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1. Для подключения 3D принтера UP mini потребуется адаптер питания, который
предоставляется оригинальным производителем. Использование адаптера питания другого 
производителя может привести к повреждению машины или даже стать причиной пожара. 
Следите затем, чтобы адаптер питания не контактировал с водой и не оставался в местах с 
высокой температурой.

2. Во время печати, температура сопла принтера достигает 260оС, а платформа для печати может
достигнуть 60°C. Не прикасайтесь к этим частям, пока они не остынут, даже в термостойких
перчатках, которые входят в комплект, так как высокая температура может привести к
повреждению перчаток и получению ожога.

4. Во время печати сопло и платформа для печати передвигаются на большой скорости. Не
прикасайтесь к этим частям до полной остановки их движения.

5. При удалении вспомогательного материала с модели и снятия модели с платформы 
используйте защитные очки.

6. При печати нитью ABS и PLA, будет производиться слабый запах. Используйте принтер в
хорошо проветриваемом помещении. Мы также советуем использовать принтер в помещении
со стабильной температурой, так как нежелательное охлаждение может негативно отразиться
на качестве печати.

7. Когда программное обеспечение UP отправляет данные на принтер, а в строке состояния в
левом нижнем углу видна надпись "накладывание слоев", не отключайте USB кабель, так как это
прервет передачу данных и приведет к неудачной печати. USB кабель можно отсоединить
после запуска печати.

8. Рабочая температура Up mini между 15°С и 30°С при относительной влажности воздуха 20%
-50%. Прежде чем прикасаться к машине, рекомендуется избегать образования статических 
зарядов на теле пользователя, для предотвращения прерывания печати и повреждения 
принтера.

Предупредительная этикетка на принтере:
Высокая температура, не касаться!

Предупредительная этикетка на принтере:
Движущие части, не касаться!

Меры предосторожности
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Технические характеристики UP mini 

Технология                  MEM (Печать при помощи жидкой экструзии)

Размер печати            120x120x120мм

Печатающая головка   О диночная, с легкой заменой.  

Z-разрешение             0.2/0.25/0.3/0.35мм

Несущая конструкция       Автоматически генерируется, легко 
снимается, с функцией регулировки

Выравнивание платформы     Вручную

Поверхность для печати       Нагревающаяся  платформа с печатной 
платой
Печать без подключения к      
компьютеру                                 Да

Прилагаемое программное обеспечение     UP 

Поддерживаемые форматы файлов                STL, UP3, UPP

   Возможности подключения USB

             Операционная система WinXP/Vista/7/8, Mac OS

Адаптер питания           110-240ВАХ, 50-60Гц, 220Вт

Корпус принтера             Металлический корпус, закрытый.
Вес принтера                    6 кг / 13 фунтов
Размеры принтера         240(Ш) x 355 (В) x 240 (Г)мм

Вес с упаковкой              11.2 кг/ 25 фунтов

Печать

Программное
обеспечение

Источник питания

Механические 
характеристики
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USB-порт

Разъем питания

Верхняя крышка

Передняя дверца

Кнопка инициализации

Переключатель питания

Держатель для катушки

USB-порт

Разъем питания

Внешний вид принтера
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Печатающая головка

Платформа для печати

Кнопка инициализации

Головка для печати

Сопло

Ось Х

Ось Y

Ось Z
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Комплектующие детали

Печатающая головкаДержатель для катушки Нить ABS 

Пласкогубцы

*IЕсли что-либо из приведенных выше деталей отсутствует в комплекте, свяжитесь с местным
агентом или напишите на почту support@pp3dp.com

Печатная платаКабель USB Адаптер питания

Направляющая трубка для нитиШестигранный ключ

ПерчаткиГаечный ключ для сопла

Гайки и болты

Шпатель



06

Установка печатающей головки

Правильная установка.
Неправильная установка. Обратите 
внимание, что магнит под 
печатающей головкой не прилегает 
к двигателю.

Печатающая 
головка 
удерживается на 
месте при помощи 
3 магнитов.

1
Во время установки 
убедитесь, что магниты 
расположены в одну 
линию с металлическими 
пластинами на шаговом 
двигателе печатающей 
головки.

2

После установки 
печатающей головки, 
подключите кабель к 
разъему, находящемуся 
на самой головке.

3
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Вставьте печатную 
плату в отверстия с 
2-х сторон 
платформы.

Установка окончена.

Установка печатной платы

Установка держателя для катушки

Закрепите держатель для катушки на задней стенке принтера.

Установка катушки с нитью

Как показано на рисунке, 
наденьте катушку с нитью на 
держатель для катушки и 
протяните нить через 
направляющую трубку, а затем 
вставьте трубку в принтер 
через отверстие под крышкой.

