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3D- принтер 3DQ Mini
Dual V2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за приобретение продукта компании 3DQ. Для получения
обновления ПО и технической поддержки необходимо зарегистрировать
продукт на сайте www.3dquality.ru.
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Введение.
Благодарим
Вас за приобретение продукта компании 3DQ.
Убедительная просьба перед началом работы с 3D принтером внимательно
изучить настоящую инструкцию по эксплуатации. Данная инструкция
предназначена для ознакомления с 3D принтером 3DQ Mini Dual V2.
Из данной инструкции Вы узнаете о правилах безопасности при работе с
3D принтером, его настройке и использовании. Дополнительные
инструкции находится на флешке в комплекте принтера и на нашем сайте
3dquality.ru.
Приветствуем Вас в сообществе владельцев 3D принтеров нашей компании
и надеемся на продуктивное сотрудничество!
Для получения обновлений ПО, консультаций по работе с принтером и
технической поддержки вам необходимо зарегистрироваться на сайте
3dquality.ru.
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Техника безопасности и правила
эксплуатации.
Не прикасаться к соплу, нагревательному блоку и столу.
Не препятствовать перемещению кареток.
Не трогать провода во время работы принтера
Избегайте касания горячим соплом наклейки на стол. Она легко
повреждается.
Запрещено эксплуатировать принтер при неисправном кулере
обдува радиатора печатающей головы.
Включайте принтер без SD карты.
Запрещено эксплуатировать принтер в сильно запыленном
помещении.
Подбирайте оба пластика с близкими рабочими температурами,
так как нагреватель общий.
Всегда извлекайте PVA пластик после окончания печати. После
его использования рекомендуется заправить другой тип
пластика, во избежание засора головы.
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Термины и определения.
FDM (FFF) (англ. Fused deposition modeling (FDM); Fused Filament
Fabrication (FFF)) - построение моделей методом послойного наплавления
пластика.
Адгезия (лат. adhaesio - прилипание) — сцепление поверхностей
разнородных тел.
Аддитивная технология (англ. add - добавлять) – технология послойного
создания изделия.
Боуден (англ. bowden - гибкий) – 1. строение 3D принтера, при котором
печатающая голова и экструдер представляют собой отдельные узлы,
соединенные гибкой трубкой подачи пластика. 2. Гибкая соединительная
трубка.
Дельта принтер – строение 3D принтера с подвесом печатающей головы
тремя группами рычагов с шарнирными креплениями.
Директ (англ. direct – прямой) – строение 3D принтера с прямой подачей
пластика. Откат (ретракт) – движение пластика в обратном направлении
(втягивание в экструдер). Откат необходим для минимизации вытекания
пластика из сопла при переносе печатающей головы от одной области
печати к другой.
Печатающая голова – устройство разогрева и наплавления пластика.
Слайсер (англ. slice - нарезать по слоям) – программное обеспечение,
которое подготавливает цифровые 3D модели для печати на 3D принтере и
управляют устройством. Результат работы слайсера – файл формата .gcode,
который содержит коды управления принтером.
Термистор – датчик температуры, являющийся полупроводниковым
резистором, сопротивление которого зависит от температуры.
Филамент (англ. filament - нить) – расходный материал, используемый для
печати на 3D принтере; представляет собой пластмассовую нить.
Хотенд (англ. hot – горячий, end – конец) – нагреваемая часть печатающей
головы, состоящая из сопла, блока нагрева, термобарьера, нагревателя и
датчика температуры.
Экструдер – устройство подачи пластиковой нити. В данном руководстве
экструдером называется отдельное устройство, подающее пластик.
Экструзия – процесс пропускания пластиковой нити через разогретое
сопло.
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Технические характеристики.
Тип устройства: FDM Delta 3D принтер
Количество печатных головок: 1
Минимальная толщина слоя 75 мкм
Объем печати 15,3 литров
Скорость печати 15 мм/с
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA, HIPS, SBS
LCD экрана
Язык LCD экрана: русский
Подогрев рабочего стола
Диаметр нити: 1,75 мм
Диаметр области печати: 200 мм
Максимальная высота области печати: 510 мм
Высота печати при максимальной области печати: 490 мм
Форма области печати: круг
Минимально допустимое значение толщины слоя: 0,075 мм
Наличие 2-х экструдеров
Печать: 2-мя видами пластика (разноцветные модели)
Подключение 3D принтера к компьютеру USB
Максимальная скорость перемещения головки: 200 мм/сек
Печать с карты SD
Вес: 11 кг
Габариты: 350х330х935 мм
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Комплект поставки.
