyectar los 
detalles mas 
finos como 

paredes 
verticales de 

menos de 100 
µm

Nivel medio-bajo 
Usualmente 
hasta 0,3 - 

0,6mm

hasta 0,4mm
0,51mm 

(Requieren 
acabado)



Vida de la 

herramienta ( Si 

se usa para 

tooling

decenas. Tienen 
mala 

conductividad por 
tanto se enfrian 

en mayor tiempo 
con pérdida de 
propiedades de 
fuerza(Tensile) 

pero ganancia en 
el modulo de 
flexión de las 

piezas.

si. Im = 100 000 
a 500 000.  Die 
casting > 500

Con ZCast se 
pueden crear 

modes de arena 
para materiales 

no-ferrosos 
como el 
aluminio.  

Tambien es 
posible hacer 
piezas para 
Investment 

casting con un 
material mezcla 

de celulosa y 
escayola

Si, IM> 1 millón, 
Die casting Al, 
Zn > 100 000

estampado 
metálico > 3000, 
IM >100 000 a 
250 000.  Die 

casting 1000 a 
5000. EPS>500 

000

Si.  IM> 1 millon, 
zinc die casting 
>5000, alum die 
casting >1000

IM > 1 millón IM > 1 millon

Densidad de 

pieza final
100% 98 a 100% 100% 99 - 100%

acero/superalea
ciones aprox 
100%, base 
bronce aprox 

93%

99 - 100% 99 - 100%

Maquinabilidad

Es posible. En 
operaciones 

como fresado, 
taladrado y 

forjado deben 
tomarse 

precauciones 
para evitar 

rompimientos. -
Tambien 

acabados como 
arenado, pulido 
de superficies y 

acabados 
estéticos.

Fácilmente 
maquinables. 
Aunque las 

piezas hechas 
en PA pueden 

derretirse por el 
calentamiento 

en ciertas áreas.  
-Para 

sinterizado de 
metales tiene 

buenas 
propiedades 

para el pulido, 
obteniéndose 

acabados 
espejo. Acabado 

de máquina, 
CNC, 

electroerosión, 
pulido manual, 

trapo, etc.

Facilmente sin 
mayores 

problemas. 
Pueden 

ensayarse, 
mecanizarse y 

recibir 
tratamientos 
posteriores 
(arenado, 

deposiciones 
metálicas, 

impresiones, 
pintura). Dado 

que usa 
termoplasticos, 
las piezas de 
FDM pueden 

soldarse 
ultrasonicament

e

No 
maquinables; 
aunque con la 

apropiada 
selección de 

algún infiltrante 
sería posible

Puede aplicarse 
cualquier 

proceso de 
maquinado 

convecional: 
CNC, MAV,  

EDM

total

Puede aplicarse 
cualquier 

proceso de 
maquinado 

convecional: 
CNC, MAV,  

EDM

Resultan aceros 
tipo herramienta 
de alto grado de 

hasta 54 Rc 
despues de 
tratamiento 

térmico



Resistencia 

Mecánica / 

Térmica

Resistencia 
mecánica y 

térmica buenas 
(para prototipos). 

No deben ser 
expuestas a 

suciedad, calor 
sobre 46c o 

agentes químicos. 
Incluso la 

humedad o 
inmersión en 

agua es dañina

Presentan las 
mismas 

propiedades de 
los 

termoplásticos 
en que se 

basan. Resiste 
suciedad, calor 
hasta 163c y 

muchos 
químicos: 

ácidos, bases. 
Alcohol, 

hydrocarburos, 
etheres, etc.  

R mecánica 
alta, y R térmica 
media. Similar al 
SLS, ofrece las 
propiedades de 
sus materiales 
base. Con ABS 

soporta 
temperaturas 

hasta los 93c y 
agentes 

químicos como 
petroleo, gas, 
aceite, ácidos. 

deben limitarse 
a un entorno 

controlado por 
se suceptibles a 

absorver 
suciedad. Al ser 

infiltrados 
asumen las 

propiedades de 
la sustancia 

infiltrada.

Mecánica y 
térmica 

excelentes, igual 
que en los 
procesos 

convencionales

R mecánica 
alta.  -R térmica 
media.  Piezas 

en acero se 
comparan con 

partes de acero 
convencional; 
basadas en 
bronce se 

comparan con 
las piezas de 

aluminio

Es posible 
obtener metales 

y aleaciones 
sólidas y 
también 

estructuras 
materiales 

gradientes. Alta 
resistencia y 

buena ductilidad 
y dureza

Canales de 

refrigeración

SI, siempre que 
sea posible 

extraer la resina 
líquida sin quedar 

atrapada

Si  -  - si si  -

sin problemas ( 
el polvo sin 

sinterizar fluye 
fuera de los 

canales de la 
pieza

Si

posible. 
Tambíen es 

posible incluir 
materiales 

predefinidos al 
proceso 

(embeded 
atrapada

 -

pieza (embeded 
materials)

Capacidad 

multimaterial
no no si si

si

si si si si, limitada no

Si, incluye la 
capacidad de 

materiales 
gradientes con 
buen control

partes 

multiples?
Si Si

SI. No hay 
economía de 

tiempo en 
construir 

múltiples partes. 
El tiempo 

permanece igual 
para cada una.

SI Si SI si si si si



 

 

 

 

 

 

Appendix 3 

Matlab Code for Hopkinson & Dickens 

model 

 

Matlab Code for Wilson model  

 

 Matlab code for Dickens’ model 



 

MatLab code for the Hopkinson-Dickens method for RM cost estimation 
 

 
 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global E  De PartVol density Op T N Post Set uptime 

%Materialcosts 

%--------------------------------------------- 

% ESTEREOLITOGRAFIA 

R = N/T; 

HY = (365*24*uptime)/100; 

V = R*HY 

 % MATERIAL 

SLcost = 275.20  % en (kg) 

%peso de la parte 

SLMass = PartVol * density; 

% coste per kg 

% Coste de material per part para SLS 

SLMCP = SLMass * SLcost; 

 %MACHINE COSTS 

%Purchase cost 

M = .0856 * E; 

D= E/8; 

% Machine cost per year 

MC = D+M; 

% Machine cost per part 

MCP = MC/V; 

 % LABOUR COSTS 

%operator cost 

Seth=Set/60; 

Posth=Post/60; 



L = Op * (Seth+Posth); 

LCP = L/N 

  

Total_cost = (LCP+ SLMCP + MCP); 

set(handles.text13, 'String', Total_cost); 

vector1=[N;T;R;HY;V]; 

vector2=[E; D; M; MC;MCP]; 

vector3=[Op;Set; Post; L; LCP]; 

vector4=[SLMass;SLcost; SLMCP]; 

  

set(handles.text14, 'String', vector1); 

set(handles.text15, 'String', vector2); 

set(handles.text16, 'String', vector3); 

set(handles.text17, 'String', vector4); 

  

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global PartVol 

PartVol = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(PartVol) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

% Save the new density value 

handles.metricdata.PartVol = PartVol; 

guidata(hObject,handles) 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

 function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global density 

% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

density = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(density) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

% Save the new density value 

handles.metricdata.density = density; 

guidata(hObject,handles) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a 

double 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Set 

% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 



Set = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(Set) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

% Save the new density value 

handles.metricdata.Set = Set; 

guidata(hObject,handles) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 

function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Post 

Post = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(Post) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global N 

N = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(N) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

% Save the new density value 

handles.metricdata.N = N; 

guidata(hObject,handles) 

 

function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global T 

T = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(T) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Op 

Op = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(Op) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

 

 

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global uptime 

uptime = str2double(get(hObject, 'String')); 

if isnan(uptime) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

 

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit12 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

 



MatLab code for the Wilson method for RM cost estimation 
 

 
 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Volume Lvat Hvat Wvat 

vol_part= 94000000 

Lpart= 300 

Hpart= 300 

Wpart= 250 

L_vat = 400 

H_vat = 400 

W_vat =500 

  

Vbb= Lpart* Hpart * Wpart; 

Vjump=2*Vscan; 

%% CALCULO DE TIEMPOS 

%antes...  phi alpha 

Fphi=(phi*(e.^(alpha*(1-phi)))); 

Zpart=height; 

%antes: Zpart 

Aavg= (Vbb * Fphi)/Zpart; 

lpart=lenght; 

Vavg= (Vscan * Fphi)+ (Vjump*(1-Fphi)); 

Zsupp= Zsupp_min + ((lpart*sin(teta))/2); 

Ztotal=(lpart*sin(teta))+ (Zpart*cos(teta)); 

Ztotal=Zheight; 

%Aavg = Aact*(phi*(e.^(alpha*(1-phi))))/phi; 

tdraw= (((Nscan* Aavg)/(Dscan * Vavg * Hatch))*(Zheight/tlayer))+ 

(((Nscan_supp * Aavg* supp_factor)/(Dscan* Vavg * Hatch))*(Zsupp/tlayer)); 

 %segunso mayor 

tdelay = (Ztotal/tlayer)*(tdraw_delay + tstg_down + tstg_delay+ 

tstg_up+tsweep+ tswp_delay); 

  

  



%Main formula 1 ---------------------------------- 

tbuild= tdraw + tdelay + tstartup; 

  

%% CALCULO PARA MULTIPLES PARTES 

Nbuild= (L_vat/(Lpart+gap))*(W_vat/Wpart+gap)*(H_vat/Hpart+gap); 

tscan=((Nbuild*Nscan*Aavg/Dscan*Vavg*Hatch)*(Zheight/tlayer))+ 

((Nbuild*Nscan_supp*Aavg*supp_factor/Dscan*Vavg*Hatch)*(Zsupp/tlayer)); 

  

%COST CALCULATOR 

Nppd=Nbuild*tbuild; 

