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Введение 
 

Поздравляем, вы стали обладателем одного из лучших представителей семейства FDM принтеров! 

Надеемся, что вы будете получать удовольствие от использования нашего продукта на протяжении 

всего срока эксплуатации. Delta-принтер Vortex Dual/Giant (в дальнейшем принтер) работает по 

технологии послойного наплавления пластика (FDM - fused deposition modelling). Эта технология 

довольно проста и надежна для повседневного использования в быту, однако имеет довольно 

широкие возможности. Отличительной особенностью дельта принтеров является использование 

дельта системы координат, которая транслируется контроллером в стандартную ортогональную 

систему координат. Это значит, что для того чтобы переместить печатающую головку вдоль любой 

оси ортогональной системы координат, в дельта - принтере задействованы одновременно все три 

оси принтера. Использование такой системы перемещений имеет как свои преимущества, так и 

недостатки. К недостаткам можно отнести высокие требования к точности сборки и изготовлению 

частей принтера, сложность его настройки и калибровки. Однако преимущества такой конструкции 

перекрывают все ее недостатки. Все три привода осей расположены на неподвижных элементах 

конструкции, что приводит к кардинальному уменьшению веса перемещаемой платформы. В 

каждом движении задействованы сразу три оси, это также увеличивает ускорения перемещаемой 

части. Это, никак не отражается на точности перемещений. Малая масса подвижной части и 

мощные моторы позволяют дельта принтеру работать с высокими рабочими скоростями и 

ускорениями, что очень важно при FDM 3D печати. Поэтому вы будете получать максимально 

возможные для данной технологии скорость и качество печати. В качестве материала печати могут 

быть использованы ABS, PLA, HIPS, PVA и многие другие виды пластиков с температурой плавления 

до 280 градусов. Толщина нити пластика должна находиться в диапазоне от 1.70 – 1.80мм, 

рекомендовано подбирать нить диаметром 1.75мм. С каждым днем на рынке появляется всё 

больше видов пластика, подходящего для печати на FDM принтерах, предназначенные для 

решения самых разных задач. Таким образом, технология FDM печати не стоит на месте и 

постоянно развивается.  
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Безопасность 

3D Delta-принтер Vortex Dual/Giant соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к 

электронному оборудованию в области информационных и коммуникационных технологий. 

Рекомендуется использовать пластики, имеющие сертификаты безопасности во избежание 

отравления продуктами, входящими в их состав. 

Указания по технике безопасности 
● Используйте принтер в проветриваемом помещении; 

● Используйте для питания сеть 220В 50Гц с подключением через сетевой фильтр с 

обязательным заземлением розеток; 

● Избегайте попадания влаги на принтер; 

● Принтер должен быть установлен вдали от детей; 

● Не используйте принтер, если он имеет механические повреждения, либо видимые 

повреждения электрических кабелей; 

● Не касайтесь нагретой печатающей головки и платформы голыми руками во избежание 

ожогов, дождитесь остывания; 

● Во время работы в области печати и на принтере не должно находиться посторонних 

предметов; 

● Не храните и не эксплуатируйте 3D-принтер в условиях пыли и сильной загазованности; 

● Не приближайтесь к принтеру с длинными полами одежды, длинными распущенными 

волосами, наушниками и другими свободно свисающими предметами во избежание их 

попадания в движущиеся и вращающиеся элементы принтера; 

● При включенном питании запрещается извлекать кабель питания из принтера или розетки. 

Предварительно отключите питание переключателем на верхней панели устройства; 

● Ремонт электрического оборудования должен осуществляться специалистом в 

уполномоченном сервисном центре. Ремонт, выполненный сторонними лицами, приводит к 

потере гарантии на принтер; 

● Запрещается нагревать экструдер свыше 280°С, платформу – свыше 150°С; 

● Во время работы не касайтесь вентиляторов принтера во избежание физических травм и 

повреждений механизмов устройства; 

● Запрещается извлекать любые провода и датчики принтера; 

● 3D принтер не должен использоваться, если он падал, если имеются видимые повреждения. 

Никогда не разбирайте ваш прибор: его необходимо доставить для осмотра в 

авторизованный сервисный центр во избежание опасности; 

● Не подвергайте принтер воздействию сильных магнитных или электрических полей. 
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Принцип работы 
 

3D принтер работает по технологии FDM (Fused 

deposition modeling – моделирование методом 

послойного наплавления). Технология FDM 

подразумевает создание трехмерных объектов за 

счет нанесения последовательных слоев материала, 

повторяющих контуры цифровой модели. В качестве 

материалов для печати выступают термопластики, 

поставляемые в виде катушек прутков. 

 

Производственный цикл начинается с обработки 

трехмерной цифровой модели. Модель в формате STL 

делится на слои и ориентируется наиболее 

подходящим образом для печати. При 

необходимости генерируются поддерживающие 

структуры, необходимые для печати нависающих 

элементов. 

 

Изделие, или «модель», создается выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель 

расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу 

после экструдирования. 

 

Пластиковая нить поступает с катушки через подающий механизм (экструдер) в печатающую 

головку, где пластик разогревается и выходит расплавленным через сопло. Верхняя часть 

печатающей головки наоборот охлаждается с помощью радиатора и вентилятора для создания 

резкого градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала, и 

предотвращающего от заклинивания пластика в печатающей головке. 

  

Рисунок 1. Принцип работы 
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Системные требования к ПК 
 

Для комфортной работы по созданию, изменению, подготовке моделей для 3D печати 
рекомендуется использовать ПК с частотой процессора не менее 1.5ГГц и оперативной памятью не 
менее 4Гб. При подготовке к печати больших деталей с высоким разрешением может 
потребоваться до 8Гб свободной оперативной памяти. ПК может быть на базе ОС: Windows, MacOS, 
Linux. 
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Описание расходных материалов 
 

На сегодняшний день на рынке существует достаточно большой выбор различных пластиков и 

материалов для 3D печати. Основными характеристиками для того или иного пластика, 

обуславливающими способность принтера им печатать, являются температура экструзии и 

температура рабочей поверхности (нагревательного стола). 3D принтер может печатать 

большинством современных материалов, таких как ABS, PLA, ABS/PC, PC, PVA, HIPS, Nylon и др. 

ABS 
Является наиболее распространенным ударопрочным термопластиком на основе сополимера 

акрилонитрила с бутадиеном и стиролом. При нагревании выделяет характерный запах 

(образуются пары ядовитого акрилонитрила), а также имеет склонность к усадке. Использование 

3D принтера с закрытой камерой и подогреваемой платформой позволит избежать деформации 

модели в процессе печати за счёт равномерного нагрева и постепенного охлаждения материала. 

ABS пластик растворяется в ацетоне. С помощью ацетона можно склеивать между собой детали и 

придавать поверхности изделия глянцевый вид. ABS широко используется в приборостроении, 

робототехнике, а также при создании механических и движущихся частей. Рекомендуется 

печатать данным пластиком в хорошо проветриваемом помещении вдали от людей и животных. 

ABS Min-Max (°C): Экструдер 200-275; Стол 100-130.  

 

PLA 
Один из самых экологичных материалов, предназначенных для 3D печати. Биоразлагаемый, 

биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является 

молочная кислота. Сырьем для производства служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие 

как кукуруза и сахарный тростник. Данный пластик позволяет печатать большие изделия на всю 

рабочую поверхность стола, более устойчив к ацетону (в сравнении с ABS) и плохо поддаётся 

последующей обработке. Как правило, PLA используется для создания архитектурных макетов, 

детских игрушек и медицинских принадлежностей. В отличие от большинства полимеров, PLA 

пластик не имеет температурных деформаций и усадки, а также характерного запаха во время 

печати. Данный пластик наилучшим образом подходит для новичков и безопасен для 

использования в образовательных учреждениях. 