1. Ящик под инструменты.
2. Набор шестигранных ключей.
3. USB флешка.
4. Сопло Ø0.5 мм.
5. SD Карта.
6. Металлический шпатель.
7. Лак для печати.
8. Комплект рожковых ключей.
9. USB кабель.
10. Сетевой кабель.
11. Катушка пластика (2шт).
12. Держатель катушки (поставляется в
разобранном виде).
13. Кулер.
14. Термистор.
15. Нагревательный элемент.
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Устройство 3D принтера.
1. Пластик первого экструдера.
2. Пластик второго экструдера.
3. Держатель катушек с пластиком.
4. Верхний корпус принтера, в котором
находятся контроллер, шаговые
двигатели, отвечающие за движение
кареток, шаговые двигатели
экструдеров и концевики.
5. Слот для внешней SD карты.
6. Экран.
7. Кнопка перезагрузки контроллера.
8. Ручка энкодера.
9. Фторопластовая трубка (боуден), по
которой пластик от экструдера первого
поступает в печатающую голову.
10. Боуден второго экструдера.
11. Колонна B(Y).
12. Колонна С(Z).
13. Линейная направляющая (рельс), по
которой перемещается каретка.
14. Шлейф печатающей головы.
15. Ремень, передающий движение от
шагового двигателя к каретке.
16. Пружина системы подвеса
печатающей головы.
17. Каретка.
18. Диагональный шарнир системы
подвеса печатающей головы.
19. Разъем печатающей головы.
20. Печатающая голова.
21. Стопорный винт, препятствующий
съезжанию каретки с рельсы.
22. Колонна A(X).
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23. Металлический стол со специализированной наклейкой для более
высокой адгезии.
24. Винт, регулирующий натяжение ремня.
25. Нижний корпус принтера, в котором расположен блок питания.
Верхний корпус, правая панель:
26. Датчик окончания прутка пластика
второго экструдера.
27. Экструдер «Бульдог». Это второй
экструдер.
28. Прижимная лапка экструдера
29. Шкив с зубчиками, подающий
пластик в боуден.
30. Ось шагового двигателя.
31. Прижимной подшипник.
32. Фитинг, удерживающий боуден.
Верхний корпус, левая панель:
33. USB разъем для подключения к
компьютеру.
34. Экструдер «Бульдог». Это первый
экструдер.
35. Датчик окончания прутка пластика
второго экструдера.
36. Кулер обдува электроники.
Нижний корпус:
37. Кулер обдува блока питания.
38. Предохранитель.
39. Кнопка включения принтера.
40. Сетевой разъем.
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Печатающая голова Dual X1
Основные элементы и принцип работы
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1. Магнит.
2. Блок нагрева.
3. Сопло.
4. Направляющая обдува.
5. Вентилятор обдува радиатора.
6. Металлическая пластина эффектора.
7. Кулер обдува модели.
8. Радиатор «Циклоп».
9. Боуден. Фторопластовая трубка
подачи пластика.
10. Фитинг.
11. Разъем шлейфа.
12. Датчик касания стола.
13. Диагональные рычаги.
34. Коммутационная плата.
35. Нагреватель.
36. Датчик температуры.
Печатающая голова Dual X1 подвешена
в центре принтера на диагональных
рычагах, удерживаемых магнитами (1) и
стянутых пружинах, закрепленных на
винтах с кольцом. При необходимости
печатающую голову легко снять для
сервиса. Магниты (1) закреплены на
металлической пластине эффектора (6).
Пластик от экструдера подается в
печатающую голову через
фторопластовую трубку (9),
удерживаемую фитингом (10).
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Сквозь радиатор (8), охлаждаемый кулером (5), пластиковый пруток через
термобарьер поступает в зону расплава в блоке нагрева (2), к которому
крепятся нагреватель (35) и датчик температуры (36). Из зоны расплава,
через сопло (3), пластик подаётся на рабочую поверхность принтера,
охлаждаемый потоком воздуха от кулеров (7), идущий вдоль
направляющих обдува (4). Датчик касания (12) стола в нормальном
состоянии крепится магнитом в верхней части печатающей головы. На
время калибровки датчик крепится снизу эффектора, параллельно соплу.