Cmaterial=(vol_part*dens*(1+supp_factor))*MatC; 

Cmaintenance=(MaintC*Nmach)/365*Nppd; 

Cmachine=(MachC*Nmach)/(365*ul*Nppd); 

  

Clabor=(tpreproc+tprostproc)*tech_rate; 

Cbuild=tbuild*Mach_rate; 

Coperation=Cbuild+Clabor; 

Ctotal=Cmaterial+Cmaintenance+Cmachine+Coperation; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MatLab code for the Ruffo method for RM cost estimation (only SLS) 
 

function res= Ruffo (Part) 
global part %Modelo de Ruffo para calculo de costes en SLS 
for uw=1 :20 
x =Part(uw,1); 
y = Part(uw,2); 
z = Part(uw,3); 
VB = Part(uw,4); 
Vext = Part(uw,5); %volume of the minimum geometrical box 
Vbed = Part(uw,6); %volume of the entire machine bed 

  
Cr= VB/Vext; 
Prext= Vext/Vbed; 
if  Cr< 0.4 
    teta= (0.3422*(Cr.^2))+( 0.2468*Cr)+ 0.45; 
elseif Cr> 0.4 
    teta=(0.417*(2.71.^(0.9283*Cr))); 
end 

  
%teta*z*(0.042*(x.^(-.1809))*x*y)+(180-120*(Vext/Vbed)*z+400+3600; 
a= (180-(120*Prext))*z+400; 
c= 3600; 
b= teta*z*(x*y* 0.042*(x.^(-.1809))); 
tB(uw)=(a+b+c); 
res=tB; 
%disp(Cr); 
%disp(teta); 
end 
 



 

 

 

 

 

 

Appendix 4 

 

Sample parts information                          

and geometrical info 



Normalized (Norm)

MAX 379.44 345.92 410.99 282.33 15670.7 32749663.8 1 31.55 199

No x Norm y Norm z Norm Altura  Norm Volume  Norm Vbox Norm Vol/Vbox Time SLS (hrs) Time SLM (hrs)

1 74.04 0.19513 50.49 0.14596 29.41 0.07156 29.79 0.10551 54.4 0.00347 109942.803 0.003357 0.49480274 2.9825 11.870

2 59.59 0.157047 211.82 0.61234 54.24 0.13197 54.93 0.19456 94.22 0.00601 684636.47 0.020905 0.13762048 4.3039 40.000

3 17.07 0.044987 128.05 0.37017 66.05 0.16071 66.88 0.23689 64.79 0.00413 144372.982 0.004408 0.44876818 4.9342 14.900

4 69.48 0.183112 52.11 0.15064 16.8 0.04088 17.02 0.06028 34.3 0.00219 60826.127 0.001857 0.56390242 2.3161 2.634

5 147.42 0.38852 107.72 0.3114 16.53 0.04022 16.71 0.05919 128.13 0.00818 262497.762 0.008015 0.48811845 2.3156 18.900

6 150.25 0.395978 124.72 0.36055 58.54 0.14244 59.16 0.20954 36.53 0.00233 1096991.6 0.033496 0.03330016 4.5386 41.000

7 18.23 0.048044 26.34 0.07614 35.26 0.08579 35.71 0.12648 5.56 0.00035 16931.0833 0.000517 0.32839009 2.8908 1.000

8 100.54 0.264969 21.79 0.06299 21.07 0.05127 21.35 0.07562 10.44 0.00067 46159.4523 0.001409 0.22617253 2.5383 1.006

9 142.59 0.375791 134.95 0.39012 151.56 0.36877 152.98 0.54185 187.59 0.01197 2916396.41 0.089051 0.06432253 9.4867 50.450

10 167.72 0.44202 67.25 0.19441 47.59 0.11579 48.1 0.17037 39.59 0.00253 536775.7 0.01639 0.0737552 3.9542 44.000

11 28.31 0.07461 56.74 0.16403 47.91 0.11657 48.52 0.17186 9.71 0.00062 76958.2834 0.00235 0.12617225 3.9667 2.126

12 84.66 0.223118 99.2 0.28677 36.18 0.08803 36.57 0.12953 27.96 0.00178 303849.481 0.009278 0.09201925 3.3531 4.614

13 56.54 0.149009 115.17 0.33294 39.42 0.09591 39.84 0.14111 70.81 0.00452 256691.679 0.007838 0.27585623 3.5131 12.730

14 51.62 0.136043 34.15 0.09872 12.05 0.02932 12.21 0.04325 6.13 0.00039 21242.0172 0.000649 0.288579 2.0617 1.000

15 107.02 0.282047 127.49 0.36855 149 0.36254 150.8 0.53413 205.31 0.0131 2032952.99 0.062076 0.10099102 7.3978 139.704

16 45.9 0.120968 91.81 0.26541 86.13 0.20957 87.21 0.30889 94.5 0.00603 362958.624 0.011083 0.26036026 5.0150 37.188

17 51.66 0.136148 126.07 0.36445 10.56 0.02569 10.7 0.0379 8.93 0.00057 68774.9167 0.0021 0.12984385 1.9856 1.000

18 135.74 0.357738 132.08 0.38182 25.72 0.06258 26.02 0.09216 24.52 0.00156 461122.028 0.01408 0.05317464 4.4803 2.879

19 35.52 0.093612 35.52 0.10268 47.47 0.1155 48.08 0.1703 56.03 0.00358 59891.4939 0.001829 0.93552517 3.6139 12.156

20 80.41 0.211918 80.41 0.23245 77.77 0.18923 78.75 0.27893 119.25 0.00761 502842.785 0.015354 0.23715166 6.2733 42.375

21 203.72 0.536896 85.42 0.24694 82.62 0.20103 83.53 0.29586 79.66 0.00508 1437733.61 0.043901 0.05540665 5.8275 30.025

22 82.69 0.217926 99.47 0.28755 22.97 0.05589 23.24 0.08232 16.06 0.00102 188932.254 0.005769 0.08500401 2.6436 1.684

23 72.29 0.190518 72.29 0.20898 69.92 0.17013 70.8 0.25077 10.99 0.0007 365391.019 0.011157 0.03007737 5.1369 3.511

24 312.71 0.824136 312.71 0.904 136.51 0.33215 71.96 0.25488 183.2 0.01169 13348977.6 0.407607 0.0137239 5.2150 59.486

25 354.43 0.934087 330.33 0.95493 235.32 0.57257 235.32 0.83349 243 0.01551 27550997.8 0.84126 0.00882001 6.6619 99.000

26 324.8 0.855998 345.92 1 129.57 0.31526 129.57 0.45893 501.28 0.03199 14557813.5 0.444518 0.03443374 5.7528 133.000

27 95.23 0.250975 101.58 0.29365 98.47 0.23959 99.15 0.35118 55.96 0.00357 952545.941 0.029086 0.05874782 6.6619 25.036

28 88.57 0.233423 102.28 0.29568 80.76 0.1965 81.32 0.28803 7.43 0.00047 731599.962 0.022339 0.01015582 5.7158 2.726

29 57.27 0.150933 57.57 0.16643 55.43 0.13487 56.13 0.19881 9.24 0.00059 182754.589 0.00558 0.05055961 4.3717 2.340

30 50.55 0.133223 50.93 0.14723 48.63 0.11832 48.63 0.17225 61.05 0.0039 125198.494 0.003823 0.48762567 4.0042 13.396

31 149.91 0.395082 149.91 0.43337 145.05 0.35293 146.58 0.51918 9.6 0.00061 3259709.82 0.099534 0.00294505 10.2031 6.350

32 12.85 0.033866 12.85 0.03715 12.43 0.03024 12.59 0.04459 0.04 2.6E-06 2052.47268 6.27E-05 0.01948869 2.0728 1.000

33 83.47 0.219982 83.57 0.24159 81.34 0.19791 82.23 0.29125 18.18 0.00116 567394.32 0.017325 0.03204121 5.7467 6.746

34 244.98 0.645636 114.74 0.3317 105.11 0.25575 106.06 0.37566 382.87 0.02443 2954537.54 0.090216 0.12958712 7.0169 101.000

35 153.6 0.404807 130.94 0.37853 95.77 0.23302 96.52 0.34187 848.39 0.05414 1926163.02 0.058815 0.44045597 6.5167 143.000

36 94.19 0.248234 98.29 0.28414 32.04 0.07796 32.27 0.1143 54.94 0.00351 296624.241 0.009057 0.1852175 3.1256 8.000

37 81 0.213472 24 0.06938 5 0.01217 5 0.01771 3.11 0.0002 9720 0.000297 0.31995885 1.6800 3.500

38 297.18 0.783207 235.48 0.68074 261.97 0.63741 263.33 0.9327 3885.72 0.24796 18332646.6 0.559781 0.2119563 12.1367 124.000

39 101.16 0.266603 101.16 0.29244 32.96 0.0802 33.07 0.11713 12.78 0.00082 337291.071 0.010299 0.03789012 3.1711 1.907

40 186.05 0.490328 170.21 0.49205 74.3 0.18078 74.51 0.26391 407.39 0.026 2352900.49 0.071845 0.17314374 5.9000 136.969

41 257.96 0.679844 64.49 0.18643 67.57 0.16441 68.19 0.24153 612.7 0.0391 1124083.74 0.034324 0.54506616 5.0383 135.000

42 69.11 0.182137 69.11 0.19979 19.1 0.04647 19.34 0.0685 57.69 0.00368 91225.2691 0.002786 0.63239057 2.4433 5.034



43 69.81 0.183982 92.71 0.26801 67.51 0.16426 68.25 0.24174 41.88 0.00267 436930.465 0.013342 0.09585049 5.5508 12.898