PLA Min-Max (°C): Экструдер 190-240; Стол 0-70. 
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HIPS 

Высокопрочный полистирол (high-impact polystyrene, HIPS) — термопластичный полимер. Его 

получают, добавляя во время полимеризации полибутадиен к полистиролу. В результате 

образования химических связей полистирол приобретает эластичность бутадиенового каучука, и 

получается высококачественный прочный и упругий филамент. Многие характеристики 

HIPS похожи на характеристики ABS, PLA, однако отличаются в лучшую сторону: 

● Материал не поглащает влагу, лучше переносит условия внешней среды, не подвержен 

разложению. Дольше хранится в открытом состоянии без упаковки. 

● Мягкий, лучше поддается механической постобработке. 

● Легкость и низкое водопоглощение позволяют при соблюдении определенных условий 

создать не тонущий в воде объект. 

● Неокрашенный HIPS имеет ярко-белый цвет, что дает ему эстетические преимущества. 

Матовая фактура визуально сглаживает слои и шерошоватости печати. 

● Из него производится пластиковая посуда. Еще более важно то обстоятельство, что он 

безвреден для людей и животных и является неканцерогенным.  

HIPS растворим в лимонене – бесцветном жидком углеводороде с сильным запахом цитрусовых. 

Поскольку они (HIPS и лимонен) никак не взаимодействуют с ABS, то HIPS великолепно подходит 

для изготовления поддержек, и по сравнению с PVA получается значительно дешевле.  

HIPS Min-Max (°C): Экструдер 200-275; Стол 100-130 

 
PVA 

Поливиниловый спирт, представляет собой водорастворимый синтетический полимер. В 

промышленности он используется для различных химических целей, производства рыболовных 

приманок и текстильных изделий. Материал нетоксичен и поддаётся биологическому 

разложению. Так как он растворим в воде, то он идеально подходит для печати вспомогательных 

структур в объектах со сложной геометрией, которые затем можно легко удалить в ванне с 

тёплой водой. Комбинируется с PLA, так как их температурные режимы и условия печати схожи.  

PVA Min-Max (°C): Экструдер 160-200; Стол 0-70 !! При температурах более 210 °С, PVA 

превращается в смолу, способную полностью вывести из строя печатающую головку. 

 

PC 

Поликарбонат представляет собой очень прочный и прозрачный синтетический полимер. Он 

используется для изготовления ряда изделий: от стёкол кабин истребителей до кувшинов для 

охлаждения воды. Он также может быть изогнут и сформирован пока находится в холодном 
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состоянии, подобно тонколистовому металлу. Его весьма интересно использовать для 3D-печати 

в связи с его очень жёсткими свойствами. Печатать следует в вентилируемом помещении. 

PC Min-Max (°C): Экструдер 270-305; Стол 100-130 

 

PETG 

PET-G Полиэтилентерефталат, также известен как «полиэстер», является очень 

распространенным полимером. Имеет высокую степень прозрачности. Широко используется в 

производстве начиная от текстильных изделий и бутылок и заканчивая термостойкими 

космическими одеялами и парусами. ПЭТ обычно поставляется в чистом виде, однако некоторые 

бренды предлагают цветные глянцевые варианты. У него высокая механическая прочность, он 

более химически- термостоек. Прочнее ABS или PLA. Низкая усадка, хорошо держатся слои 

PETG Min-Max (°C): Экструдер 235-265; Стол 45-60 

 

PA/Nylon 

Нейлон является очень распространённым синтетическим термопластичным полимером, 

который в последнее время стали применять в 3D-печати. Он твёрдый, прочный и гибкий, но 

его трудно использовать, потому что ему часто требуется более высокая температура и, как 

правило, внешняя система вентиляции. Нейлон безопасен для использования в медицинских 

целях и может быть окрашен для придания отпечаткам дополнительной яркости. 

PA Min-Max (°C): Экструдер 235-260; Стол 100-130 

 
SBS 

Термопластичный полимер SBS. Прочность, пластичность и термостойкость делают из него 

материал, которому часто отдается предпочтение в инженерных и механических приложениях. 

Модуль упругости гораздо меньше, чем у ABS. То есть, напечатанные детали получаются более 

гибкими. Удлинение при разрыве >250%. Нить, в отличие от ABS, не ломается, не говоря о PLA, 

который наиболее хрупкий. SBS имеет гибкую структуру. Почти не имеет усадки. 

SBS не боится открытого воздуха и сквозняков. Хорошо липнет к столу. Имеется возможность 

печати и на холодном столе. Материал хорошо подходит для печати крупно-габаритных 

макетов. Никогда не отлипают уголки изделий. Он не обломится и не оборвется при печати. 

Даже если пруток в ваш экструдер подается под углом в 90 градусов! Материал прозрачен (93% 

светопропускания). Окрашивание материала дает очень красивый эффект.  

SBS Min-Max (°C): Экструдер 200-230; Стол 60-70 
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Рекомендации по хранению пластика 
 

Большинство пластиков обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха и 

притягивать пыль. Во избежание снижения качественных характеристик пластиков, а также 

засорения печатающей головки рекомендуется хранить пластики в герметичных упаковках с 

пакетиками силикагеля.  
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Комплектация 
 

 

Рисунок 2. Комплектация принтера 
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Подготовка к работе 
 

Перед началом работы, необходимо убедиться в комплектности оборудования, целостности 

кабеля питания сети 220В, отсутствии повреждений механических узлов принтера, в целостности 

стекла нагревательного стола.  

3D принтер работает от сети 220 вольт, рекомендуется подключение к источнику бесперебойного 

питания (ИБП), особенно в случае если, в месте установки напряжение нестабильно и возможны 

скачки напряжения. 

После вскрытия заводской упаковки принтера, с помощью кусачек удалите фиксирующие 

нейлоновые хомуты с ремней по трём осям. 

 

Рисунок 3. Фиксация ремней 

Внимание: если после распаковки 3D принтера на нем образовался конденсат вследствие 

перепада температур, не включайте прибор в сеть и дождитесь испарения конденсата. 

Вставьте кабель питания в разъем питания, после чего подключите принтер к сети электропитания 

220В. Установите переключатель основного питания, в  положение “I”.   

 

Рисунок 4. Подключение принтера к сети 220В 
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Включите принтер с помощью кнопки питания на лицевой стороне принтера.  

 

Рисунок 5. Кнопка питания 

После нажатия кнопки питания будет выполнено включение принтера и загрузка интерфейса 

управления принтером.  

 

Рисунок 6. Интерфейс управления принтером 

 

Принтер готов к работе! 



 

 

15 

Заправка пластика 
 

Принтер может работать одновременно с двумя материалами, но не все материалы могут быть 
использованы при печати в одном изделии по причине несовместимости термопластов. Поэтому 
при выборе комбинаций материалов, необходимо следовать рекомендациям производителя 
пластика. 

Важно: 3D принтер предназначен для работы с термопластичными полимерными материалами 
с диаметром нити 1,75 мм (+/- 0.1 мм) и максимальной температурой печати до 350С. 
Используйте только качественный материал для работы. Материал низкого качества может 
привести к нестабильной работе принтера и дополнительным расходам на обслуживание и/или 
ремонт. 

Перед заправкой пластика необходимо извлечь катушку с пластиком из упаковки. После 
извлечения из упаковки, необходимо установить катушки пластика на откидной кронштейн. 

 

Рисунок 7. Установка катушек пластика 
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Рисунок 8. Установленные катушки пластика 

 

Для заправки пластика нажмите на фиксатор прутка и протолкните пруток примерно на 10см.  

 

Рисунок 9. Заправка пластика 
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Важно: всегда удерживайте конец нити при установке и извлечении катушки из принтера. Не 

допускайте сматывания и запутывания нити при установке и извлечении катушки с пластиком во 

избежание запутывания нити и, вследствие этого, нештатных остановок во время работы 

принтера. Всегда фиксируйте конец нити при хранении пластика. 

 

Заправить пластик можно двумя способами: вручную или автоматически. 