Шлейф подключается к печатающей голове через разъем шлейфа (11).
3D- принтер – это ЧПУ станок аддитивного типа, управляемый
машинными кодами семейства G-code (G-код), создающий заготовку
изделия слой за слоем. G-код создаётся в специализированном
программном обеспечении (слайсере) на основе 3D-модели, параметров
конкретного принтера и параметров филамента. Не допускается
использовать G-код, созданный для другой модели принтера или G-код с
некорректными параметрами. Принтеры компании 3DQuality работают по
технологии FDM (FFF) – методом послойного наплавления пластика.
Первый слой изделия наносится на рабочую поверхность. Каждый
последующий слой ложится на предыдущий слой. Напечатанным моделям
может потребоваться как механическая, так и химическая постобработка.
Принтер управляется, расположенной в верхней части, 32-битной платой
MKS SBASE, которая регулирует вращение пяти шаговых двигателей (на
трех вертикальных линейных направляющих и на двух экструдерах),
регулирует нагрев печатающей головы и стола, регулирует обдув модели.
Принтер оборудован датчиком температуры (термистором) стола, датчиком
температуры печатающей головы, тремя концевиками на линейных
направляющих, датчиком касания стола и двумя датчиками окончания
прутка. Иные системы обратной связи отсутствуют. Принтер соединяется с
компьютером кабелем USB A-B и определяется операционной системой как
карта памяти. На эту карту памяти, встроенную в плату, можно записывать
файлы на печать (формата .gcode). Это наиболее предпочтительный способ.
Наиболее удобно запускать печать с внешней SD карты. Еще можно
отправлять файлы на печать непосредственно с компьютера через
специализированное ПО, но этот способ не рекомендуется для длительной

13

печати из-за нестабильности USB соединения, чаще используется для
отладки. Принтер может управляться по WI-FI (см. инструкцию на USB
флешке).
Положение печатающей головы задается положением трех кареток, к
которым печатающая голова подвешена на шести диагональных рычагах с
магнитным шарнирным соединением, стянутых пружинами. Каретки
перемещаются по вертикальным линейным направляющим шаговыми
двигателями за счет ременной передачи. Слева от экрана находится
колонна А(Х), справа - колонна B(Y), дальняя – колонна C(Z). В любом
движении печатающей головы задействованы все три каретки. Крайнее
верхнее положение кареток (домашнее положение) задается концевиками.
От них принтер отсчитывает положение кареток и рассчитывает положение
сопла. При включении принтер не знает текущего положения печатающей
головы, пока не будет дана команда «Домой» (меню «Подготовка»).
Принтер использует декартову систему координат. Точка (0,0,0)
располагается в центре стола. Ось Х направлена вправо, ось Y - от двери,
ось Z – вверх. Не перепутайте колонны принтера и оси системы координат.
В верхней части принтера установлены экструдеры с датчиками окончания
прутка. Первый экструдер на левой панели, второй – на правой. Экструдер
состоит из, расположенного внутри корпуса принтера, шагового двигателя,
на оси которого закреплен подающий шкив с зубчиками. С наружной части
располагается устройство подачи пластика системы «Бульдог». Пруток
пластика прижимается к подающему шкиву подшипником, расположенном
на прижимной пластине, имеющей ход вверх-вниз. В торце этой пластины
находятся два установочных винта, регулирующих силу прижима.
Пластик от экструдера подается в печатающую голову через
фторопластовую трубку, удерживаемую фитингами; сквозь радиатор,
охлаждаемый кулером, пластиковый пруток через термобарьер поступает в
зону расплава в блоке нагрева, к которому крепятся нагреватель и датчик
температуры. Из зоны расплава через сопло пластик подаётся на рабочую
поверхность принтера, охлаждаемый потоком воздуха от кулеров обдува
модели. Кулер охлаждения радиатора включается при включении принтера
и работает постоянно, что не допускает разогрева пластика в радиаторе.
Нельзя эксплуатировать принтер при неработающем кулере охлаждения
радиатора. Так как в этом случае радиатор будет разогреваться выше

14

штатной температуры, и пруток пластика начинает плавиться в радиаторе,
образуя пробку.