44 54.74 0.144265 54.74 0.15824 34.94 0.08501 35.33 0.12514 34.15 0.00218 104696.578 0.003197 0.32618067 3.2794 5.444

45 178.24 0.469745 235.81 0.68169 130.62 0.31782 132.22 0.46832 2957.22 0.18871 5490059.75 0.167637 0.53864988 10.9797 156.000

46 162.95 0.429449 296.46 0.85702 100.77 0.24519 101.96 0.36114 245.32 0.01565 4868012.98 0.148643 0.05039428 7.1650 112.866

47 73.33 0.193258 154.49 0.44661 32.95 0.08017 33.38 0.11823 51.15 0.00326 373282.369 0.011398 0.13702763 3.1908 7.704

48 112.84 0.297386 122.34 0.35367 108.9 0.26497 110.05 0.38979 121.1 0.00773 1503347.69 0.045904 0.08055355 7.5469 60.136

49 151.49 0.399246 91.18 0.26359 22.84 0.05557 23.13 0.08193 86.38 0.00551 315485.681 0.009633 0.27380006 2.6406 9.015

50 56.79 0.149668 105.6 0.30527 62.58 0.15227 63.34 0.22435 37.81 0.00241 375293.762 0.011459 0.10074774 4.7475 10.806

51 96.97 0.255561 94.5 0.27318 91.7 0.22312 92.68 0.32827 116.47 0.00743 840308.081 0.025659 0.13860393 6.2981 48.708

52 18.22 0.048018 31.75 0.09178 41.12 0.10005 41.64 0.14749 3.93 0.00025 23787.3032 0.000726 0.16521419 3.6033 1.000

53 185.57 0.489063 205.27 0.5934 69.85 0.16996 70.73 0.25052 99.23 0.00633 2660722.98 0.081244 0.03729437 5.1397 31.670

54 45.49 0.119887 33.81 0.09774 24 0.0584 24.31 0.0861 4.76 0.0003 36912.4056 0.001127 0.12895394 2.6972 5.850

55 173.71 0.457806 15.28 0.04417 115.39 0.28076 15.47 0.05479 24.12 0.00154 306278.385 0.009352 0.07875188 2.2306 1.684

56 111.61 0.294144 28.25 0.08167 63.5 0.1545 28.62 0.10137 25.25 0.00161 200214.389 0.006113 0.12611481 2.9208 21.000

57 7.23 0.019054 18.22 0.05267 7.23 0.01759 7.23 0.02561 0.14 8.9E-06 952.412238 2.91E-05 0.14699517 2.4000 1.500

58 138.43 0.364827 138.53 0.40047 130 0.31631 131.59 0.46609 308.13 0.01966 2492972.03 0.076122 0.12359946 8.3458 144.000

59 96.22 0.253584 111.64 0.32273 32 0.07786 32.41 0.11479 21.69 0.00138 343744.026 0.010496 0.06309928 3.123 3.172

60 183.83 0.484477 196.98 0.56944 171.45 0.41716 171.45 0.60727 944.23 0.06025 6208347.39 0.18957 0.15209039 10.588 99.000

61 85.53 0.225411 125.24 0.36205 53.17 0.12937 53.85 0.19073 95.61 0.0061 569545.194 0.017391 0.16787079 4.251 23.232

62 143.28 0.377609 159.95 0.46239 22.21 0.05404 22.49 0.07966 45.2 0.00288 509000.696 0.015542 0.08880145 2.623 4.587

63 78.79 0.207648 91.92 0.26573 38.1 0.0927 38.59 0.13668 154.15 0.00984 275934.556 0.008426 0.55864696 3.456 26.842

64 78.79 0.207648 203.54 0.5884 38.1 0.0927 38.59 0.13668 380.56 0.02428 611006.522 0.018657 0.62284114 3.477 66.267

65 61.72 0.162661 33.52 0.0969 10.67 0.02596 10.81 0.03829 5.08 0.00032 22074.6764 0.000674 0.23012795 1.983 1.000

66 34.27 0.090317 51.84 0.14986 10.16 0.02472 10.29 0.03645 4.82 0.00031 18049.8171 0.000551 0.26703872 1.962 1.000

67 50.52 0.133144 180.42 0.52157 34.9 0.08492 35.34 0.12517 123.09 0.00785 318107.162 0.009713 0.38694508 3.292 19.629

68 76.42 0.201402 76.52 0.22121 66.9 0.16278 67.74 0.23993 11.87 0.00076 391208.347 0.011945 0.03034189 4.981 3.628

69 87.57 0.230787 83.08 0.24017 147.65 0.35925 81.36 0.28817 227.27 0.0145 1074200.35 0.0328 0.21157133 5.700 83.436

70 57.19 0.150722 36.03 0.10416 112.18 0.27295 36.5 0.12928 11.26 0.00072 231153.138 0.007058 0.0487123 3.335 1.855

71 146.23 0.385384 168.73 0.48777 108.79 0.2647 110.13 0.39008 670.3 0.04277 2684217.87 0.081962 0.24971892 7.208 144.000

72 157.58 0.415296 91.92 0.26573 76.2 0.18541 77.16 0.2733 132.39 0.00845 1103738.22 0.033702 0.11994692 5.475 70.733

73 274.51 0.723461 164.71 0.47615 29.73 0.07234 30.12 0.10668 51.74 0.0033 1344228.34 0.041046 0.03849048 3.022 7.032

74 229.45 0.604707 163.21 0.47181 39.77 0.09677 40.27 0.14263 82.73 0.00528 1489328.22 0.045476 0.05554853 3.553 15.033

75 54.1 0.142579 78.79 0.22777 78.79 0.19171 54.78 0.19403 259.45 0.01656 335845.448 0.010255 0.77252796 5.000 64.132

76 278.57 0.734161 91.29 0.2639 75.81 0.18446 76.76 0.27188 126.86 0.0081 1927897.98 0.058868 0.06580224 5.455 43.940

77 237.82 0.626766 83.75 0.24211 44 0.10706 44.56 0.15783 373.37 0.02383 876366.7 0.02676 0.42604312 3.750 75.073

78 36.19 0.095377 20 0.05782 36.19 0.08806 20.26 0.07176 4.79 0.00031 26194.322 0.0008 0.18286406 2.485 1.000

79 76.6 0.201876 245.71 0.71031 94.61 0.2302 77.57 0.27475 291.52 0.0186 1780691.33 0.054373 0.1637117 5.560 102.038

80 179.91 0.474146 166.22 0.48052 245.27 0.59678 248.1 0.87876 1831.81 0.11689 7334711.1 0.223963 0.24974535 14.630 123.000

81 57.01 0.150248 15.04 0.04348 192.81 0.46914 15.24 0.05398 49.63 0.00317 165321.155 0.005048 0.30020356 2.210 3.413

82 89.54 0.235979 93.68 0.27081 91.5 0.22263 92.64 0.32813 386.68 0.02468 767511.809 0.023436 0.50380984 6.280 161.640

83 170.17 0.448477 36.58 0.10575 13.02 0.03168 13.19 0.04672 17.56 0.00112 81047.1382 0.002475 0.21666404 2.111 1.045

84 68.54 0.180635 77.55 0.22418 66.35 0.16144 67.19 0.23798 43.03 0.00275 352668.629 0.010769 0.12201255 4.951 13.046

85 210.11 0.553737 210.11 0.60739 101.6 0.24721 102.86 0.36433 1832.9 0.11696 4485255.15 0.136956 0.40865011 6.903 110.000

86 66.18 0.174415 88.92 0.25705 12.5 0.03041 12.66 0.04484 11.95 0.00076 73559.07 0.002246 0.16245447 2.089 1.000

87 66.18 0.174415 88.92 0.25705 14.5 0.03528 14.69 0.05203 13.07 0.00083 85328.5212 0.002605 0.1531727 2.199 1.000



88 236.37 0.622944 210.11 0.60739 228.6 0.55622 231.26 0.81911 7766.55 0.49561 11353122 0.346664 0.68408936 16.144 123.000

89 379.44 1 166.75 0.48205 188.96 0.45977 166.75 0.59062 367.7 0.02346 11955805.3 0.365067 0.03075493 20.750 156.000

90 233.09 0.6143 275.77 0.79721 106.68 0.25957 106.68 0.37786 483.16 0.03083 6857308.18 0.209386 0.07045913 7.143 134.000

91 286.54 0.755166 200.26 0.57892 114.3 0.27811 115.71 0.40984 2510.87 0.16023 6558819.8 0.200271 0.38282345 8.183 199.000

92 140.44 0.370124 189.1 0.54666 88.84 0.21616 89.94 0.31856 1088.07 0.06943 2359342 0.072042 0.46117519 6.149 189.000

93 136.94 0.3609 173.29 0.50095 76.2 0.18541 77.16 0.2733 850.4 0.05427 1808251.34 0.055214 0.4702886 5.486 169.000

94 178.67 0.470878 155.94 0.4508 50.8 0.1236 51.44 0.1822 400.23 0.02554 1415379.43 0.043218 0.28277223 4.150 92.899

95 90.54 0.238615 80.35 0.23228 147.65 0.35925 81.36 0.28817 227.48 0.01452 1074137.36 0.032798 0.21177925 5.700 83.513

96 166.29 0.438251 166.24 0.48057 56.15 0.13662 56.86 0.2014 45.22 0.00289 1552213.39 0.047396 0.02913259 4.405 11.602

97 62.16 0.16382 148.65 0.42972 117.98 0.28706 62.95 0.22297 268.53 0.01714 1090145.11 0.033287 0.24632501 4.730 76.276

98 35.14 0.09261 35.14 0.10158 40.5 0.09854 41.02 0.14529 10.84 0.00069 50010.1938 0.001527 0.21675581 3.570 2.006