Чтобы заправить пластик вручную необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В меню «Регулировка» необходимо установить температуру 230С (достаточно для 

извлечения) для нужного сопла, либо сразу для двух сопел. Процесс нагрева будет 

отображаться на главном экране принтера. 

 

 

 
Рисунок 10. Значения температуры сопел 
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2) После прогрева сопла до заданной температуры, заправить пруток пластика в экструдер 

отжав пружину, затем продавить пруток рукояткой экструдера в печатающую головку до тех 

пор, пока не выдавится некоторое количество расплавленного пластика из сопла. 

Внимание: сопло и пластик нагреваются до высоких температур, будьте осторожны, не 

прикасайтесь к ним! 

 

Чтобы заправить пластик автоматически необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В меню «Настройки», разделе «Операции» необходимо нажать кнопку «Выполнить» у 

соответствующего пункта меню («Заправить пластик в сопло 1»), после чего принтер автоматически 

выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов.

 
Рисунок 11. Заправка / извлечение пластика 

 
2) Не дожидаясь прогрева сопла, заправить пруток пластика в экструдер отжав пружину (см. 

Рисунок 9) 
 

По окончании прогрева, принтер самостоятельно продавит пластик в печатающую головку. 

Внимание: сопло и пластик нагреваются до высоких температур, будьте осторожны, не 

прикасайтесь к ним! 

 

 

Вы заправили пластик!  
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Клей для повышения адгезии 

В комплекте с принтером мы поставляем клей-карандаш в качестве средства для повышения 
адгезии к столу. 

Он повышает адгезию при нагреве платформы для печати. Клей следует наносить равномерно на 
холодную поверхность стола. 

Мы рекомендуем обновлять клеевой слой на поверхности стола перед каждой печатью. 

 

Важно: клей не нужно наносить толстым слоем, достаточно тонкого равномерного слоя. 
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Первая печать 
 

В комплекте с принтером поставляется micro-SD карта, на которой в зависимости от модели 
принтера записаны файлы для тестовой печати (пластик ABS и PLA):  

Dual (по умолчанию на принтере установлено сопло 0.3 мм): 
1stHead_Gears_0_3mm_ABS.gcode 
1stHead_Gears_0_3mm_PLA.gcode  
 
Giant (по умолчанию на принтере установлено сопло 0.5 мм): 
1stHead_Gears_0_5mm_ABS.gcode 
1stHead_Gears_0_5mm_PLA.gcode 
 

Перед началом печати необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Убедиться в том, что на стекло нагревательного стола нанесено адгезионное покрытие (клей 

карандаш/синий малярный скотч/каптоновый скотч и т.д.). Важно: адгезионное покрытие 

рекомендуется наносить на холодное стекло. 

2) Установите USB-носитель в разъем на лицевой панели справа от дисплея.  

 
Рисунок 12. USB-разъем 

Внимание: перед печатью принтер должен быть откалиброван. Калибровку имеет смысл 

проводить только при замене сопла печатающей головки, после очистки стекла нагревательного 

стола от старого адгезионного покрытия, при замене рычагов, в иных случаях вмешательства в 

механику принтера. 

Для печати модели необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Зайти в раздел «Печать» в панели навигации, либо нажать кнопку «Перейти к печати» на 

главной странице. 

 

Внимание: USB-носитель должен быть вставлен! 
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Рисунок 13. Переход к печати с главной страницы 

 

 
Рисунок 14. Переход к печати из меню «Печать» 
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2) После нажатия кнопки «USB накопитель» система отобразит содержимое USB, после чего 

вам необходимо выбрать файл для печати. 

 
Рисунок 15. Выбор файла для печати 

 

После выбора необходимого файла, система предложит вам выполнить визуализацию модели. 

 
Рисунок 16. Выбор файла для печати 
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На ваше усмотрение можно выбрать – «Да»/ «Нет» / «Закрыть». При нажатии кнопки «Да» будет 

выполнена визуализация модели. Внимание: если размер модели превышает 10Мб процесс 

визуализации может занимать значительное время и приводить к чрезмерным нагрузкам на 

ЦПУ и память устройство, что в свою очередь может привести к зависанию устройства. 

Рекомендация: не выполнять визуализацию моделей размером более 10Мб.   При нажатии 

кнопки «Нет» визуализация не будет выполнена, далее будет предложено перейти к печати 

модели. В случае нажатия кнопки «Закрыть» вы будете возвращены на экран выбора файла. 

 
Рисунок 17. Визуализация модели 

 

При нажатии кнопки «Печать» система запустит процесс печати выбранного файла, и переведет на 

«Главный экран» для контроля процесса печати. 
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Рисунок 18. Печать модели 

 

3) По окончании нагрева сопла и стола выполнится автоматическая калибровка поверхности 

стола (в случае если указан соответствующий параметр в настройках слайсера), после чего 

начнется процесс печати. 

 

По мере работы принтера можно увидеть, как «растет» модель. В зависимости от размера модели 

и настроек, печать может занимать значительное время. Для снятия модели вам может 

понадобиться канцелярский нож. 

 

После окончания печати, печатающая головка переместится в парковочное положение, блок 

питания отключится автоматически. 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем, вы выполнили первую печать! 
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Установка программного обеспечения для вашего ПК 
 

Для подготовки 3D моделей формата STL к печати на принтере, необходимо установить на вашем 

ПК приложение-слайсер (KISSlicer, CURA). В комплект поставки принтера входит KISSlicer. Данное 

предустановленное ПО можно найти на SD карте в папке KISSlicer, просто скопировав его себе на 

диск в корневую папку. Также KISSlicer можно скачать с официального сайта разработчика: 

https://www.kisslicer.com/download.html 

Подготовка задания на печать в ПО KISSlicer 
 

После установки ПО KISSlicer можно приступить к подготовке задания на печать модели. Задание 
на печать — это список управляющих команд для принтера, по которым принтер будет создавать 
физическую модель. 

В ПО KISSlicer уже заложены режимы, позволяющие быстро и качественно подготовить задание 
для печати. 

Описание интерфейса ПО KISSlicer 
 

При запуске ПО KISSlicer отобразится главный экран программы: 

 

 

 

Рисунок 19. Интерфейс KISSlicer 

 

2 

1 

3 
9 

5 

6 

7 

8 

4 

10 
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1. Меню типа отображения модели 

2. Окно просмотра модели 

3. Вкладки параметров печати 

4. Кнопки «Open/Открыть файл», «Save/Сохранить файл», «Slice/Разрезать» 

5. Меню редактирования размера, ориентации деталей в рабочей области 

6. Меню расчетов объема материала, стоимости, времени печати 

7. Уровень работы с интерфейсом «Beginner/Новичок», «Medium/Средний», 

«Expert/Эксперт» 

8. Текущая скорость печати объектов 

9. Расположение объекта на рабочем столе 

10. Копирование/Удаление пресета настроек текущей вкладки параметров 

 

Настройки параметров печати при подготовке модели в KISSlicer 
 

Перед началом работы в KISSlicer, необходимо убедиться, что уровень работы с интерфейсом 

установлен в «Expert».  

Для загрузки файла в формате STL в приложение, просто перетащите файл в окно просмотра 

модели KISSlicer, либо нажмите на кнопку «Open» и выберите файл. 

