
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Разъём питания Отверстие для загрузки нити

LCD экран

Скорость +

Скорость -

Температура +

Температура -

Кнопка извлечения нити

Кнопка загрузки нити

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

1. Адаптер питания

4. Руководство пользователя

2. Пластик

3. 3D ручка

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ

1. Время нагрева может зависеть от температуры окружающей 
   среды.
2. Перед загрузкой конец нити должен быть правильно обрезан.
3. Рекомендуется удалять оставшуюся нить после завершения 
    рисования.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

01. Подключите адаптер питания к розетке и разъёму питания 3D 
      ручки. Когда загорится экран и красный светодиод, это будет 
      означать, что ручка готова к использованию.
02. Ручка начнёт нагреваться после нажатия пользователем кнопки 
      загрузки нити. На экране будет отображаться температура и 
      загорится зеленый индикатор. Когда фактическая температура 
      достигнет заданной, зеленый индикатор перестает мигать, что 
      означает готовность к загрузке нити.
03. Вставьте нить толщиной 1.75 мм в «отверстие для загрузки 
      нити». Продолжайте нажимать кнопку загрузки нити пока 
      пластик не покажется из сопла. (Двойное нажатие на кнопку 
      загрузки нити включит автоматический режим загрузки, 
      нажмите еще раз, чтобы выйти из автоматического режима).
04. Регулировка температуры: чтобы настроить температуру, 
      нажимайте кнопки Температура + или Температура -. Диапазон 
      температур составляет 60 °C - 230 °C.
05. Регулировка скорости. Скорость регулируется с помощью кнопок 
      Скорость + или Скорость – . Ручка имеет 6 уровней скорости 
     (на экране будет отображен текущий уровень скорости      ). 
06. Извлечение нити: выполните пункт 2, затем продолжайте 
      нажимать кнопку извлечения нити, нить будет выходить. 
      (Двойное нажатие кнопки может извлечь нить автоматически).
07. Одновременно нажмите кнопку повышения температуры и 
      кнопку извлечения нити для переключения между режимами 
      ABS/PLA.
08. Замена сопла: выкрутите винт сверху, откройте крышку и 
      извлеките сопло. 
09. Ручка перейдет в режим ожидания после одной минуты 
      нахождения в нерабочем состоянии, нажмите кнопку загрузки 
      нити для возобновления её работы.
10.  Не прикасайтесь к соплу во время работы.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении следующих неисправностей, следуйте 
инструкциям в таблице ниже.

РЕШЕНИЕПРИЧИНАНЕИСПРАВНОСТЬ

Не 
включается 
экран

Адаптер питания 
или штекер 
неисправны

Материнская плата 
неисправна

Не работает розетка

Замените или почините 
адаптер питания

Замените или почините 
материнскую плату

Замените розетку

Нить не 
выводится 
из сопла

Сопло засорено

Температура не 
достаточно высокая

Температура не 
выставлена

Проскальзывание 
по шестеренке

Неудачная загрузка 
материала

Материнская плата 
неисправна

Замените сопло

Замените сопло или 
отрегулируйте 
температуру

Замените сопло или 
проверьте исправна ли 
материнская плата

Извлеките нить, отрежьте 
поврежденный конец и 
заново загрузите нить

Извлеките нить и 
правильно отрежьте ее 
конец, загрузите нить 
заново

Замените или почините 
материнскую плату

Отсутствует 
нагрев

Поврежден 
нагревательный 
элемент 

Замените сопло 

ОБРЕЗКА НИТИ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

правильно неправильно неправильно

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость подачи: регулируемая (6 скоростей)
Материал для печати: PLA, ABS
Электрические параметры: DC9V 2A 18W
Диаметр сопла: 0,8 мм
Диаметр нити: 1,75 мм
Температура накаливания: ABS 220°C, PLA 185°C
Электрический параметр адаптера питания: 100-240 В 
50/60 Гц 2А
Размер оборудования: 188 мм х 42 мм х 29 мм
Вес: 65 г
Ссылка для скачивания трафаретов:
https://yadi.sk/d/tWHDumwRvvMuH

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данное устройство предназначено для использования детьми 
    и взрослыми. Дети до 8 лет должны использовать устройство 
    под наблюдением взрослых.
2. Сопло может нагреваться до высокой температуры, не 
    дотрагивайтесь до сопла во время использования устройства.
3. Категорически запрещается вводить какой-либо другой 
    материал в отверстие для загрузки нити.
4. Запрещается использовать адаптеры питания, 
    предоставляемые другими компаниями.
5. Использование нити низкого качества может привезти к 
    поломке 3D ручки и аннулированию гарантии.
6. Не допускайте попадания воды на ручку.
7. Храните ручку в недоступном для детей месте.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОСОБЕННОСТИ

-  LCD экран, который отображает информацию о типе нити, 
   температуре, улучшенный интерфейс экрана.
- Прямое переключение между PLA и ABS нитями.
- Максимальный рабочий ток 2А, низкое потребление 
   энергии.
- Эргономичная компоновка, современный дизайн.
- Автоматическая загрузка и извлечение нити двойным 
   нажатием кнопки.