1 2
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Установка программного обеспечения UP

1. Перейдите на сайт www.pp3dp.com 
загрузите последнюю версию 
программного обеспечения UP

2. Д в а ж д ы  к л и к н и т е  к н о п к о й 
м ы ш и  п о  П О  U P !  С о х р а н и т е 
ф а й л . e x e  д л я  у с т а н о в к и  П О  ( п о  
у м о л ч а н и ю  п а п к а  у с т а н о в к и  C :
\ P r o g r a m  f i l e s \ U P ) ,  п о я в и т с я  
в с п л ы в а ю щ е е  о к н о ,  в ы б е р и т е  
" у с т а н о в и т ь "  и  с л е д у й т е  
и н с т р у к ц и я м  д л я  з а в е р ш е н и я  
п р о ц е с с а  у с т а н о в к и .  Д р а й в е р  
п р и н т е р а  у ж е  у с т а н о в л е н  в  
с и с т е м е .

После установки, в папке UP Вы обнаружите следующие папки :  
Папка Driver содержит драйвера для принтера.
Папка Example содержит примеры напечатанных при помощи UP 
принтера моделей и примеры файлов.

Проверка работы принтера после установки драйвера

UP

UP

Сперва убедитесь, что принтер 
подключен к компьютеру с помощью 
USB кабеля, и включен. Кнопка 
инициализации должна загореться 
красным цветом.
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После установки драйвера, 
дважды щелкните по значку 
программного обеспечения UP на 
рабочем столе для его открытия.

UP

Нажмите кнопку "3D печать".

Кнопки "Инициализация" и 
"Управление" станут активными 
в выпадающем меню. Это 
означает успешную установку 
драйвера принтера.

Инициализация принтера

Кнопка инициализации

Инициализация необходима при каждом включении машины. Во время 
инициализации оси X, Y и Z будут медленно двигаться до соприкасания с концевыми 
ограничителями. Это имеет важное значение, поскольку принтеру необходимо 
обозначить концы каждой оси.
Два способа инициализации:
1. Принтер может быть инициализирован нажатием кнопки

“Инициализация” в меню, как показано выше.
2. Принтер имеет кнопку инициализации на передней

части машины, как показано на рисунке ниже. Когда
принтер находится в режиме ожидания, нажмите эту
кнопку для запуска процесса инициализации.

После завершения процесса инициализации станут 
активными другие программные опции. Они могут 
быть выбраны только после завершения процесса 
инициализации.
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Другие функции кнопки инициализации:
1. Остановка текущей печати: Нажать и удерживать в процессе печати.
2. Остановка/запуск печатающей головки: Двойное нажатие.

Калибровка платформы
Калибровка платформы является наиболее важным шагом для успешной печати, так как она 
обеспечивает прилипание первого слоя. Фактическая калибровка выполняется путем 
измерения расстояния между соплом и платформой. В идеальном случае, расстояние между 
соплом и платформой должно быть неизменным, но обычно расстояние меняется по многим 
причинам (например, платформа слегка наклонена). Для калибровки платформы нужно 
откалибровать высоту касания платформой сопла по 9 точкам. Далее, принтер сам 
компенсирует, допущенные Вами ошибки расстояния. Процесс калибровки состоит из 2х 
частей:

 1. Настройка высоты сопла.
2. Настройка  значений коррекции.

D.   9  кнопок калибровки, 
обозначают 9 положений на платформе, 
после нажатия, сопло будет двигаться в 
соответствующих положениях. Выпадающее 
меню рядом с кнопкой предназначено для 
настройки выравнивающих значений 
коррекции.

Интерфейс калибровки платформы
Открыть: Меню - 3D печать - Краткое 
описание Интрефейса калибровки 

платформы:

A.   Передвижение платформы 
ВВЕРХ/ВНИЗ :  
нажмите/удерживайте кнопку. Платформа 
будет двигаться соответственно.

B. Отображение текущей высоты платформы.

C. Настройка высоты сопла: нажатие этой кнопки 
установит высоту сопла как текущую высоту 
платформы .
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Калибровка платформы: 1. Настройка высоты сопла

Настройка высоты сопла не является настройкой самого сопла, т.к. печатающая 
головка UP mini не двигается в направлении оси Z. Т.е. в данном случае высота сопла - 
это значение высоты платформы, платформа будет лишь касаться сопла (отсюда и 
"высота сопла"). После настройки значения, платформа не сможет передвигаться 
выше "высоты сопла", т.к. она будет врезаться в него, если выйдет за его пределы. 
Значение высоты сопла очень важно для защиты принтера от повреждений, а также 
является основой для расчета уровня выравнивания.

Во время калибровки мы измеряем расстояние меньше 1 мм, поэтому мы 
рекомендуем использовать бумагу для печати в качестве ориентира для измерения.

Последовательность действий для настройки высоты сопла:

1

2

3

4

5

Инициализируйте принтер

Откройте интерфейс калибровки 
и нажмите кнопку ВВЕРХ, 
запомните текущее значение 
высоты, остановите платформу на 
отметке примерно в 115.

Поместите бумагу для печати на 
платформу.

Нажмите кнопку "5". Сопло 
передвинется в центр 
платформы.

Поднимайте платформу пока 
она не коснется сопла. Вы 
можете перемещать бумагу 
между соплом и платформой 
на предмет какого-либо 
сопротивления. См. рис. 
ниже.
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Платформа слишком 
высоко, сопло прижимает 
бумагу к платформе, 
платформу следует 
немного опустить.