Рекомендуемые установки режимов печати для разных материалов 
 

Пластик ABS 
 Параметр Минимум Максимум 
Скорость печати 10 мм/сек 40мм/сек 
Температура печати 230 255 
Температура тола 100 110 
Обдув Нет Нет 
Минимальная высота обдува 0,4мм 0,4мм 
Откат (модель Giant) 9,5мм 9,5мм 
Откат (модель Dual) 6,5мм 6,5мм 
Скорость отката 50 мм/сек 70 мм/сек 

 

Диаметр сопла (мм) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Рекомендуемая макс 
скорость до 40мм/сек до 40мм/сек до 40мм/сек до 30мм/сек до 25мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 230 230 235 240 240 
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Диаметр сопла (мм) 0,8 1 1,2 
Рекомендуемая макс 
скорость до 20мм/сек до 15мм/сек до 10мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 240 250 250 

 

Пластик PLA 
 Параметр Минимум Максимум 
Скорость печати 10 мм/сек 60мм/сек 
Температура печати 185 230 
Температура тола 60 60 
Обдув Да Да 
Минимальная высота обдува 0,4мм 0,4мм 
Откат (модель Giant) 9,5мм 9,5мм 
Откат (модель Dual) 6,5мм 6,5мм 
Скорость отката 50 мм/сек 70 мм/сек 

 

Диаметр сопла (мм) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Рекомендуемая макс 
скорость до 60мм/сек до 50мм/сек до 45мм/сек до 40мм/сек до 30мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 190 190 200 210 220 

 

Диаметр сопла (мм) 0,8 1 1,2 
Рекомендуемая макс 
скорость до 20мм/сек до 15мм/сек до 10мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 220 230 230 

 

Пластик PETG 
 Параметр Минимум Максимум 
Скорость печати 10 мм/сек 40мм/сек 
Температура печати 200 245 
Температура тола 70 90 
Обдув Нет Да 
Минимальная высота обдува 0,4мм 0,4мм 
Откат (модель Giant) 9,5мм 9,5мм 
Откат (модель Dual) 6,5мм 6,5мм 
Скорость отката 50 мм/сек 70 мм/сек 

 

Диаметр сопла (мм) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Рекомендуемая макс 
скорость до 40мм/сек до 40мм/сек до 40мм/сек до 30мм/сек до 25мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 200 210 220 230 240 
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Диаметр сопла (мм) 0,8 1 1,2 
Рекомендуемая макс 
скорость до 20мм/сек до 15мм/сек до 10мм/сек 
Рекомендуемая 
температура сопла 240 240 240 

 

Вкладка «Style» 
 

 

Рисунок 20. Вкладка «Style» 

«Style Name» - название пресета. Удобнее всего использовать пресеты для разных диаметров 

сопел.  

«Layer Thickness» - высота слоя в мм. 

«Extrusion Width» - ширина экструзии в мм. Обычно равна диаметру установленного сопла. 

«Skin Thickness» - толщина дна/крышки модели в мм. Должна быть кратна высоте слоя.  

«Inset Surface» - отступ внутрь в мм от поверхности детали. Может выступать в качестве 

компенсации неточности размеров по XY. 

«Stacked Layers» - как часто будут печататься поддержки и заполнение. 1 – каждый слой, 2 – 

каждый 2й слой, 3 – каждый 3й слой, и т.д. 

«Precision» - настройка качества/скорости печати. 

«Num Loops» - количество витков периметра слоя. Определяет толщину наружной стенки детали. 

«Infill» - процент заполнения внутреннего объема пластиком. 

«Infill Extrusion Width» - ширина экструзии (мм) в заполении. Обычно равна диаметру сопла. 
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«Infill Style» - тип заполнения («Straight», «Ortagonal»). Тип «Straight» является самым быстрым 

при печати.  

   

Рисунок 21. Типы заполнения 

«Seam Hiding» - скрытие швов. Параметры «Depth» и «Gap» подбираются опытным путем для 

получения наилучшего результата. «Depth» - расстояние, на которое удалена от внешнего 

периметра точка окончания шва. «Gap» - расстояние между точками завершения экструзии одного 

слоя и начала экструзии следующего. На практике оптимальным считаются значения:  Depth = 1,  

Gap = 1.2. «Use Corners» - расположение швов на углах (да/нет), если таковые имеются. «De-String» 

- использовать ли втягивание пластика (да/нет). «Wipe» - использовать ли размазывание пластика 

(да/нет). «Angle» - повернуть шов на угол (град.) относительно центра модели. «Jitter» - разброс 

расположения швов слоев на углы относительно 0 град. 

Рекомендуемые настройки вкладки «Style»: 

 

Рисунок 22. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.2мм 
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Рисунок 23. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.3мм 

 

Рисунок 24. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.4мм 

 

Рисунок 25. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.5мм 
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Рисунок 26. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.6мм 

 

Рисунок 27. Настройки вкладки "Style" для сопла 0.8мм 
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Вкладка «Support» 
Данная вкладка предназначена для настройки вспомогательных слоёв и поддержек для печати 

нависающих элементов. 

 

Рисунок 28. Модель с нависающими элементами. 

«Support Name» - название сохраненной предустановки меню «Support». 

«Off << Support>> On» - настройка плотности поддержек. 

«XY Gap» - отступ поддержки в мм от периметра модели в плоскости XY. 

«Solid» - установка сплошного верхнего слоя поддержки. 

«Z Gap» - отступ поддержки в мм от нависающего слоя модели в плоскости Z.  

«Flow Gain» - коэффициент подачи пластика при печати поддержек. 

«Raft Int Layers» - кол-во слоев поддержки между рафтом и дном детали. 

«Z Band» - это высота плотной части поддержки. 

«Lower» - при включении у поддержки формируется плотные слои сверху и снизу 
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«Support [deg]» - угол отклонения стенки детали от вертикали («отрицательный угол»), начиная с 

которого начинают генерироваться поддержки. 

           

 

Рисунок 29. Зависимость возможности печатать отрицательные углы от высоты слоя  

Диаметр сопла 

(мм) 

Высота слоя 

(мм) 

Максимальный теоретический отрицательный угол 

(град.) 

0,2 0,02 79 

0,2 0,05 63 

0,2 0,1 45 

0,3 0,05 72 

0,3 0,1 56 

0,3 0,15 45 

0,3 0,2 37 

0,4 0,1 63 

0,4 0,15 53 

0,4 0,2 45 

0,4 0,25 38 

0,4 0,3 33 

0,5 0,15 59 

0,5 0,2 51 

0,5 0,25 45 

0,5 0,3 40 

0,5 0,4 32 

0,6 0,25 50 
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0,6 0,3 45 

0,6 0,4 37 

0,8 0,3 53 

0,8 0,4 45 

0,8 0,5 39 

 

«Inflate Support» - расширение поддержек в плоскости XY на заданное значение в мм. 

«Sheath Main Support» - добавляет периметр вокруг поддержек. Поддержки становятся прочнее, 

но их также становится сложнее удалить. 

«Sheath Z-Roof» - максимальная высота периметра вокруг поддержки (при включенном Sheath 

Main Support). («-1» – не ограничено) 

«Support Z-Roof» - максимальная высота генерируемых поддержек («-1» - не ограничено).  

«Inflate Raft & Prime Gap» - значение увеличения (в мм) ширины рафта от периметра детали, и 

расстояния от юбки до периметра детали. 

«Prime Pillar/ Skirt / Wall» - печать дополнительных элементов. «Single Pillar» - столбик для 

прочистки сопла между слоями печати модели, либо для остывания слоев детали. «Skirt (1st layer 

only)» - юбка, контур вокруг модели для прочистки сопла, толщиной в один слой. «Short Wall (to 

last ext change)» - стенка до последней смены пластика. «Wall (all layers)» - стенка во всю высоту 

модели. 

«Raft Type» -  тип рафта («Off», «Grid», «Pillar»). «Grid» - сетка.  «Pillar» - сетка, строящаяся на 

столбиках. 

«Brim Dia.» -  утолщение периметра низа модели в мм. 

«Brim Ht.» - высота утолщения низа модели в мм. 

«Fillet» - скругление утолщения. 

«Raft Grid Options» - настройки слоев сетки рафта. «Width» - ширина экструзии. «Thick» - высота 

слоя. «Stride» - расстояние между линиями рафта.  
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Вкладка «Matl» 
Данная вкладка предназначена для настройки параметров печати для материала. 

«Material Name» - название предустановки для того или иного пластика. 

«Diameter» - диаметр прутка филамента. 