Датчики окончания прутка располагаются в верхней части принтера. Для
корректной работы датчика необходимо сначала запустить команду
«Домой» (autohome), чтобы принтер знал свои координаты. При окончании
пластика датчик подает сигнал, и принтер автоматически встает на паузу
(немного поднимает печатную голову и отводит ее в сторону). Точно так же
работает команда «Пауза» в меню «Обслуживание». Оператору необходимо
сменить закончившийся пластик и нажать «Продолжить» в меню
«Обслуживание». Если возникают сбои при автоматической замене
пластика, то замените пластик вручную. Во избежание столкновения
каретки с концевиком с определенной высоты (220 мм) сопла над столом
сигнал датчика игнорируется.
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Проверка 3D принтера и тестовая печать.
После распаковки 3D- принтера убедитесь, что печатающая голова жестко
закреплена на системе подвеса. Необходимо произвести проверку и
тестовую печать:
1. Нажмите «Домой (autohome)» в меню «Подготовка». Рекомендуем
всегда начитать работу с этой команды. (Подробно меню принтера описано
в разделе «Меню»).
2. Зайдите в меню «Настройки». Убедитесь, что параметры «Конц А(X)»,
«Конц B(Y)», «Конц С(Z)» и «Смещение Z» не нулевые. Из-за статического
электричества при распаковке и вводе в эксплуатацию возможны сбои.
Если все четыре указанных параметра нулевые, то необходимо
откалибровать принтер (смотрите соответствующий раздел).
3. Зайдите в меню «Движение по осям», в подменю «Двигать по 1 мм»
выберете пункт «Ось Z». Вращая ручку энкодера, опустите голову на
высоту Z 0 мм. Убедитесь, что сопло не уперлось в рабочую поверхность
стола. Должен сохраняться минимальный зазор (0.1мм). Если сопло
упирается в стол, то необходимо откалибровать принтер (смотрите
соответствующий раздел).
4. Убедитесь, что стол чистый.
5. Нажмите «Преднагрев pla» в меню «Подготовка».
6. Соберите держатель катушки пластика и установите сверху принтера.
Распакуйте катушку пластика и установите в держатель.
7. Дождавшись нагрева сопла, пропустите PLA пластик сквозь датчик
окончания прутка и сквозь устройство подачи. Пластик должен потечь из
сопла. (Подробно заправка пластика описана в соответствующем разделе).
8. В меню «Файлы на флешке» в разделе «SD» выберете файл
«Cub_soplo06.gcode». Также, тестовые модели находятся на Flesh- карте в
комплекте, или же на нашем сайте. Печать начнется и закончится
автоматически.
9. По окончании печати дождитесь остывания стола до температуры ниже
40° и снимите модель со стола, аккуратно поддевая ее шпателем.
При первичном запуске нет необходимости калибровать принтер, т.к. все
принтеры компании 3DQuality проходят калибровку и тестовую печать на
производстве. Калибровка производится только при необходимости.
Подробнее смотрите в разделе «Калибровка принтера».
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Управление принтером с помощью дисплея.

Главный экран – основной экран, в котором отображается самая важная
информация о печати и состоянии принтера. Для того, чтобы войти в меню,
нажмите на энкодер, расположенный справа от экрана.
Температура сопла факт. – фактическая, измеренная датчиком.
Температура сопла уст. – установленная, заданная оператором.
Координаты X, Y, Z отображают текущее положение сопла в декартовой
системе координат. Принтер определяет положение сопла только после
парковки (autohome).
Скорость печати отображается и регулируется в процентах от заданной в
слайсере скорости. Скорость изменяется вращением ручки энкодера.
Процент выполнения показывает готовность напечатанной модели.
Время печати отображает время, прошедшее с момента выбора файла.
Строка статуса информирует о текущем состоянии.
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Меню принтера.
Меню для прошивки от 12.03.2018. На устройстве меню может
незначительно отличаться.
Файлы на флешке
Ext – показывает файлы, хранящиеся на внешней карте памяти.
SD – показывает файлы на встроенной памяти принтера. Запускайте файлы
для исполнения соответствующей функции.
голову_вцентр.gcode – перемещение печатающей головы на высоту 100 мм.
Используется для сервисных операций.
голову_вцентр_t.gcode - перемещение печатающей головы на высоту 100
мм и разогрев сопла до 200 градусов. Используется при замене сопла,
заправке и выгрузке пластика.
замер_высоты.gcode - перемещение печатающей головы на высоту 10 мм.