99 83.95 0.221247 54.85 0.15856 53.05 0.12908 53.72 0.19027 96.13 0.00613 244277.08 0.007459 0.39352853 4.239 23.302

100 113 0.297807 31.33 0.09057 13.53 0.03292 13.7 0.04852 22.23 0.00142 47900.1237 0.001463 0.46409066 2.140 1.374

101 165.92 0.437276 112.83 0.32617 165.92 0.40371 114.22 0.40456 47.82 0.00305 3106147.44 0.094845 0.01539528 7.442 24.646

102 123.56 0.325638 123.56 0.35719 38 0.09246 38 0.13459 147.6 0.00942 580148.797 0.017715 0.25441749 3.466 25.309

103 87.24 0.229918 105.19 0.30409 27.44 0.06677 27.79 0.09843 25.82 0.00165 251810.722 0.007689 0.10253733 2.879 3.238

104 64.92 0.171094 38.36 0.11089 51.37 0.12499 38.36 0.13587 12.77 0.00081 127928.314 0.003906 0.09982153 4.161 2.210

105 69.85 0.184087 141.85 0.41007 114.04 0.27748 70.73 0.25052 369.65 0.02359 1129933.69 0.034502 0.32714309 5.133 117.976

106 282.33 0.74407 282.24 0.81591 410.99 1 282.33 1 15670.7 1 32749663.8 1 0.47849957 31.550 160.000

107 237.82 0.626766 83.75 0.24211 44 0.10706 44 0.15585 373.37 0.02383 876366.7 0.02676 0.42604312 3.750 74.129

108 47.74 0.125817 47.76 0.13807 38.1 0.0927 38.59 0.13668 14.28 0.00091 86870.3774 0.002653 0.16438285 3.460 2.487

109 63.28 0.166772 34.5 0.09973 63.55 0.15463 34.94 0.12376 38.92 0.00248 138739.818 0.004236 0.28052509 4.016 6.136

110 98.91 0.260674 109.84 0.31753 138.62 0.33728 139.86 0.49538 49.1 0.00313 1506005.72 0.045985 0.0326028 8.801 30.987

111 54.84 0.144529 36.19 0.10462 24 0.0584 24.31 0.0861 20.56 0.00131 47631.8304 0.001454 0.43164413 2.688 2.255

112 76.16 0.200717 66.94 0.19351 36.66 0.0892 37.13 0.13151 37.49 0.00239 186898.194 0.005707 0.20059049 3.483 6.281

113 140.47 0.370203 140.47 0.40608 96.06 0.23373 97.15 0.3441 165.59 0.01057 1895438.72 0.057877 0.08736236 6.772 72.590

114 111.89 0.294882 91.28 0.26388 34.17 0.08314 34.61 0.12259 38.48 0.00246 348989.117 0.010656 0.11026132 3.234 6.009

115 100.6 0.265128 97.53 0.28194 33.02 0.08034 33.44 0.11844 94.29 0.00602 323976.324 0.009893 0.29103979 3.200 14.228

116 62.74 0.165349 64.71 0.18707 55.47 0.13497 56.18 0.19899 99.39 0.00634 225202.953 0.006876 0.44133524 4.376 25.196

117 66.51 0.175285 68.6 0.19831 58.81 0.14309 59.56 0.21096 118.45 0.00756 268325.683 0.008193 0.44144116 4.559 31.834

118 137.96 0.363588 114.76 0.33175 126.89 0.30874 128.16 0.45394 60.96 0.00389 2008959.23 0.061343 0.03034407 8.174 35.253

119 104.37 0.275063 104.37 0.30172 120.33 0.29278 121.35 0.42982 200.08 0.01277 1310766.35 0.040024 0.15264353 7.821 109.558

120 34.79 0.091688 34.8 0.1006 56.33 0.13706 56.98 0.20182 15.32 0.00098 68198.2804 0.002082 0.2246391 4.419 3.939

121 177.34 0.467373 91.3 0.26393 107.27 0.261 108.04 0.38267 116.07 0.00741 1736823.8 0.053033 0.06682889 7.126 56.585

122 97.73 0.257564 100.8 0.2914 86.42 0.21027 87.5 0.30992 375.75 0.02398 851339.321 0.025995 0.44136338 6.036 148.356

123 32.83 0.086522 32.83 0.09491 53.15 0.12932 53.82 0.19063 12.87 0.00082 57285.543 0.001749 0.22466401 4.233 3.126

124 167.09 0.440359 86.02 0.24867 101.07 0.24592 102.33 0.36245 97.09 0.0062 1452687.38 0.044357 0.06683475 6.333 44.831

125 53.7 0.141524 48.42 0.13997 25.4 0.0618 25.73 0.09113 22.41 0.00143 66043.9116 0.002017 0.3393197 2.76 8.56

126 45.96 0.121126 47.41 0.13705 40.64 0.09888 41.16 0.14579 39.08 0.00249 88553.0807 0.002704 0.44131723 3.580 7.258

127 82.44 0.217268 86.25 0.24934 84.25 0.20499 85.21 0.30181 301.8 0.01926 599055.413 0.018292 0.50379313 5.902 116.040

128 131.83 0.347433 87 0.2515 57.7 0.14039 58.37 0.20674 285.61 0.01823 661773.417 0.020207 0.43158276 4.496 75.225

129 52.75 0.139021 55.98 0.16183 108.8 0.26473 110.14 0.39011 31.55 0.00201 321280.416 0.00981 0.09820082 4.303 25.700

130 222 0.585073 81.46 0.23549 41.47 0.1009 41.95 0.14858 322.02 0.02055 749948.456 0.022899 0.42938951 3.635 60.956



0.51438 0.51012921 0.85982469 0.8685667 0.86857 0.77998596 0.77999 0.74012576 0.740126 0.00713651



 

 

 

 

 

 

Appendix 5 

 

RM BUILD TIME AND PART COST 

MODELS USED BY WILSON 

(2006) 

 



SPECIFIC RM BUILD TIME AND PART COST MODELS USED BY WILSON 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Appendix 6 

 

Costing spreadsheets used for RM 

cost estimation 

 



Costing spreadsheet for SLS DTM vanguard machine

Indirect costs
Production overhead €

TOTALES

Yearly rent rate (per m2) 130.50 Production labour/machine hour 6.2098
Building area (m2) 246.50 Machine costs 12.75
Energy consumption/h 1.50 Production overhead 5.329553571

Administrative overhead 0.464631899
Administration overhead € 24.75798547

Hardware purchase 2175.00 TOTAL BUIDTIME 45
Software purchase 2175.00 MATERIAL COST 54  /KG
Hardware cost/year* 435.00 d
Software cost/year* 435.00 Vp   Part volume 19634 mm3
Consumables per year 1450.00 np   total No of parts 1

VB volume of the build 19,634.00          

 Production labour €

 Technician annual salary + employer contributions 25450.00 (+ 22%) Material density               ρ 0.000000475 kgr/mm3
 Machine costs € mB 0.00932615
Machine & breakout station purchase 375000.00
Purchase cost/year* 37500.00 PR 0.000424611
Maintenance/year 22500.00 Vbdes
 Software purchase 7250.00 build bed 46,240,000.00   
 Hardware purchase 4350.00
 Software cost/year* 1450.00 Material used (MB) 0.01                   
Cost of software upgrades/year 1450.00 Alpha  porcentaje desuso 0
Hardware cost/year* 870.00 WB   wasted material 0

kilos de residuo 0
Depreciation period for  computer hardware 5.00 Cost(mB) = 0.50                   
Machine depreciation 10.00 Cost(tB) = 1114.109346

Uptime (%) 57.00 1114.613



Costing spreadsheet for SLM concept Laser M1

Indirect costs

Production overhead € TOTALES

Production labour/machine hour 6.2098
Yearly rent rate (per m2) 130.50 Machine costs 11.33
Building area (m2) 246.50 Production overhead 7.279553571
Energy consumption/h 3.45 Administrative overhead 0.464631899

25.28078547

Administration overhead € TOTAL BUIDTIME 11
MATERIAL COST 245  /KG

Hardware purchase 2175.00
Software purchase 2175.00 Vp   Part volume 89000 mm3
Hardware cost/year* 435.00 np   total No of parts 100
Software cost/year* 435.00 VB volume of the build 8,900,000.00             

Consumables per year 1450.00Consumables per year 1450.00

 Production labour € Material density               ρ 0.0000082 kgr/mm3
mB 72.98

 Technician annual salary + employer contributions 25450.00 (+ 22%)
PR 0.356

 Machine costs €
cost of filter change 0.08
paper filter 0.08 Vbdes
Inert gas 0.20 build bed 25,000,000.00           
Machine & breakout station purchase 359000.00
Purchase cost/year* 44875.00 Material used (MB) 72.98                         
Maintenance/year 9959.00
 Software purchase 3141.00 annual Alpha  porcentaje desuso 0
 Hardware purchase 0.00 interest
 Software cost/year* 0.00 WB   wasted material 0
Cost of software upgrades/year 0.00
Hardware cost/year* 0.00 kilos de residuo 0

Cost(mB)  =Direct costs 17,880.10                  
Depreciation period for  computer hardware 5.00 Cost(tB)  = Indirect Costs 278.0886402

Machine depreciation 8.00 TOTAL COST 181.582
Uptime (%) 57.00



Costing spreadsheet for  EOSINT M270

Indirect costs

Production overhead € TOTALES

Production labour/machine hour 6.2098
Yearly rent rate (per m2) 130.50 Machine costs 23.42
Building area (m2) 246.50 Production overhead 6.359553571
Energy consumption/h 2.53 Administrative overhead 0.464631899