«Temperature» - настройки температуры печати в градусах. «Main» - температура печати основной 

части детали. «First layer» - температура печати первого слоя. «Bed» - температура нагревательного 

стола при печати. 

«Destring» - настройки ретракта. «Prime» - количество подаваемого прутка при ретракте в мм. 

«Suck» - количество втягиваемого прутка при ретракте в мм. 

«Fan/Cool» - настройки обдува детали при печати. «Loops» - настройка потока обдува детали при 

печати периметра (0-100%). «Inside» - настройка потока обдува детали при печати заполнения (0-

100%). «Cool» - настройка потока обдува детали при замедлении печати (0-100%). «Fan Z» - 

минимальная высота детали в мм, при которой возможен обдув. «Min Layer» - минимальное время 

печати слоя при котором будет уменьшена скорость печати и включится обдув «Cool». 

«Flow Adjust» - настройки подачи пластика. «Flow Tweak» - коэффициент подачи пластика (1 – 

норма). «Min [mm^3/s]» - минимальное значение объема экструзии. «Max [mm^3/s]» - 

максимальное значение объема экструзии. 

«Z-lift» - значение подъема печатающей головки в мм при переходах.  

 

Рисунок 30. Настройки вкладки "Matl" для ABS пластика 
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Рисунок 31. Настройки вкладки "Matl" для PLA пластика 

Вкладка «Printer» 

Данная вкладка предназначена для настройки принтера. 

 

Рисунок 32. Вкладка "Printer"->"Hardware" 

«Loops / Solid Infill Overlap» - настройка нахлёста заполения и периметра детали. 

«Bed Size» - размеры области построения. Данные параметры не влияют на печать. 

«Bed Center» - координаты центра стола.  

«Bed is Round» - круглый стол. Не влияет на печать. 

«Bed Roughness» - отступ по вертикали от стола при печати первого слоя. Также выдавливается 

бОльшее количество пластика. Настройка может быть использована для компенсации неровностей 

стола. 
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Рисунок 33. Вкладка "Printer"->"Firmware" 

 

Рисунок 34. Вкладка "Printer"->"Speed" 

Вкладка «Printer G-code» 
Данная вкладка предназначена для настройки дополнительных команд в формате G-код. 

 

Рисунок 35. Вкладка "Printer G-code"->"Prefix" 

«Prefix» - данная вкладка предназначена для вставки кода в начало выходного файла перед 

началом печати. 
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Листинг «Prefix» для одноголовой печати*: 

M80; Включение света и кулера принтера (рабочий режим) 
G28; Парковка 
 
T0; Установка 1й головки активной 
M104 S<TEMP>; Предварительный прогрев активной головки до заданной температуры 
без ожидания 
G92 E0; Обнуление координат для экструдера головки №1 
 
M190 S<BED>; Ожидание прогрева стола до заданной температуры 
 
;Для головки №1 
M109 S<TEMP>; Ожидание нагрева головки до заданной температуры 
 
G28; Парковка 
G29; Калибровка поверхности стола 
 
M107; Отключение вентиляторов обдува деталей 
M118; Вывод сообщения о начале печати 

 

 

Рисунок 36. Вкладка "Printer G-code"->"Postfix" 

 

Листинг «Prefix» для двухголовой печати*: 

M80; Включение света и кулера принтера (рабочий режим) 
G28; Парковка 
 
T0; Установка 1й головки активной 
M104 S<TEMP>; Предварительный прогрев активной головки до заданной температуры 
без ожидания 
 
T1; Установка 2й головки активной 
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M104 S<TEMP>; Предварительный прогрев активной головки до заданной температуры 
без ожидания 
 
M190 S<BED>; Ожидание прогрева стола до заданной температуры 
 
;Для головки №2 
T1; Установка 2й головки активной 
M109 S<TEMP>; Ожидание нагрева головки до заданной температуры 
G92 E0; Обнуление координат для экструдера головки №2 
 
G28; Парковка 
G29; Калибровка поверхности стола (Закомментировать если не требуется) 
 
 
;Для головки №1 
T0; Установка 1й головки активной 
M109 S<TEMP>; Ожидание нагрева головки до заданной температуры 
G92 E0; Обнуление координат для экструдера головки №1 

 
G29; Калибровка поверхности стола (Закомментировать если не требуется) 
 
M107; Отключение вентиляторов обдува деталей 
M118; Вывод сообщения о начале печати 

 

*  - разделение Листинга для  одно- двух- головой печати, рекомендуется делать  для разных 
видов печатей. Если в печати не требуется 2ая головка, то использовать лучше листинг только 
для одной головки, чтобы лишний раз не нагревать обе головки.  

 

«Postfix» - данная вкладка предназначена для вставки кода в конец выходного файла после 

окончания печати. 

Листинг «Postfix» для одноголовой печати**: 

G28;  Парковка 
M500;Сохранение всех произведенных в ходе печати настроек 
 
T0; Установка 1й головки активной 
G1 F4800 E0; Возврат экструдера в нулевую координату 
M104 S0; Сброс нагрева активной головки 
 
M190 S0;  Сброс нагрева стола 
M84; Сброс удержания двигателей 
M81; Отключение света и кулера принтера 
 

Листинг «Postfix» для двухголовой печати**: 

G28;  Парковка 
M500; Сохранение всех произведенных в ходе печати настроек 
 
T0; Установка 1й головки активной 
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G1 F4800 E0; Возврат экструдера в нулевую координату 
M104 S0; Сброс нагрева активной головки 
 
T1; Установка 2й головки активной 
G1 F4800 E0; Возврат экструдера в нулевую координату 
M104 S0; Сброс нагрева активной головки 
 
M190 S0;  Сброс нагрева стола 
M84; Сброс удержания двигателей 
M81; Отключение света и кулера принтера  

 

 

Рисунок 37. Вкладка "Printer G-code"->"Select New Ext & Warm" 

**  - разделение Листинга для  одно- двух- головой печати во Вкладке Postfix необходимо чтобы 
сбросить параметры для каждой головки. Если в печати не требуется 2ая головка, то 
использовать лучше листинг только для одной головки, чтобы лишний раз не задействовать 
сброс для 2ой головки 
  
«Select New Ext & Warm» - данная вкладка предназначена для вставки кода в место выбора 

печатающей головки. 

Листинг «Select New Ext & Warm»: 

T<EXT+0>;  Выбор печатающей головки 
M104 S<TEMP>;  Установка температуры головки без ожидания 
M140 S<BED>;  Установка температуры стола для активного экструдера 
G1 F4800 E0; Возврат экструдера в нулевую координату 

 

Листинг «Cool & Retire Old Ext»: 

 ; Деактивация головки 
M104 S<TEMP> 
G92 E0; Обнуление координат экструдера для активной головки 
G1 F4800 E-16 ; Откат пластика назад на 16мм 
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Сервисные возможности 

Наши устройства обладают большим количеством сервисных режимов для выполнения 
необходимых действий при работе с принтером. 
 

Извлечение пластика 

Извлечь пластик можно двумя способами: вручную или автоматически. 

Чтобы извлечь пластик вручную необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В меню «Регулировка» необходимо установить температуру 230С (достаточно для 

извлечения) для нужного сопла, либо сразу для двух сопел. Процесс нагрева будет отображаться на 

главном экране принтера. 

 
 

 
Рисунок 38. Значения температуры сопел 
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2) После прогрева сопла до заданной температуры, извлечь пруток пластика из экструдера 

отжав пружину.  

Внимание: сопло и пластик нагреваются до высоких температур, будьте осторожны, не 

прикасайтесь к ним! 

 

Чтобы извлечь пластик автоматически необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В меню «Настройки», разделе «Операции» необходимо нажать кнопку «Выполнить» у 

соответствующего пункта меню («Извлечь пластик из сопла 1»), после чего принтер автоматически 

выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов.

 
Рисунок 39. Автоматическое извлечение пластика 

 

По окончании прогрева, принтер автоматически извлечет пластик из экструдера. 