Используется при замере высоты (см. раздел «Калибровка»).
Подготовка
Домой (autohome) – движение печатающей головы в положение «домой»
(«парковка»). Нельзя вводить эту команду во время печати и во время
паузы. Рекомендуется начинать работу с принтером с этой команды.
Выключить моторы – отключение питания шаговых двигателей. Без
питания шаговых двигателей каретки и печатающую голову можно
перемещать вручную.
Преднагрев PLA – предварительный нагрев устройства для печати PLA
пластиком. Рекомендуется для ускорения работы сначала включить эту
функцию, затем запустить печать.
Преднагрев ABS – аналогично для ABS пластика.
Выключить нагрев – отключает нагрев устройства.
Экструдер
T0 Выдавить 5 мм – команда для продавливания пластика на 5мм первым
экструдером.
T1 Выдавить 5 мм – команда для продавливания пластика на 5мм вторым
экструдером.
T0 Откат 5 мм - команда для отката пластика на 5мм первым экструдером.
T1 Откат 5 мм - команда для отката пластика на 5мм вторым экструдером.
Настройки – раздел настроек экструдера.
Flow rate – регулировка скорости подачи пластика в процентах.
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Accel – регулировка ускорения работы экструдера (мм/с2).
Температура
T0 – изменение температуры сопла (градусы).
Стол – изменение температуры стола (градусы).
Обдув – изменение мощности обдува модели (в долях от 1 до 255).
Сохранить настройки – сохранение настроек после внесения изменений.
Сбросить настройки – возврат заводских настроек.
Концевики: проверка
Статус концевиков– проверка работы концевиков, расположенных на осях
X, Y, Z и датчика калибровки стола (Probe). «0» - концевик разомкнут. «1» концевик замкнут.
Движение по осям – перемещение печатающей головы с заданным шагом
по заданной оси.
Настройки
Ускорение – регулировка ускорения шаговых двигателей по осям X, Y, Z
мм/с2.
Конц A(X) – смещение концевика колонны Х (мм). Этот параметр
определяется взаимным расположением концевика и стола и
рассчитывается автоматически при калибровке.
Конц B(Y) – смещение концевика колонны Y (мм).
Конц C(Z) – смещение концевика колонны Z (мм).
Смещение Z – параметр, прибавляющийся к высоте рабочей области.
Уменьшая это смещения, увеличивается зазор между соплом и рабочей
поверхностью при значении высоты 0.
Установка Z – выставляет новое значение высоты. Полуавтоматический
аналог функции «смещение по Z» (производить установку Z только по
инструкции в разделе «Калибровка»).
Обслуживание
Пауза – команда приостанавливает печать. После данной команды
возможно возобновление печати.
Продолжить – продолжение печати после команды «пауза» или после
срабатывание датчика окончания прутка.
E0 Выгрузить пластик – команда для автоматической выгрузки пластика
первого экструдера. Выгрузка пластика производится только при горячем
сопле.
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E1 Выгрузить пластик – команда для автоматической выгрузки пластика
второго экструдера.
E0 Загрузить пластик – команда для автоматической загрузки пластика
первого экструдера. Загрузка производится только при горячем сопле.
E1 Загрузить пластик – команда для автоматической загрузки пластика
второго экструдера
Калибровка стола – команда для калибровки стола. Калибровка
производится только по инструкции в разделе «Калибровка».
Обдув 100 – включение турбин обдува модели на полную мощность.
Выключить обдув – отключение турбин.
О прошивке – сведения о прошивке.
Рестарт принтера – перезагрузка принтера.

Загрузка и выгрузка пластика.
Загружать и выгружать пластик можно как вручную, так и в
автоматическом режиме; как во время печати, так и до/после печати. В
любом случае сопло должно быть горячим.
Заправка пластика:
1. Если текущие координаты X 0, Y 0, Z 0, то необходимо дать команду
«Домой (autohome)» в меню «Подготовка». (При смене пластика во время
печати давать эту команду нельзя.)
2. Разогрейте сопло до температуры
экструзии заправляемого пластика.
Меню «Подготовка», подменю
«Температура», пункт «Сопло». Либо
пункты «Преднагрев PLA/ABS».
3. Установите катушку с пластиком в
держатель катушки сверху принтера.