36.45398547
Administration overhead €

TOTAL BUIDTIME 11
Hardware purchase 2175.00 MATERIAL COST 235
Software purchase 2175.00 Vp   Part volume 89000
Hardware cost/year* 435.00 np   total No of parts 5
Software cost/year* 435.00 VB volume of the build 445,000.00                  
Consumables per year 1450.00

Material density               ρ 0.0000082
 Production labour € Production labour €

 Technician annual salary + employer contributions 25450.00 (+ 22%) mB 3.649

 Machine costs € PR 0.033116279
cost of filter change 0.08

different filters 1.24

Inert gas 0.00 Vbdes
Machine & breakout station purchase 540000.00 build bed 13,437,500.00             
Purchase cost/year* 67500.00
Maintenance/year 25000.00 Material used (MB) 3.65                             
 Software purchase 4725.00

 Hardware purchase 0.00 Alpha  porcentaje desuso 0
 Software cost/year* 0.00
Cost of software upgrades/year 0.00 WB   wasted material 0
Hardware cost/year* 0.00
Laser 3.60 kilos de residuo 0
Depreciation period for  computer hardware 5.00 Cost(mB) = 857.52                         
Machine depreciation 8.00 Cost(tB)  = 400.9938402

Uptime (%) 57.00 251.702



 Costing spreadsheet for MCP SLM Realizer 250

Indirect costs

Production overhead €
Yearly rent rate (per m2) 130.50 TOTALES

Building area (m2) 246.50 Production labour/machine hour 6.2098
Energy consumption/h 1.61 Machine costs 17.08

Production overhead 5.439553571
Administration overhead € Administrative overhead 0.464631899
Hardware purchase 2175.00 29.18898547
Software purchase 2175.00
Hardware cost/year* 435.00 TOTAL BUIDTIME 11
Software cost/year* 435.00 MATERIAL COST 235  /KG
Consumables per year 1450.00

Vp   Part volume 89000 mm3
np   total No of parts 1

 Production labour € VB volume of the build 89,000.00                 Production labour € VB volume of the build 89,000.00                
 Technician annual salary + employer contributions 25450.00 (+ 22%)

 Machine costs € Material density               ρ 0.0000082 kgr/mm3
cost of filter change 0.08 mB 0.7298
different filters 1.24
Inert gas 0.03 PR 0.005696
Machine & breakout station purchase 409000.00 Vbdes
Purchase cost/year* 51125.00 build bed 15,625,000.00         
Maintenance/year 15000.00 Material used (MB) 0.73                         
 Software purchase 3579.00
 Hardware purchase 0.00 Alpha  porcentaje desuso 0
 Software cost/year* 0.00
Cost of software upgrades/year 0.00 WB   wasted material 0
Hardware cost/year* 0.00
Laser 2.50 kilos de residuo 0
Depreciation period for  computer hardware 5.00 Cost(mB) = 171.50                     
Machine depreciation 8.00 Cost(tB) = 321.0788402

Uptime (%) 57.00 492.582



 

 

 

 

 

 

Appendix 8 

 

Sample materials database 

 



Máquina Nombre/ fabricante Caracteristicas
Coste (Dlls/ 

kg)

Wear 

resistance
Corrosion Absorptivity

Tensile 

strength  

MPa

Tensile 

modulus  

MPa

Z printer 310, Z-406, Z-810 Z CORP ZP14
polvo tipo escayola infiltrado cons infiltrante 

curable por calor
41.25 Low Low Low 12.9

Z printer 310, Z-406, Z-810 ZCORP ZP100
polvo tipo escayola infiltrado con infiltrante 

curable por calor
45 Low Low Low 11.7

Z-406, Z-810 ZCAST mezcla de cerámica y polvo de escayola 56 Low Low Low

Thermojet
MJM-3D Systems Thermojet 

88
cera orgánica, cremosa, blancausada para 

modelos para IC. Colores negro, blanco y gris
218 Low Low Low

Thermojet
MJM-3D Systems Thermojet 

2000
cera orgánica, opaca; produce partes durables 

con buenos acabados
218 Low Low Low

Invision3D MJM-3D Systems VisiJet100
fotopolimero acrilico. Blanco, gris, rojo o negro. 

Partes durables con buen detalle
211 Low Low Low 24

Invision3D
MJM-3D Systems VisiJet HR-

M100
fotopolimero acrilico. Blanco, gris, rojo o negro. 

Partes durables con buen detalle
234 Low Low Low 24

EOSINT M 270 EOS titanium CP2
fine-grained Ti commercially pure grade 2 

powder. especially
suitable for biomedical implants

254 High High High

EOSINT M
250Xt

EOS Direct Steel 20

fine-grained steel-based metal powder. heavy-
duty

injection molds, direct manufacture of metal 
parts

254 High High High 580

EOSINT M
250Xt, 270

EOS Direct Metal 20

fine-grained bronze-based metal powder 
injection molds

and inserts for molding a few thousand parts, 
direct

manufacture of metal parts

254 High High High 400

EOSINT M
250Xt, 270

EOS Direct steel H20
fine-grained alloy steel powder injection molds 

with properties similar to those
made of tool steels

254 High High High 1100

Prometal r10 Stain less steel3:316 + Br 254 Low High Average 406 148000
Prometal r10 Stain less steel4:420 + Br 254 Low High Average 682 147000
Prometal r10 Stain less steel4H:420 + Br 254 Low High Average 765 151000

SLA 3D Systems AccuDur 100 resinas epox 175 High High High 50 2.28

SLA 3D Systems Accura SI 10
alte resistencia en verde, buena resistencia a la 
humedad, ideal para partes Quickcas, claridad 

optica y paredes finas
175 High High High 64.5 3203.5

SLA Accura SI 20
material blanco, durable, ideal para snap fits, 

RTV y aplicaciones de moldeo
175 High High High 29 1230.5



SLA 3D Systems Accura SI 40
resinas epoxy fotopolimerizables. Fuerte, 

material de altas temperaturas, no quebradizo
175 High High High 61.85 3013

SLA Accura Bluestone
material nano-composite, dureza excepcional, 

resistencia térmica y bajo, bajo nivel de 
contracción

175 High High High 67 9650

SLA Accura Si 45HC
alta resistencia en verde, buena resistencia  la 

humedad, velocidad de fabricación casi el doble 
que otras resinas

175 High High High 60 2860

SLA Accura SI 50
material durable, natural o gris, ideal para snap 

fits y aplicaciones de moldeo de silicona
175 High High High 49 2585

SLA Accura Amethyst
púrpura, capacidad de detalle y calidad de pieza 

superior, buena combinación de velocidad y 
calidad

175 High High High 30 3755

SLA Accura SI 30
rápido, versatil, buena commbinacion de 

velocidad y durabilidad
175 High High High 30.25 1230.5

EOSINT M 270 EOS Stainless steel 17-4

fine-grained 17-4PH (1.4542) stainless steel 
powder. functional

prototypes, small series production, 
individualized products etc. with

high toughness and ductility

175 Average Average Average 900

EOSINT M 270 EOS Cobalt chrome

fine-grained CoCrMobased superalloy powder 
especially suitable for

biomedical implants and parts requiring high 
mechanical

properties in elevated temperatures

175 Average Average Average 1400

EOSINT M 270 EOS Titanum Ti64

fine-grained Ti6Al4V powder  especially suitable 
for biomedical

implants and parts requiring high strength to 
weight ratio

175 Average Average Average 1200

DMLS LaserForm ST-200
polymer-coated stainless steel powder. tooling 
material; provides performance similar to P20

steel
79 Average Average Average 435

DMLS LaserForm A6
polymercoated A6 steel and tungstencarbide 

powders. increasedhardness
tooling material; similar to tool steel

149 Average Average Average 610

EBM ARCAM ASTM F75 CoCr Alloy 340 High High High 960
EBM ARCAM Ti6Al4V Titanium Alloy 400 High High High 850 120000

FDM ABS P400
God chemical and thermal resistance. Finns in 

several colours.
150 High High High 34.5 2495

FDM ABSi P500 For medical applications, can sterilised. 145 High High High 37.2 1963



FDM ICW06 wax For wax models for investment casting. 1544 High High High 3.5 275
Dimension Maxum, Titan 
TI, Vantage, SE, Vantage 

S, Vantage (when 
configured with ABS) 

Prodigy Plus

Stratasys ABS
durable, fuerte, buenas propiedades termicas y 

quimicas. Viene en varios  colores
250 High High High 34.45 2495

Dimension Maxum, Titan 
TI, Vantage, SE, Vantage 

S, Vantage (when 
configured with ABS) 

Prodigy Plus

Stratasys ABSi
durable, fuerte, buenas propiedades termicas y 

quimicas. Viene en varios  colores
250 High Low Average 37.21 1963

FDM-2000, FDM 3000 Stratasys ICW06 wax
cera para IC. Se quema mediante 
procedimientos convencionales

250 High Low Average 3.5 275

FDM-2000, FDM 3000 Stratasys Elastomer E20
material resistente y flexble ideal para sellar, 

juntas, empaques, etc
320 Low Low Average 64 69

Titan TI, Vantage S, 
Vantage SE, Vantage i

Stratasys Plicarbonato
termoplastico rigido, usualmente usado para 

fabricación
261 Low Low Low 63 2380

Titan TI Stratasys Polyphenysulfona termoplastico muy rigido usado para fabricación 450 Low Average Low 69 2312