Внимание: сопло и пластик нагреваются до высоких температур, будьте осторожны, не 

прикасайтесь к ним! 
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Калибровка 
 

Полная калибровка принтера делится на четыре этапа: калибровка ремней, автонастройка дельта 

геометрии, автокалибровка стола для сопла1/2, настройка Z отступов. 

Полная калибровка производится при сервисном обслуживании принтера (замена/перетяжка 

ремней, замена датчиков парковки осей, замена кареток и т.д.).  

В случае, если необходимо лишь откалибровать сопло относительно поверхности стола, следует 

выбирать пункт «Автокалибровка стола для сопла1/2», и уже в процессе печати можно настроить Z-

отступ для каждого из сопел, чтобы обеспечить высокое качество первого слоя печати. 

 

Ручная калибровка ремней 

Калибровка ремней осуществляется при сервисном облуживании принтера для достижения 

максимальной точности перемещений.  

Для калибровки ремней осей принтера необходимо выполнить следующие шаги: 

1) На экране «Настройки» выполнить пункт «Калибровка ремней». Принтер переместит 

каретки вниз на 300мм. 

 
Рисунок 40. Пункт настройки «Калибровка ремней» 
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2) Наклеить бумажный скотч на балки осей поверх рельс вровень с нижним краем кареток. 

3) На экране «Настройки» выполнить пункт «Парковка» 

 
Рисунок 41. Пункт настройки «Парковка» 

 

4) Приложить линейку и измерить фактическое перемещение кареток. Записать на листок 

бумаги полученные данные. 

5) Скорректировать значение параметров «Установка шагов для каждого мотора осей: X, 

Y, Z».  

Пример: если измеренное расстояние у вас получилось 299.5мм при 80.10 шагах на 1мм, то 

необходимо увеличить количество шагов, новое количество шагов будет равно 

80.10*(300/299.5) = 80.234 
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Рисунок 42. Пункт настройки «Установка шагов для каждого мотора осей: X, Y, Z» 

6) При необходимости повторите пункты 1-5 для достижения максимальной точности 

перемещений. 

7) В меню «Настройки» выполнить команду «Сохранение настроек в память» 

 
Рисунок 43. Пункт настройки «Сохранение настроек в память» 
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Ручная калибровка координат 2-ой головки 

Калибровка координат 2-ой головки очень важна при печати 2-мя соплами. Рассмотрим калибровку 
на конкретном примере более наглядно.  Сопла у нас стоят 0.3мм либо 0.5мм, пластик PLA 
(рекомендуется). 

В комплектации на SD карте лежат уже подготовленные STL модели линий для калибровки:  

SD\STL\Для двухголовых\Для калибровки положения второго сопла\Линии 

В каталоге лежат два файла - Lines1.STL и Lines2.STL. Открываем программу Kisslicer  - File – Open STL 
Model(s) и  выбираем через Ctrl сразу оба файла. 

 

 

Рисунок 44. Открытие STL файлов в KISSlicer 

 

Рисунок 45. Открытие STL файлов в KISSlicer 

После чего откроются сразу оба файла.  Важно! Открывать два файла сразу, а не по очереди. Ели 
файлы будут открываться не одновременно, то расположение моделей будет не корректно. 

В первую очередь проверьте настройки слайсера для печати 2-мя соплами:  
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Рисунок 46. Настройка вкладки “Printer” в KISSlicer 

Далее нажимаем левой клавишей мышки (ЛКМ) справа на названиях наших моделей, после чего 
откроется карта Экструдеров: 

 

Рисунок 47. Определение экструдеров в KISSlicer. Установка соответствия Экструдер-обьект. 

В окне «Extruder Mapping» необходимо сделать разделение печати: Выбираем Lines1.STL и 
нажимаем Extruder1, а для файла Lines2.STL  - Extruder2. Таким образом, мы задаем настройку 
печати двумя экструдерами.  

Проверяем настройки в слайсере и формируем gcode. Тестируем печать. В результате вот что у нас 
получилось:  

 



 

 

48 

Рисунок 48. Пример тестовой печати с некорректными отступами второй головки. 

Как видно на рисунке 12, у нас есть большое смещение вертикальных линий и небольшое 
смещение горизонтальных. Корректировку отступов второго сопла нужно делать в настройках 
слайсера при создании gcode. В дальнейшем эти настройки будут сохранены у вас в слайсере и 
делать данную процедуру повторно потребуется лишь в случае смены сопел либо обслуживания 
хотэндов. 

 В слайсере нас интересует вкладка  “Printer” – “Extruder Hardware”. 

 

Рисунок 49. Вкладка “Extruder Hardware”. 

В данной вкладке, задаются отступы второй головки относительно первой. На нашем примере со 
смещением вертикальных линий, нас интересует отступ “X off 2”. Т.к. смещение идет по оси X, 
линию также нам нужно двигать по оси X. Влево значение отступа уменьшается, вправо – 
увеличивается. Аналогично корректируется отступ “Y off 2”. Вниз значение отступа уменьшается, 
вверх – увеличивается. 

После нескольких правок отступов “X off 2” и “Y off 2”, у нас получился вот такой результат: 

 

Рисунок 50. Пример печати с откорректированными отступами второй головки. 
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В слайсере откорректированные отступы выглядят так:  

 

Рисунок 51. Подобраны значения отступов. 

Как видно на рисунке 15, отступ “Y off 2” тоже подвергся корректировке после нескольких печатей 
тестового кубика. Небольшое смещение горизонтальных линий «на глаз» определить не удалось, 
но при печати это будет видно(слои будут смещены)  

Теперь немного о настройках слайсера для корректировки. В настройках необходимо выставить  
печать  «чистящего» цилиндра: 

 

Рисунок 52. Печать «чистящего» цилиндра. 

Данный цилиндр желателен, т.к. линии тонкие. Чтобы не было клякс и прочих лишних капель. ВО 

вкладке  ExtMap обязательно нужно выбрать настройку для распределения нагрузок на обе 

головки: 

 

Рисунок 53. Очередность смены головок. 
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После всех действий и корректировки координаты второй головки, можно сделать тестовую печать  
кубика.  На карте памяти есть готовые модели для этой задачи.  

SD\STL\Для двухголовых\Для калибровки положения второго сопла\ тест на правильность 
калибровки\ 

Аналогично выбираем оба файла и открываем. Как и в варианте с линиями, выставляем разделение 
головок на каждый файл и делаем нарезку gcode: 

 

Рисунок 54. Назначение сопла соответствующей модели. 

Результат тестовой печати кубика:  

 

Рисунок 55. Результат печати. 

Автоматическая калибровка поверхности стола 
 

Автоматическая калибровка применяется во всех случаях для улучшения печати первого слоя 

детали. Для выполнения данной калибровки необходимо выполнить следующие шаги:  

1) Подготовить стекло нагревательного стола. Для этого очистить стекло от старого 

адгезионного покрытия, в случае его плохого качества. На холодное стекло нанести новое 

адгезионное покрытие (клей карандаш/синий малярный скотч/каптоновый скотч и т.д.).  

2) Прогреть стол до рабочей температуры, используя советующий управляющий компонент 

в меню «Регулировка» 
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Рисунок 56. Установка температуры стола. 

 

3) Запустить функцию «Автокалибровка стола для сопла 1» или «Автокалибровка стола для 

сопла 2»  в  меню «Настройки». 

 
Рисунок 57. Автокалибровка стола для сопел. 
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4) По окончании калибровки необходимо сохранить настройки в память принтера. 

 
Рисунок 58. Сохранение настроек в память. 

 
Чтобы проверить точность положения сопла в координате Z0 а также настроить Z-отступ для 

головок, выполните следующие шаги: 

1) Положите листок бумаги в центр стола 

2) Выполните функцию «Опустить сопло 1 в Z0» или «Опустить сопло 2 в Z0» в меню 

«Настройки».  