Обрежьте конец прутка, которым
пруток закреплен внутри катушки,
чтобы при окончании пластика в
катушке пруток не был на ней
зафиксирован. Это нужно для корректной работы датчика окончания
прутка.
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4. Обрежьте заправляемый конец нити пластика, чтобы был ровный торец.
Распрямите 10-20 см прутка. Не допускайте перехлестов на катушке.
5. Пропустите нить пластика сквозь
датчик
окончания
прутка.
Пропустите пластик насквозь первого
экструдера (первый экструдер слева от
экрана),
отжимая
прижимную
пластину. Загружайте пластик одним
из следующих способов.
Автоматическая заправка.
Ручная заправка.
Выберете
в
меню Заправляйте пластик, пока он не
«Обслуживание» пункт «E0 потечет из сопла.
Загрузить пластик». Убедитесь,
что пластик потек из сопла.
Если пластик не потек из сопла, то зайдите в меню «Подготовка», подменю
«Экструдер» и выберете команду «T0 Выдавить 5 мм». Эту команду
необходимо давать несколько раз, пока пластик не потечет из сопла.
Если из устройства подачи раздаются щелчки, свидетельствующие о том,
что не удается продавить пластик, то необходимо отсоединить
фторопластовую трубку от печатающей головы, нажимая на
разблокировочное кольцо фитинга. И вручную подать пластик в голову.
Убедитесь, что сопло горячее и что пруток пластика ни во что не упирается.
Если пластик не удается продавить вручную, смотрите в
дополнительных инструкциях на Flesh карте USB инструкцию по
неисправностям.
Фторопластовая трубка должна входить в печатающую голову на глубину
55 мм. Если трубка вставлена не до конца, высока вероятность засора
головы.
6. Для заправки второго пластика повторите пункты 3-5, давая команды для
второго экструдера.
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Выгрузка пластика:
1. Если текущие координаты X 0, Y 0, Z 0, то необходимо дать команду
«Домой (autohome)» в меню «Подготовка». (При смене пластика во время
печати этого делать нельзя.)
2. Разогрейте сопло до температуры экструзии заправленного пластика.
Меню «Подготовка», подменю «Температура», пункт «Сопло». Либо
пункты «Преднагрев PLA/ABS».
3. Извлеките пластик одним из следующих способов.
автоматическая выгрузка
Выберете в меню
«Обслуживание» пункт «E0
Выгрузить пластик» (выгрузка
пластика первого экструдера)
или «E1 Выгрузить пластик»
(выгрузка пластика второго
экструдера).

ручная выгрузка
Отожмите прижимную лапку
экструдера, продавите пластик
немного вперед и вытяните
пластик из экструдера.

4. Снимите катушку, аккуратно намотайте пластиковую нить и закрепите ее
на катушке.
Смена пластика во время печати.
Для смены пластика во время печати поставьте печать на паузу (меню
«Обслуживание», команда «Пауза»), либо дождитесь автоматической
постановки на паузу по срабатыванию датчика окончания прутка.
Извлеките и заправьте пластик по инструкции выше, пропуская первые два
пункта и при выгрузке, и при загрузке (т.к. сопло уже горячее и принтер
знает свои координаты).
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Печать.
Порядок действий для печати модели.
1. Загрузить пластик согласно инструкции.
2. Записать файл формата .gcode на SD карту и вставить её в 3D-принтер.
Файл формата .gcode вы получаете из «слайсера». Смотрите инструкции по
установке и настройкам «слайсера» на Flesh карте USB. Существуют три
способа запускать файл на печать: с внешней SD карты, со встроенной
карты памяти и с подключенного компьютера. Наиболее предпочтительным
является печать со встроенной карты памяти. Т.е. вы подключаете принтер
к компьютеру, записываете файл на печать на встроенную карту памяти.
Отсоединяете компьютер и печатаете. Печать с внешней SD карты
наиболее удобна. Печатать с компьютера не рекомендуется. При
подключении по кабелю возможны электрические наводки, приводящие к
зависанию. WI-FI соединение не всегда стабильно. Этот способ мы
используем для тестовой печати.
3. Выбрать файл для печати. Меню «Файлы на флешке», подменю «Ext».
4. После окончания печати необходимо дождаться охлаждения стола до
комнатной температуры, после чего с помощью шпателя аккуратно поддеть
модель.
Рекомендации.
При первом запуске принтера отпечатать тестовую модель. Файлы тестовых
моделей под различные пластики записаны на usb карте.