Titan TI, Vantage S, 
VantageSE

Stratasys PC-ABS
esta mezcla combina las mejores propiedades 

de ambos materiales
261 Low Average Low 34.8 1827

FDM-2000/ FDM-3000/ 
FDM-8000/  Prodigy 

Plus/Quantum 
/Maxum/Titan/ Dimension

Sibco ABS multipurpose
durable, fuerte, buenas propiedades térmicas y 

químicas, viene en colores
80 Average Average High 27.25 1600

Objet Full cure 720
acrylate photopolimer resin. Good impact 
strenght and flexural modulus with opaque 

colors
225 Low Low Low 60.3 2870

Objet Vero white
acrylate photopolimer resin. Good impact 
strenght and flexural modulus with opaque 

colors
225 Low Low Low 49.8 2495

Objet Vero blue
acrylate photopolimer resin. Good impact 
strenght and flexural modulus with opaque 

colors
225 Low Low Low 55.1 2740

SLA Ciba (for SLA) 199 High High High
SLA SL 5510 199 High High High 77 3300
SLA SL 5410 199 High High High 72 3100
SLA Du Pont (for SLA) 199 High High High
SLA Somos 2100 199 High High High 9 80
SLA Somos 8120 tiene propiedades similares al polietileno 230 High High High 25 585
SLA Somos 7100 230 High High High 66 2324



SLA Somos 6110 230 High High High 69 2800
SLA SL7540 Analizada por Hague en su isotropía e impacto 230 High High High

SLA-190 Vantico SL-5170
Universal material, epoxy. Best for snap 

functions.
230 High High High 59.5 2450

SLA Vantico SL-5210 Extra temperature and water-resistant. 210 Average Average Average 15 1455

SLA Vantico SL-5220
Universal material, epoxy. Better accuracy, 

shorter build times.
210 Average Average Average 62 2703

SLA Vantico SL-5240 Have properties similar to thermo plastics. 210 Average Average Average 37 236
SLA Somos 6110 Universal material, epoxy. Shrink less. 210 Average Average Average 69 2800

SLA Somos 7110
Temperature and moisture resistant epoxy 

material. Fast.
225 Average Average Average 56 2117

SLA somos 10110 waterClear
resina de proposito general con propiedades 

promedio. Produce partes claras
225 Average Average Average 43.4 2040

SLA DSM Somos 14120
buena presición, resiste bien la suciedad,  
emula al ABS puede usarse para snapfits

220 Average Average Average 46 2460

SLA DSM Somos 12120 220 Average Average Average 70.2 3520

SLA DSM SOMOS 11120
Emula al ABS, usado para Investment casting, 

patterns y tooling
220 Average Average Average 50

SLA DSM SOMOS 10120
Emula al ABS, usado para Investment casting, 

patterns y tooling
220 Average Average Average 35 1960

SLA DSM SOMOS 9120 Se comporta como el PP, alta enlongación 220 Average Average Average 31 1344.5

SLA DSM somos ProTool 20L
Buena presición, resistencia a la temparatura, y 

alta dureza (stiffnes)
220 Average Average Average 75.5 10655

SLA DSM somos Nanoform 15120 Buena resistencia  altas temperaturas 220 Average Average Average 48 5000
SLA somos 9110 resina robusta para piezas funcionales 225 Low Low Low 17 318
SLA Somos 8110 Epoxy. Give more flexible details. 225 Low Low Low

SLA RPCure 100 HC
Universal material. High resolution, smooth 

surfaces and water-resistant. 
220 Low Low Low 67 3210

SLA RPCure 200 HC Good impact strength, water resistant, fast. 220 Low Low Low 50 2000

SLA RPCure 300 HC
Good temperature resistance; smooth surfaces 

and good mechanical properties.
220 Low Low Low 67 3000

SLA RPCure 400 HC Resistant to heat. 220 Low Low Low 39 2200
SLA RPCure 550 HC For medical applications. Can be sterilised. 220 Low Low Low 35 1300
SLA RPCure 600 HC Elastic, flexible, durable. 220 Low Low Low 44 1850

SLA-250 Vantico Stereocol H-C 9100R
Acrylic material for medical applications. Can be 

sterilised in autoclave.
220 Low Low Low 50 1389

SLA Vantico Stereocol A-C 9200R
Acrylic material for medical applications. Can be 

sterilised in autoclave.
220 Low Low Low 45 1315

SLA-500 Vantico SL-5180 Universal material, Epoxy. 220 Low Average Average 46.5 2090

SLA-500 Vantico SL-5410
Universal material, Epoxy.  Better accuracy, 

shorter build time.
220 Low Average Average 72 3095



SLA-500 Vantico SL-5430 Heat and water resistant material. 220 Low Average Average 46.5 503.5
SLA-500 Somos 6100 Universal material, Epoxy. Shrinks less. 220 Low Average Average 54 2690

SLA-500 Somos 7100
Temperature and water resistant Epoxy 

material. Fast.
220 Low Average Average 59 2282

SLA-500 somos 1110 waterShed
durable, fuerte, semitransparent, resina 

resistente al agua
235 Low Average Average 48.3 2.64

SLA-500 somos proto Therm 12110
fuerte, tolera altas temperaturas, resistente al 

agua, partes color cereza
240 Low Average Average 70.2 3520

SLA-500 Somos 8100 Epoxy. Gives flexible details. 220 Low Average Average 26 508

SLA-500 Somos 9100 Durable material for functional details. 220 Low Average Average 29.5 1278.5

SLA-500 Vantico Stereocol A-C 9200R
Acrylic material For medical applications. Can 

be sterilised in autoclave.
220 Low Low Low 45 1315

SLA-500 RPCure 100 AR
Universal material. High resolution, smooth 

surfaces and water-resistant. 
220 Low Low Low 75 3020

SLA-500 RPCure 200 AR Good impact strength, Water resistant, fast. 220 Low Low Low 50 2000

SLA-500 RPCure 300 AR
Good temperature resistance; smooth surfaces 

and good mechanical properties.
220 Low Low Low 60 3000

SLA-500 RPCure 400 AR Heat resistant. 220 Average Average Average 39 1900
SLA-500 RPCure 600 AR Elastic, flexible, durable. 220 Average Average Average 50 1825

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-5195 Universal material, Epoxy. Low viscosity. 225 Average Average Average 46.5 2090

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-5190 resinas epox 225 Average Average Average 56 2200

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-5510
Universal material, Epoxy. Resistant for 

moisture.
225 Average Average Average 77 3296

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-5520 Special material, Epoxy.  Strong and flexible. 225 High Average Average 26.3 1206.5

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-5530H
Special material For higher temperatures. 

Epoxy.
225 High Average Average 58.5 3014.5

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-7510 Fast universal material. Resistant to moisture. 225 High Average Average 50.5 2420

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-7520 Universal material. 225 High Average Average 63.5 66

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL-7540 Have properties similar to thermo plastics. 225 Average Average Average 37.5 197

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Vantico SL7560 Simula propiedades del ABS de SL 225 Average Average Average

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Somos 6120 Universal material, Epoxy. Shrinks less. 225 Average Average Average 43 2200



SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Somos 7120 resinas epox 225 Average Average Average 58 2477

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

somos 7620 Raven
resina de proposito general, produce partes 

oscuras
225 Average Average Average 57 2310

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

somos 10120 Water Clear proposito general, produce partes claras 225 Low Low Low 26 1710

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

somos 11120 WaterShed
durable, fuerte, semitransparent, resina 

resistente al agua
235 Low Low Low 50.35 2765

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Somos 8120 Epoxy. Gives more flexible details. 225 Low Low Low 25.5 587.5

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

Somos 9120 resinas epox 225 Low Low Low 36.5 1248

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

RPCure 100 ND
Universal material. High resolution, smooth 

surfaces and water-resistant. 
210 Low Low Low 75 3000

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

RPCure 200 ND Good impact strength, water resistant, fast. 225 Low Average Low 50 2000

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

RPCure 300 ND
Good temperature resistance; smooth surfaces 

and good mechanical properties.
214 Low Average Low 60 3000

SLA-350 SLA-3500 SLA-
5000 SLA-7000

RPCure 400 ND Heat resistant. 200 High High High 39 1900

SLM Stainless Stell 1.4404 Material 250 High High High 500
SLM tool steel 1,2343 289 High High High 810
SLM TiAL6V4 300 High High High 1300
SLM Steel 17-4 provided by Layerwise 250 High High High 1050

SLM
Hardenable Stainless Steel 15-

5
provided by Layerwise 225 High High High 1200

SLS PA12 90 50 1500
SLS PA11 100 High High High 56 1200

SLS Windform FX
Poliamide based, color white apt for flexible 

components, functional parts, clips and snapfits. 
Suited for aerospace and motor applications

112 High High High 48.96 1357

Fabricante crdm Windform XT
Carbon filled, designed for F1, aerospace & 

wind tunnel applications
120 High High High 77.85 7320.8

Sinterstation and 
Vanguard

Duraform PA
blanco. Polyamide. Powder. good thermal

stability and chemical resistance
132 High High High 44 1600

SLS Duraform GF
color blanquisco. glass-filled  polyamide 
powder. high-durability material; good

thermal stability and chemical resistance
88 High High High 38.1 5910



SLS DuraForm AF
polyamidealuminum powder. cast aluminum
look with excellent surface finish, detail, and 

wear resistance
100 High High High 33

SLS CastForm
polystyrene powder. performs almost

identically to foundry wax for shell investment
casting

132 High High High 2.8

Sinterstation® Pro and 
Sinterstation HiQ™ series 

SLS
Duraform Ex

Similar to injected PP and impact resistance like 
ABS

79 High High High 42.5 1517

SLS DuraForm Flex

elastomeric plastic powder. rubber-like
performance to simulate gaskets, hoses, seals; 

can be colored or pressure-sealed with 
infiltrants

79 High High High 10.8

EOSint P PA 2200
polyamide powder. Good thermal stability and 

chemical resistance
79 High High High 45

EOSint P PA 3200 GF
glass-filled polyamide powder. highdurability
material; good thermal stability and chemical

resistance
64 High High High 48

SLS Nylon PA 6 54 High High High 72 1900

EOSint P Somos 201
elastomeric polymer powder. highly flexible with 

rubber-like
properties

132 High High High

EOSint P PrimeCast 100
polystyrene powder.  suitable for

building investmentcasting patterns
99 High High High 3.35

EOSint S Quartz 4.2/5.7
phenolic resincoated  sand. sand-casting

patterns and cores
2.2 High High High

EOSint P Alumide
30%- aluminumfilled polyamide. stiff, durable

parts with metallic appearance 
68 Average Average Average 45

SLS Alumide color plateado 220 Average Average Average 46 3800



Elongation 

at break %

Impact 

strength 

unnotched 

Kj/mm

Ball thrust 

hardness 

Shore 

N/mm

Flexural 

Modulus 

(MPa)