 
Рисунок 59. Пункт «Опустить сопло 1 в Z0». 



 

 

53 

3) Когда сопло опустится до стола, листок будет прижат, потяните на себя листок чтобы 

проверить силу прижатия.  

4) Через меню «Управление» выберите шаг 0.1мм и поднимите сопло текущей головки на 

0.1мм одним нажатием. Т.к. толщина стандартного листа А4 0.1мм, то после подъема сопла, листок 

должен беспрепятственно вытягиваться.  

5) В случае если после подъема сопла на 0.1мм листок вытягивается с трудом, следует 

немного увеличить Z-отступ для соответствующей головки в меню «Регулировка», с помощью 

управляющего компонентов «Z-отступ», затем значения необходимо сохранить в память принтера 

через меню «Настройки» команда «Сохранение настроек в память». Внимание: изменение 

данного параметра целесообразно в том в случае, когда при печати первого слоя сопло находится 

слишком низко или слишком высоко относительно поверхности стола. Используя значок 

«Линковка» (по умолчанию линковка включена - ), можно одновременно изменять 

отступ (момент срабатывания концевого датчика) обеих головок относительно стола. В случае, 

если необходимо изменить Z-отступ по каждой головке отдельно, нужно нажать на значок 

линковки, при этом значок должен стать вида   

 

 
Рисунок 60. Установка параметров «Отступ по Z для головок». 

 

6) Для достижения максимальной точности настройки Z-отступов, повторите пункты 1-5.  
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Смена рычагов 
 

По умолчанию принтер поставляется с установленными длинными рычагами. Данные рычаги 

обеспечивают максимальный диаметр печати.  

 

Рисунок 61. Вид принтера с длинными рычагами 

Бывают случаи, когда важен не диаметр, а высота печати. Для этого предусмотрен дополнительный 

комплект коротких рычагов и их система натяжения. Замена длинных рычагов на короткие 

позволяет увеличить максимальную высоту печати, а также немного улучшить качество печати (на 

коротких рычагах качество печати выше за счет большей жесткости подвижных частей). 

Для замены рычагов, необходимо сначала их попарно снять как на фото ниже, заменить систему 

натяжения на соответствующую длине рычагов, установить новые рычаги попарно.  



 

 

55 

 

  

 

Рисунок 62. Снятие/установка рычагов. 

После смены рычагов необходимо установить соответствующие настройки в меню «Настройки», 

выбрав советующий пункт: 

«Установка рычагов (ввод значений: длина рычага, радиус печати, высота печати) – ручная 
установка значений параметров: длина рычага, радиус печати, высота печати. 

«Установить длинные рычаги (максимальный диаметр печати)» - система автоматически 
установит соответствующие установленным рычагам значения параметров. 
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«Установить короткие рычаги (максимальная высота печати)» - система автоматически установит 

соответствующие установленным рычагам значения параметров. 

После выполнения установки рычагов необходимо выполнить сохранение значений в память, для 

этого в меню «Настройки» выбрать пункт «Сохранение настроек в память». 

 

Рисунок 63. Пункт меню «Сохранение настроек в память». 
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Снятие напечатанной детали с рабочей поверхности 
 

По завершении печати принтер прекратит нагрев рабочей поверхности стола и печатающей 
головки. Для более простого снятия напечатанной детали рекомендуется дождаться остывания 
стола до ~40С (см. «Меню индикации»), затем вручную либо с помощью канцелярского 
ножа/шпателя снять деталь.  

Примечание: при остывании стола, в большинстве случаев, детали, напечатанные из ABS 
пластика, отрываются от стола сами. 

Техническое обслуживание принтера. Замена сопла 
 

Для замены сопла необходимо выполнить следующие действия: 

● Нагреть печатающую головку до температуры ~230градусов 
● Извлечь пластик 
● При помощи ключа (входит в состав комплекта принтера) и плоскогубцев произвести 

замену сопла 

 

Рисунок 64. Зажим Хотенда при помощи плоскогубцев 

 

Внимание: снятие и установку сопла нужно производить при нагретом картридже печатающей 
головки! Рекомендуется также проводить процедуру «Автокалибровка стола для сопла…»  меню 
«Калибровка», после каждой замены сопла!  
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Техническое обслуживание принтера. Натяжение ремней 
 
Винт натяжения ремней находится в нижней части принтера.  

 

Рисунок 65. Винт натяжения ремней 

После регулировки натяжения ремней необходимо провести их калибровку (пункт «Калибровка 
ремней», см. выше). 

Техническое обслуживание принтера. Обновление прошивки 
контроллера принтера 
 
Для обновления прошивки зайдите в экран меню «Настройки» и выберите пункт «Проверить 
наличие обновлений». В случае если текущая установленная версия прошивки отличается от версии 
на сервере, будет предложено обновить прошивку. 

 

Рисунок 66. Меню обновления прошивки 
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Управление принтером (сенсорный дисплей) 
 

Управление принтером осуществляется с помощью 7-дюймового сенсорного экрана с 
уникальным пользовательским интерфейсом. Экран представляет собой полноценный мини ПК, 
позволяющий выполнять полный контроль всех параметров печати, визуализацию процесса 
печати, видео-контроль процесса печати и удаленное подключение по Wi-Fi. 

 

Описание функций экранов меню 
 

Экран меню «Главный экран» 
 

На экране меню «Главный экран» отображается текущие показатели работы принтера:  
показатели температур, процесс визуализации процесса печати и т.д. В зависимости от текущего 
режима работы принтера (видимость управляющих компонент изменяется динамически) у 
пользователя есть возможность запустить печать, поставить на паузу и остановить печать. 

 

 

Рисунок 67. Экран меню «Главный экран» 

 

«Панель навигации» - список экранов управления принтера, сгруппированных по функциональным 
областям. 

«Область визуализации» - область отображения двумерной модели (предпросмотр модели) 
объекта печати из GCODE-файла. В зависимости от процента выполнения печати модель будет 
«расти» вверх. 
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«Статус печати» - набор информационных компонент («статусбары», «прогрессбары») для 
контроля процесса печати. В режиме печати компоненты активированы и отображают следующие 
показатели работы принтера: имя файла модели, состояние печати, процент выполнения, остаток 
времени печати, время печати. 

«Режим печати» - управление процессом печати. В зависимости от текущего режима работы 
принтера (режим ожидания / печати) доступность управляющих компонент динамически 
изменяется. В режиме ожидания не видны кнопки «Стоп», «Пауза». 

«Температурные показатели» - набор информационных компонент («статусбары», 
«прогрессбары») для контроля температурных показателей процесса печати: текущая  / 
установленная температура каждого сопла, текущая  / установленная температура нагревательного 
стола. 

«Обновление экрана» - принудительное обновление страницы экрана. 

Меню «Настройка (сети)» - подключение к WI-Fi - предназначено для настройки и подключения 
принтера к сети Wi-Fi (SSID, тип шифрования, имя пользователя, пароль, информация о сети).  

«Выключение / блокировка» - предназначено для выключения экрана управления либо 
блокировки экрана. 
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Экран меню «Управление» 
 

 

Рисунок 68. Экран меню «Управление» 

 

«Регулировка по оси X / Y» - регулировка положения печатающей головки в оси координат X/Y 
(горизонтально). 

«Регулировка по оси Z» - регулировка положения печатающей головки в оси координат Z 
(вертикально). 

«Шаг печати» - установка значения шага печати. 

«Выбор экструдера» - выбор активной печатающей головки. 

«Извлечь филамент» - извлечь филамент из текущего сопла. 

«Заправить филамент» - заправить филамент в текущее сопло. 

«Коэффициент подачи» - коэфициент, регулирующий скорость печати +/- 50% от исходной 
величины. 

«Коэффициент потока» - коэфициент, регулирующий объем подаваемого материала  +/- 50% от 
исходного значения. 

«Выключение двигателей» - включение / отключение удержания двигателей. 