Перед началом печати:
 Убедитесь, что стол чистый.
 Функция «Преднагрев PLA/ABS» разогревает стол и сопло. Если её
запустить до запуска файла на печать, это позволит сократить время
ожидания разогрева принтера.
 Нанесите на стол клеящее вещество (например, лак для 3D- печати)
чтобы увеличить адгезию. При печати на специализированной
наклейке лак не обязателен.
После начала печати:
 Убедитесь, что первый слой модели хорошо прилип к столу.
 Убедитесь, что на катушке с пластиком нет перехлестов.
После окончания печати:
 Не выключайте принтер, пока температура сопла не опустится ниже
50 градусов.
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 Отчистите стол от остатков пластика.
Запуск двухцветной печати не отличается от одноцветно.
Убедитесь, что оба пластика заправлены.
Не оставляйте в голове заправленным PVA пластик.
Двухцветная печать
Для двухцветной печати необходимо отдельно сохранить STL файл модели
первого цвета и отдельно для второго цвета. Одновременно загружаем эти
два STL файла в слайсер и выполняем функцию «Объединить двойную
экструзию», кликнув правой кнопкой мыши на модель для первого цвета.
Внесите необходимые коррективы в настройки. Проверьте результат,
просматривая модель по слоям.
Сохраните файл в формате .gcode.
Поскольку нагреватель общий, то оба пластика
должны быть подобраны с близкими рабочими
температурами.
В случае печати с использованием поддержки по умолчанию программа
выберет для печати модели экструдер Т0, а для поддержки Т1. В случае
двухцветной печати, первый загруженный в Cura файл будет печататься
основным экструдером Т0, а второй - экструдером Т1

Калибровка принтера.
Настройка высоты.
Точка отсчета высоты рабочей области – концевики, т.е. высота
отсчитывается от верха, несмотря на то, что нулевой уровень около стола.
Другими словами, принтер определяет нулевой уровень, отмерив высоту
рабочей области от концевиков. Высота рабочей области складывается
(суммируется) из высоты, заданной в прошивке, и управляемого параметра
«Смещение Z». Для корректной работы принтера нулевой уровень должен
быть на уровне стола, либо на 0.1-0.2мм выше стола. Нулевой уровень
задается на определенной высоте с одной стороны, чтобы пластик лучше
вытекал, с другой стороны, чтобы слои слипались между собой. Т.е. точное
значение этой высоты зависит от свойств используемого филамента
(вязкость, текучесть, слипаемость) и определяется эмпирически. Есть
несколько способов настроить нулевой уровень: с помощью функции
«Установка Z» и с помощью функции «Смещение Z». В любом случае
вводится новое значения параметра «Смещение Z». Рассмотрим эти
способы.
Настройка высоты функцией «Установка Z».
Это автоматизированный аналог функции «Смещение Z». Функция
используется, если значение высоты сбилось, т.е. при начале печати сопло
упирается в стол или движется слишком высоко над столом.
Алгоритм действий:
1. Отчистите сопло от остатков пластика.
2. Запустите файл «замер_высоты.gcode» или командами раздела
«Движение по осям» переместите голову на высоту 10 мм над столом.
3. Вам понадобится лист бумаги. Положите его там, где сопло будет
опускаться на стол. Нажмите команду «Установка Z» в меню «Настройки».
Ручкой энкодера перемещайте голову, пока сопло не коснётся листа
бумаги. Нажмите кнопку энкодера. Новое значение высоты запишется и
сохранится автоматически.
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Настройка высоты функцией «Смещение Z».
Полное измерение высоты.
Полное измерение высоты необходимо в следующих случаях:
а) если при перемещении головы в Z = 0 (или при запуске на печать) сопло
упирается в стол.
б) если при перемещении головы в Z = 0 сопло слишком высоко над столом
(экструзия происходит в воздух, а не на стол).
Полное измерение высоты производится так:
1) Очистите стол и сопло от остатков пластика.
2) Нажмите «Домой» (autohome) в меню «Подготовка».
3) Положите в центр стола лист бумаги.
4) В меню «файлы на флешке» запустите «замер_высоты.gcode», либо,
управляя принтером в меню «Движения по осям», опустите голову на
высоту 2-10 мм
5) Перейдите в подменю «Двигать по 0.1мм» и медленно опускайте сопло,
пока оно не коснётся бумаги.