Density

Heat 

deflection 

Temperatur

e oC

Melting 

point
Critical Sanitary Fire Electrical Material

3500 12.5 71 3500 0 0 0 0 4

4023 11.105 77 4023 0 0 0 0 4

0 0 0 0 4

0 0 0 0 4

0 0 0 0 4

15.6 13.3 775 0 0 0 0 4

15.6 13.3 775 0 0 0 0 4

30 1 1 1 1 1

30.2 130000 7.6 1 0 1 1 1

20 80000 7.6 1 0 1 1 1

4 53.85 180000 7.8 1 0 1 1 1

60 0 0 1 1 1
30 0 0 1 1 1
35

15 25.1 82 0 0 0 0 4

4.8 17.1 86 56 0 0 0 0 4

20.5 34.35 84 54 0 0 0 0 4



5.8 26.1 87 101.5 0 0 0 00 4

1.9 15 92 65 0 0 0 0 4

5.1 13 87 54.5 0 0 0 0 4

10.15 22.3 86 48 0 0 0 0 4

0.8 10.5 87 69.5 0 0 0 0 4

18 31.03 84 54 0 0 0 00 4

30 54 190000 1 0 1 1 1

10 57.5 210000 8.3 1 1 1 1 1

8 45.2 120000 1 0 1 1 1

50 79 68500 6.73 1 0 1 1 1

50 30 69000 7.8 1 1 1 1 1

34 1 1 1 1 1
8 33 1 1 1 1 1

10 107 78 0 1 0 0 2

10 176 76 0 1 0 0 2



10 17 13 0 0 0 0 2

10 107 78 2495 1 0 0 0 2

10 176 76 1963 1 0 0 0 2

10 17 13 275 0 0 0 0 2

10 347 96 69 0 0 0 0 2

754 54 2380 125 1 0 0 0 2

7.2 782 78.5 2312 207 0 0 0 0 2

4.3 123 52.2 1827 110 1 0 0 0 2

12.29 37.5 1600 240 0 0 0 0 2

20 39.6 83 0 0 0 0 2

20 37.5 83 0 0 0 0 2

20 42.5 83 0 0 0 0 2

0 0 0 0 4
5.4 27 99 0 0 0 0 4
4.2 37 127 0 0 0 0 4

0 0 0 0 4
47 90 124 0 0 0 0 4
24 53.5 26.5 0 0 0 0 4

5.25 32 105 0 0 0 0 4



10 27 0 0 0 0 4
6.3 0 0 0 0 4

13 28.5 85 0 0 0 0 4

1.2 21 84 0 0 0 0 4

8.3 37 86 0 0 0 0 4

24 48 84 0 0 0 0 4
10 27 87 0 0 0 0 4

6.25 27.8 82 1.13 74 0 0 0 00 4

37 45 83 1.12 48.5 0 0 0 0 4

8 2250 53 0 0 0 0 4

4 3320 56.5 0 0 0 0 4

15 2205 50.2 0 0 0 0 4

23 2250 52.9 0 0 0 0 4

20 1382.5 56.5 0 0 0 0 4

1.25 9420 258 0 0 0 00 4

2.1 3630 269 0 0 0 0 4
27 86 77 1.13 62.5 0 0 0 0 4

1.11 46.5 0 0 0 0 4

4 21 85 0 0 0 0 4

17 82 0 0 0 0 4

3 7 86 0 0 0 0 4

1.7 7.1 87 0 0 0 00 4
9 18 86 0 1 0 0 4

20 4 81 0 0 0 0 4

8 75 0 1 0 0 4

7 75 0 1 0 00 4

11.5 39.5 84 0 0 0 0 4

4.2 39 86 0 0 00 0 4



2 15 90 0 0 0 0 4
8.5 33.8 84.5 0 0 0 0 4

5.6 26.7 86 0 0 0 0 4

25 19.3 1.12 49.6 0 0 0 0 4

4 11.5 85.3 53.75 0 0 0 0 4

20.5 55 81 0 0 0 0 4

15.5 54 85 0 0 0 0 4

7 75 0 1 0 0 4

9 30 83 0 0 0 0 4

17 80 0 0 0 0 4

3.5 15 86 0 0 0 0 4

1.7 9 86 0 0 1 0 4
21.05 4.4 80 0 0 0 0 4

16 54 83 0 0 0 0 4

9 27 80 0 0 0 0 4

5.4 27 86 0 1 0 0 4

33 59 80 0 0 0 0 4

4.1 21 88 0 0 0 0 4

8.95 32 87 0 0 0 0 4

423.5 3.35 90 0 0 00 0 4

20 29.5 81 0 0 0 0 4

0 0 0 0 4

4 32 88 0 0 0 0 4



4.5 27 88 1.12 83.5 0 0 0 0 4

97 24 80 1.12 50.15 0 0 0 00 4

32 48 81 1.12 46 0 0 0 0 4

15.5 25 1.12 50.15 0 0 0 0 4

24 55 76.5 1.12 61.5 0 0 0 0 4

8 53.5 81 1.12 55.5 0 0 0 0 4

9 30 82 1.12 0 0 0 0 4

17 80 0 0 1 00 4

3.5 12 86 0 0 0 0 4

1.7 8 87 0 0 1 0 4

12.5 36 1 1 1 1 1
2.5 31 1 1 1 1 1
1.5 55.6 4.4 1 4 1 1 1

7.8 1 0 1 1 1

45 7.75 1 0 1 1 1

15 21 90 0.95 0 0 0 0 2
50 30 75 1.04 0 0 0 0 2

43.9 31.72 952.2 1.027 47.1 190.7 0 0 0 0 2

2.6 32.4 6248.5 1.101 175.4 179.33 1 0 0 0 2

9 214 1442.5 0.78 86 184 0 0 0 0 2

2 96 4605 1.12 110 185 1 0 0 0 2



4400 0.89 1 0 0 0 2

11 1604 0.46 0 0 0 0 2

47 64 74 1310 188 1 0 0 0 2

60 8.15 0.44 192 0 0 0 0 2

20 440 75 1700 0.44 176 0 0 0 0 2

6 213 80 3200 0.605 176 1 0 0 0 2

90 8.01 2000 1.12 66 220 1 0 0 0 2

120.5 74.5 16.4 0.58 156 0 0 0 0 2

0.4 1600 0.61 105 0 0 0 0 2

4.95 0 0 0 0 2

3 76 3600 180 0 0 0 0 2

4 2900 1.35 177.1 172 0 0 0 0 2



 

 

 

 

 

 

Appendix 9 

 

Comparison of previous Rapid 

Prototyping selectors 

 



System/ Developer/year Description Advantages Disadvantages

Rapid Prototyping Program (Santa 
Clara University)     Hornberger, L.E; 
Hight, T; Lawrence, E /1993

Intended for academic purposes 
provides general RP process info 

and basic selection from the 
systems available until 1993

First of its kind to spread the 
knowledge of RP in academic field. 

Offers comparisons between 
processes for a number of 

factors(cost, tolerance,sizes, etc.)

Fails to combine its variables to find 
the "best" RP machine. Limited 

scope of processes. 

Rapid Prototyping System Selector 
(Bremen Institute of Industrial 
Technology and Applied Work 
Science BIBA)     Muller, H; Bauer, 
J; Klingenberf, H / 1995

Uses a relational database 
management system aimed at 

selecting the best techology for a 
given set of part features

Includes the combined selection of 
materials and machine for a prototype 

fabrication. Also studies process 
chains selection for investment

The techniques used and software 
are not currently available

Database of RP system capabilities 
(University of Nothingham)     
Campbell, M; Bernie, M /1996

determines RP system capabilities 
for individual part`s features to 
extrapolate them to any other 

component

Includes a materials databse related 
to each process capability to relate it 

to entry information.

It is based on previously developed 
RP benchmark parts to store 

individual features information and 
predict capabilities for future cases. 

It does not include cost and time 
estimation algoritms

RP Advisor (Arizona State 
University)     Phillipson, D; 
Henderson, M / 1997

It has 2 functionalities:RP selection 
for machine purchase or for single 
part fabrication. Based on 
mathematical formulations takes 
into account a number of factors 
including cost, build time and 
Quality

Includes a build time estimator model 
for each process considering  pre and 
post-processing times as a fraction of 
total build time. Useful to evaluate RP 
machine purchase

Lacks of a RP materials properties 
database. The data source of build 

time and cost calculation is not 
clear.   - It handles only with 

quantitaive data input

 

Rapid Prototyping design advice 
system     Bibb, R; Taha, Z, Brown, 
R; Wright, D  /1999

One of the first systems to rely on 
expert system techniques. 
Presented as a rule-based 

software, it`s also one of the first 
ones to interact with CAD systems

Includes a subroutine to interpret 3D 
CAD models to feed the initial design 

requirements. It also takes into 
account Rapid Tooling technologies 
depending on the number of parts 

requiered.

There´s not a clear explanation on 
cost and build time models used. 
3D model info extraction might be 

limited.