«Вкл/откл вентиляторов обдува» - включение / отключение вентиляторов обдува на печатающей 
головке. 
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«Вкл/откл питания» - включение / отключение питания силовой нагрузки принтера (моторы, 
хотэнды, подсветка, вентиляторы) 

Экран меню «Регулировка» 
 

Возможность изменения текущих показателей доступно в процессе печати. 

 

Рисунок 69. Экран меню «Регулировка» 

 

«Температура 1 сопла» - отображается и регулируется текущая и заданная температура первого 
сопла. 

«Температура 2 сопла» - отображается и регулируется текущая и заданная температура второго 
сопла. 

«Температура стола» - отображается и регулируется текущая и заданная температура стола. 

«Скорость вентиляторов обдува» - регулируется включение, отключение, скорость вентилятора 
обдува. 

«Z-отступ 1 сопла от стола» - регулируется величина отступ первого сопла от стола. Внимание: 
изменение данного параметра целесообразно в том в случае, когда при печати первого слоя 
сопло находится слишком низко или слишком высоко относительно поверхности стола. 

«Z-отступ 2 сопла от стола» - регулируется величина отступ второго сопла от стола. Внимание: 
изменение данного параметра целесообразно в том в случае, когда при печати первого слоя 
сопло находится слишком низко или слишком высоко относительно поверхности стола. 

«Линковка» - связывание управляющих компонент Z-отступ 1 и 2 сопла. Необходимо для 
одновременного/раздельного регулирования отступов сопел относительно стола. 
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Экран меню «Настройки» 
 

На странице «Настройки» отображается список доступных параметров принтера с 
возможностью установки собственных значений и управляющих компонент для выполнения 
сервисных функций. 

При нажатии на кнопку «Выполнить» отправляется соответствующая управляющая команда 
на контроллер принтера для записи параметра. 

Сохранение в память контроллера измененных параметров необходимо выполнять по 
кнопке "Сохранение настроек в память". 

 

Рисунок 70. Экран меню «Настройки» 

 

«Установка рычагов (ввод значений: длина рычага, радиус печати, высота печати) – ручная 
установка значений параметров: длина рычага, радиус печати, высота печати. 

«Установить длинные рычаги (максимальный диаметр печати)» - система автоматически 
установит соответствующие установленным рычагам значения параметров. 

«Установить короткие рычаги (максимальная высота печати)» - система автоматически установит 
соответствующие установленным рычагам значения параметров. 

«Отступы концевиков по осям X, Y, Z» - текущие значения отступов концевых датчиков по осям. 
При необходимости возможно изменить их вручную. 

«Отступы шагов для каждого мотора осей: X, Y, Z» - текущие значения шагов на мм для каждого 
мотора осей. При калибровке ремней, параметры корректируются вручную.  

«Заправить пластик в сопло 1» - автоматически заправить филамент в первое сопло. Принтер 
автоматически выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов. Не дожидаясь прогрева 
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сопла, необходимо заправить пруток пластика в экструдер отжав пружину (см. Рисунок 8), по 
окончании прогрева, принтер самостоятельно продавит пластик в печатающую головку. 

«Заправить пластик в сопло 2» - автоматически заправить филамент во второе сопло. Принтер 
автоматически выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов. Не дожидаясь прогрева 
сопла, необходимо заправить пруток пластика в экструдер отжав пружину (см. Рисунок 8), по 
окончании прогрева, принтер самостоятельно продавит пластик в печатающую головку. 

«Извлечь пластик из сопла 1» - автоматическое извлечение филамента из первого сопла. Принтер 
автоматически выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов и самостоятельно извлечет 
пластик из печатающей головки. 

«Извлечь пластик из сопла 2» - автоматическое извлечение филамента из второго сопла. Принтер 
автоматически выполнит прогрев печатающей головки до 230 градусов и самостоятельно извлечет 
пластик из печатающей головки. 

«Включить подсветку камеры» - включение светодиодной подсветки в печатающей камере 
принтера. 

«Выключить подсветку камеры» - выключение светодиодной подсветки в печатающей камере 
принтера. 

«Сохранение настроек в память» - сохранение установленных настроек в память принтера. 

«Загрузка настроек из памяти» - загрузка настроек из памяти принтера. 

«Сброс к заводским настройкам» - сброс настроек по умолчанию. 

«Калибровка ремней» - функция для ручной калибровки ремней, настройки шагов на мм для 
моторов осей. 

«Парковка» - отправка печатающей головки в точку паркинга. 

«Автонастройка дельта геометрии» - автоматическая калибровка дельта параметров (дельта 
радиус, высота печати, отступы концевиков по осям).  

Примечание: (фактическое значение отступов концевиков и высоты печати зависят от 
выставленного значения Z-отступ активного сопла при выполнении данной калибровки. 

«Автокалибровка стола для сопла 1» - автоматическая калибровка поверхности стола для сопла 1. 
Данный вид калибровки строит карту высот области печати. Рекомендуется периодически 
выполнять непосредственно перед печатью для улучшения качества первого слоя. Перед 
калибровкой стол должен быть прогрет до рабочей температуры.  

«Автокалибровка стола для сопла 2» - автоматическая калибровка поверхности стола для сопла 2. 
Данный вид калибровки строит карту высот области печати. Рекомендуется периодически 
выполнять непосредственно перед печатью для улучшения качества первого слоя. Перед 
калибровкой стол должен быть прогрет до рабочей температуры. 

«Сброс калибровки стола для сопла 1» - обнуление карты высот для сопла 1. 

«Сброс калибровки стола для сопла 2» - обнуление карты высот для сопла 2. 

«Опустить сопло 1 в Z0» - функция отправляет сопло 1 в нулевую координату по высоте. 

«Опустить сопло 2 в Z0» - функция отправляет сопло 2 в нулевую координату по высоте. 
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«Проверить наличие обновлений» – выполняется в полностью автоматическом режиме из центра 
обновления Vortex. В случае опубликования новой версии прошивки в центре обновления система 
предложит выполнить обновление микропрограммы. Внимание: после обновления 
микропрограммы принтер выполнит автоматическую перезагрузку. 
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Экран меню «Печать» 
 

На экране «Печать» пользователю доступен режим выбора файла печати с USB-накопителя.  

 

Рисунок 71. Экран меню «Печать» 
 

После нажатия кнопки «USB накопитель» пользователю будет отображен список (структура) 
доступных файлов для выбора.

 
Рисунок 72. Экран меню «Печать» - список файлов 
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«GCODE-файл» - набор управляющих команд для принтера. Для осуществления печати 
пользователю необходимо выбрать соответствующий файл печатаемой модели с расширение 
*.gcode.  

«Удаление файла» - удаление текущего файла с носителя. 

«Место на диске» - отображение свободного и занятого пространства на диске. 

«Чистка кэша» - выполняется автоматическая очистка временных файлов и логов работы системы. 

  



 

 
 

68 

Экран меню «Камера» 
 

На экране «Камера» отображается процесс печати со встроенной видеокамеры.  

 

Рисунок 73. Экран меню «Камера» 
 

При необходимости, по кнопке «Скрыть» видеопоток можно остановить (иногда это 
необходимо для снижения нагрузки на ЦП экрана управления, т.к. процесс видеотрансляции 
достаточно ресурсоемкий процесс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

69 

Экран меню «Терминал» 
 

На странице «Терминал» отображаются лог процесса печати (список команд и текущих 
значений) с возможность отправки собственных GCODE-команд. 

 
Рисунок 74. Экран меню «Терминал» 

 

«Окно терминала» - список управляющих команд и текущих значений. Список обновляется 
динамически с автоскроллингом. 

«Поле ввода Gcode-команд» - поле для ручного ввода GCODE-команд с всплывающей клавиатурой. 

 

Рисунок 75. Всплывающая клавиатура 
 

«Отправка команды» - при нажатии кнопки будет выполнена отправка соответствующей 
управляющей команды на контроллер принтера. 

 