6) На главном экране посмотрите текущее значение высоты по Z.
7) Текущее значение высоты по Z необходимо вычесть из параметра
«смещение по Z» (меню «Настройки).
8) В меню «Подготовка» необходимо сохранить настройки (пункт
«Сохранить настройки»).
Пример: если сопло коснулось листа бумаги на высоте 5мм, то из смещения
по Z вычитаем 5мм.
Если сопло коснулось листа бумаги на высоте -5мм, то к смещению по Z
прибавляем 5мм.
Корректировка зазора между соплом и рабочей поверхностью в
пределах ±0.3мм.
Небольшая корректировка может потребоваться:
1. Если есть щели между соседними проходами сопла. Это признак того,
что сопло слишком высоко над столом во время печати. В этом случае
необходимо увеличить параметр «смещение Z». Обычно достаточной
является корректировка на 0.1-0.3 мм.
2. Если выдавливаемый пластик сильно налезает на уже отпечатанную
часть. Получается первый слой, как стиральная доска. Это признак того,
что сопло слишком низко. В этом случае необходимо уменьшить параметр
«смещение по Z». Обычно достаточной является корректировка на 0.1-0.3
мм.
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Калибровка.
Калибровка – это процесс определения принтером своих геометрических
параметров: длины диагональных рычагов, расстояния от центра до каретки
(дельта радиус), положение концевиков относительно стола, рельефа стола.
Калибровка принтера производится только в случае, если
принтер неровно печатает первый слой модели, т.е. в одной
части стола сопло проходит слишком низко над столом, а в
другой части стола слишком высоко. Если сопло одинаково низко или
одинаково высоко движется над столом, то необходимо регулировать
параметр «Смещение по Z».
Если была безуспешная калибровка, то
необходимо сбросить настройки: меню
"Подготовка", пункт "Сброс настроек" и
перезагрузить принтер.
Калибровка осуществляется так:
1) Очистите стол от остатков пластика.
2) Установите датчик касания стола около
сопла, прикрепив магнит снизу к
металлической пластине эффектора, как
показано на фото.
3) Проверьте срабатывание датчика касания стола:
а) Зайдите в меню "Подготовка", подменю "Концевики:проверка" пункт
"Статус концевиков".
б) При нажатии на датчик значение параметра «К» должно меняться с 0 на
1. При ослаблении нажатии значение параметра «К» должно меняться с 1
на 0.
4) Запустите калибровку: меню «Обслуживание» пункт «Калибровка
стола».
5) Если все исправно, то после двух касаний в центре стола печатающая
голова должна переместиться к колонне Х (это колонна слева от экрана);
убедитесь, что калибровка прошла именно так!
6) После калибровки переместите датчик касания стола в верхнюю часть
печатающей головы.
7) Отрегулируйте зазор между рабочей поверхность и соплом (см выше).
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Если калибровка прошла нормально, но первый слой печатается неровно,
то:
1) Подключите принтер к компьютеру и удалите с него файлы delta.grid и
config-override.
2) Отключите принтер от компьютера.
3) Перезагрузите принтер через питание.
4) заново осуществите калибровку согласно инструкции выше
5) во время калибровки убедитесь, что сопло всегда, когда нужно, касается
стола.

Замена сопла.
Нагрейте сопло до 230 градусов,
используя команду «температура».
Извлеките пластик.
Аккуратно, чтобы не повредить
провода зафиксируйте блок нагрева
плоскогубцами.
Ключом 7мм отвинтите сопло.
Убедитесь, что в резьбу не попали остатки
пластика. При необходимости удалите их
при помощи пинцета. Убедитесь, что в
новое сопло не попал мусор в процессе хранения. Вкрутите новое сопло с
помощью гаечного ключа до упора.
После смены сопла необходимо отрегулировать зазор между соплом
рабочей поверхности (смотрите соответствующий раздел). Нет
необходимости калибровать стол после смены сопла.
Если после смены сопла происходит засор, скорее всего сопло было
закручено не до упора. Необходимо выкрутить сопло, прочистить резьбу и
закрутить до упора.

Центральный офис г. Москва, Варшавское шоссе, д.28A , оф. 253.
Тел.: +7 (495) 134-27-54
Email: info@3dquality.ru
Режим работы: пн.-пт. 10:00 – 19:00