ACPIR: Knowledge based system 
for RP process selection (Ecole 

Centrale de Nantes, France)     
Bernard, A; Deglin, A; Ris, G  / 1999

A knowledge based system for the 
selection of RP systems including 
CAD, reverse engineering and RT 

methods, from a set of initial factors 
(cost, quality, delay, aspect, 

material, etc)

Includes more technologies as 
primary, secondary and tertiary 

processes to arrive to the desired 
solution

In its intent to cover a wider range 
of technologies the system results 

are rather limited to a single 
process three without further 

analysis information

IRIS: Ruled Based expert system for 
RP system selection (Swinburne 

University of Technology, Australia)     
Masood, S.H; Soo, A / 2001

The system is based on a rule-
based expert system  including an 
extensive manufacturers databse 
from USA, Japan, Germany and 

Israel

Sets an interactive question-answer 
session with the user allowing four 
modes: quick selection, detailed 

selection, build technology or machine 
style

The system is inteded to provide 
the user with detailed technical info 
from single processes to make a 
desition, however it lacks of cost 

and builtime estimator for automatic 
comparison.

RP Selector (Helsinki University of 
Technology)     Hannu Kaikonen  / 
2002

A simple JAVA program that runs in 
the web browser which trhough a 

series of questions and value rating 
presents one or more recomended 

technologies

One of the first web-based systems 
with simple straightforward logic. It 

also includes an option for importance 
ranking to rate the weight of each 

introduced factor

User interface is questionaire-type 
and the systems does not give an 

answer until all 12 questions and its 
scale factors are completed. No 
cost, build time and comparison 

alternatives given.

Decisión Support system for Rapid 
Prototyping process selection (Xiàn 
Jiaotong University,  China)     Lan, 

H; Ding Y; Hong J /2004

Probably the first system to 
integrate a Fuzzy synthetic 

evaluation in an expert syetm for 
process selection. Is divided in two 
parts: expert system selection, 2. 

model for alternatives ranking

Takes into account the inhenernt 
vagueness and uncertainty of 
qualitatyve descriptions of RP 

processes to integrate them in the 
final decisión

The use of a Fuzzy integrated 
system for subjective data 

treatment causes that most of the 
input data is required in fuzzy 
intervals. No real or integer 

numbers are accepted and some 
technical and cost data that should 

be of the system´s domain, is 
asked to the user

RP Selector     Industrial Research and Development Corporation (IVF), Sweden / 2001

Web based system for RP system 
selection focused on two main 

options: visualisation and functional 
prototypes 

Web based platform that provides 
links to useful technical information 

such as  product properties and 
functions and material data tables

Reduced scope of options which by 
asking 2 to 3 questions presents a 

wide non-rated scope of posibilities. 
No cost, time, or importance index 

is applied



Flexman. Rapid Manufacturing 
Selector     ASERM Spanish Rapid 

Manufactuinn Association /2006

This is the only existing selection 
system that is named after the term 
RM instead of RP.  It´s web based 
system which It also includes RT 
processes which cover with more 

detail

It also considers RT techniques as 
part of the alternatives besides other 
manufacturing techniques such as 

EDM, Laser cutting, Dieless forming, 
etc

Only few questions are made 
regarding additive methods, when 

the system detects the desired 
material or the number of parts is 
not suitable, it displays a Rapid 

Tooling query box, turning it into a 
Tooling questionaire

System/ Developer/year User Inputs Output provided Internal logic

Rapid Prototyping Program (Santa 
Clara University)     Hornberger, L.E; 

Hight, T; Lawrence, E /1993

NO user input is acepted, only pre-
defines answers       -The program 
queries for 4 individual selections: 

Appearance Smooth surface, rough 
surface, wooden or mould), 

Functionality,  Geometry, Cost 
factors

A non-ranked list of suitable 
processes according to the selection. Database and programing

Rapid Prototyping System Selector 
(Bremen Institute of Industrial 
Technology and Applied Work 
Science BIBA)     Muller, H; Bauer, 
J; Klingenberf, H / 1995

 -Surface  -Acuracy  -Material 
Material properties   -Dimensions   -
Tool life (in case of tooling)  -Lead 

time
A final score based on the fulfilment 

on input data

Uses the method of "Benefit Value 
Analysis" to evaluate the best 

selection. Makes use of  Ms Acces 
relational data base capability.

Database of RP system capabilities 
(University of Nothingham)     
Campbell, M; Bernie, M /1996

 -Maximum shape   - Tolerances for 
each feature     It departs from a 
number of part features (round 

boss, blind hole, tappered inside-
outside diameters, square hole and 

boss, etc) to verify its 
manufacturability agains stored 

process data

Provides a ranking of the best 
combination process - material: An 
example of the evaluation is ``Frst 

place, 83% of
requirement degree, for the machine 

ABC with
material XYZ'' (MuÈller, 1996).

Use of Relational databases 
trhpugh ms Acces

RP Advisor (Arizona State 
University)     Phillipson, D; 
Henderson, M / 1997

 -Part´s maximum Widht, Lenght, 
Height      -Dimensional 

accuracy:±0,02 , 0,03, 0,05 or 
another.  -Surface finish: 500micro 

in, 32 micro in, 1 micro in, Other      - 
Machine selection by:Manufacturer, 
Tecnology, Company or all.  -Time, 

Cost and Quality are entered as 
importance factors from 1 to 100 

each      -3 options: Simple, 
Medium, Complex (Its considered 
as an addtion of finest detail level 
and minimum wall thickness)    -

Plastic or metal parts

Provides a single reault of the most 
suitable process for a given entry. No 
machine info, nor technology ranking 

is given

Makes use of an agregate of 
normalized values for cost, build 

time and quality calculation  trhough 
aritmetical formulation. The 

endresult is a non-dimensional 
rating for comparing the best 

options. It also uses Ms Acces

Rapid Prototyping design advice 
system     Bibb, R; Taha, Z, Brown, 
R; Wright, D  /1999

 -Minimum wall thickness.   -
Maximum aspect ratio.   -Accuracy     
-Number of parts required -Type of 

materisl  -Parts end use

Displays a list of suitable methods and 
their relative merits besides aditional 

info.
Use of ruled based systems logic 
through IF-THEN-ELSE operators

ACPIR: Knowledge based system 
for RP process selection (Ecole 

Centrale de Nantes, France)     
Bernard, A; Deglin, A; Ris, G  / 1999

1- Initial state of the part: type of 
model, aspect.  2- Parameters of 
delivery: desired quantity, delivery 
time. 3.Part parameters: lenght, 

width, height, exact volume, 
minimum thickness, value of 

smallest detail, minum blending 
radius, precision, surface quality, 

mono or multiple fabrication, part of 
a tool, topology of material

Shows a three structure with the 
recomended technologies in order of 

application

Developed on KADVISER from 
KADETECH.   -Case-based 

reasoing (retrieval of previous case 
studies solutions).  -botton-up 

generation of processes



IRIS: Ruled Based expert system for 
RP system selection (Swinburne 

University of Technology, Australia)     
Masood, S.H; Soo, A / 2001

* Price of the RP machine.
* Dimensionalaccuracy along X–Y 

direction.
* Dimensionalaccuracy along Z 

direction.
* Surface finish on the built part.

* Maximum dimensions of the part 
building envelope.

* Range or type of available build 
materials.

* Range of layer thickness for part 
building.

* Speed of part building.

Prides a final screen with the a single 
recomended process and additional 

technical inforrmation

Developed within the Visual Basic 
module of the M4 expert system 

shell, based on 500 rule of the IF-
THEN-ELSE type. The relation 

between valid inputs is controlled 
via SQL scripts

RP Selector (Helsinki University of 
Technology)     Hannu Kaikonen  / 
2002

 -Part accuracy   -Layer thickness   -
Geometric features   -material and 

application requirements. Four 
options are presented for each 

question

A list of the three best systems is 
displayed which satisfy input 

requirements

Database comparison and 
macthing, JAVA written web based 

program

Decisión Support system for Rapid 
Prototyping process selection (Xiàn 
Jiaotong University,  China)     Lan, 

H; Ding Y; Hong J /2004

 -Dimensional accuracy   -Surface 
roughness   -lenght   -Width   -

Heinght   -Solid   -Minimum wall 
thickness   -Mechanocal behavour   

-Heast resistance   -Use of the 
model   -Master model   -running 
cost   -post-processing cost   -

material cost   -equipment cost   -
scan speed   -overhead time   -post-

processing time   -prototypoe 
material   -Number of parts

A single list with two or more suitable 
processes is shown. No additional 

technical info or comparison options 
are provided.

Makes use of the JESS 4.4 expert 
system shell using IF-THEN-ELSE 

type logic (126 rules) , besides 
mathematical model and fuzzy 

synthetic evaluation methods. (AHP 
methodology (Saaty, 1980)

RP Selector     Industrial Research and Development Corporation (IVF), Sweden / 2001

 -Part end use   -Largest dimension   
-Number of parts   -Level of 

material  needed (near final, final 
properties, higher wear and 

mechanical properties)

Provides a box of posible solutions 
including for each process: presisio, 

complexity, delivery time, price, 
number or process steps

The logic is inverse in comparison 
with other systems, since the 

rankins of each technology are 
presented as final information. 

Criteria data used for selection is 
based on basic prcess capability: 
build size, material compatiblity, 

etc)

Flexman. Rapid Manufacturing 
Selector     ASERM Spanish Rapid 

Manufactuinn Association /2006

 -Maximum part dimensions   -Type 
of material   -Tolerances required   -
Finishing or color   -Number of parts   

TOOLING querys:

Displays a box containing different 
alternatives and the level of fulfilment 

towards criteria such as time to 
market, cost and quality Not available /not published
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