Правильная настройка. 
Возможно ощущение 
некоторого 
сопротивления при 
перемещении бумаги.

Платформа установлена 
слишком низко, какое-
либо сопротивление 
отсутствует. Слегка 
приподнимите платформу.

При получение правильной высоты 
платформы, внесите значение 
"текущей высоты".
В дальнейшем такое значение будет 
упоминаться как "высота платформы". 
Повторите шаг с  1  по  6  для всех 
остальных 8 положений и внесите 
значения высоты платформы.

6

7

8

После получения значений всех 9 
положений, отметьте наименьшее из 
них.
В данном случае, точка калибровки 1 
имеет наименьшее значение высоты 
платформы, она фактически является 
наивысшей точкой на платформе 
(следовательно не нужно поднимать 
платформу на высоту других точек для 
достижения сопла).

Значения платформы на 9 точках 
калиброки (предположительно):

1: 119 2:119.5          3: 120

4: 119.5 5: 119.9 6: 119.1

7: 119.2 8: 119.4 9: 119.8 Такая высота является "Высотой сопла", 
т.к. это то место, где сопло впервые 
касается платформы. Теперь переходим к 
точке калибровки 1 и поднимаем 
платформу до значения 119.

Нажмите кнопку "Установить высоту 
сопла"  для завершения процесса 
настройки.
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Калибровка платформы:  2. Настройка значений коррекции.

Как показано на рисунке слева, когда 
платформа находится на "высоте сопла", 
только одна ее часть соприкасается с ним. 
Поэтому Вы должны установить значения 
коррекции для всех остальных точек 
калибровки для сообщения принтеру 
расстояния между соплом и поверхностью 
для печати по всей плоскости XY.

Например, установка значения 
коррекции для точки калибровки № 
3. Если “высота платформы" – 120, а
"высота сопла" - 119, то значение 
коррекции должно быть 
установлено на отметке 1.0. После 
установки 1.0 в выпадающем меню, 
сопло передвинется к точке № 3 и 
платформа поднимется на 1 мм. 
Теперь Вы можете использовать 
бумагу для проверки значения 
коррекции. После установки всех 
точек калибровки нажмите кнопку 
"Применить/Сохранить текущие 
значения", чтобы закончить процесс 
калибровки.

После установки высоты сопла, станет активным выпадающее меню, 
расположенное рядом с кнопками. Для настройки будет доступно 
значение коррекции между 0,1 - 1,0 мм.

Для расчета значения коррекции:

Высота платформы - высота сопла = значение коррекции



14

Подготовка к печати

Убедитесь, что принтер включен и 
подключен к компьютеру. 
Выберите Главное меню - 3D 
печать - Управление.

Нажмите кнопку "Экструзия", 
печатающая головка начнет 
нагреваться, в течение 5 минут ее 
температура достигнет 260оС, 
принтер начнет гудеть и 
печатающая головка начнет 
процесс выдавливания.

Аккуратно вставьте нить в 
небольшое отверстие на 
печатающей головке. Нить будет 
вводиться в печатающую головку 
автоматически, пока не достигнет 
механизма экструзии внутри 
головки.

Проверьте сопло на предмет 
выдавливания пластика. Если 
пластика выходит из сопла, это 
означает, что печатающая головка 
готова к процессу печати. Процесс 
экструзии будет завершен 
автоматически.

1

2

3

4



15

Нажмите кнопку Загрузить

Выберите нужную модель

Загруженная 
модель появится 
на платформе для 
печати

Загрузка модели

1

2

3

4

Нажмите печать, 
чтобы открыть окно 
предварительного 
просмотра.
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Нажмите кнопку "ОК", для 
запуска процесса печати. 
Программа сначала 
преобразует модель в Gcode, 
а затем передаcт данные на 
принтер.

Последовательность действий для преварительного просмотра:

После отправки данных, 
программа отобразит 
предположительное количество 
материала и время, необходимое 
для печати модели во 
всплывающем окне. В это же 
время, сопло начнет нагреваться. 
Процесс печати начнется 
автоматически после нажатия 
кнопки "ОК".

Когда принтер завершил прием данных для печати, Вы можете 
отключить его от компьютера.

a

b

d

e

f

h

g

c

5

6

a. Выберите модель принтера.
b. Выберите высоту сопла.
c. Установите параметры печати для выбранного принтера.
d. Если Ваша модель повреждена, включите эту опцию.
e. Если эта опция включена, не будет печататься поддержка, а также будет

недоступна опция выравнивания платформы для печати.
f. Качество печати: чем ниже скорость печати, тем лучше ее качество.
g. Установив высоту остановки, принтер остановится на необходимой высоте 

для замены нитей.
h.Непрерывный нагрев платформы после печати сократит время

нагрева при последовательной печати и предотвратит повреждения
вследствие быстрого охлаждения в холодную погоду.
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Быстрые функциональные кнопкиГлавное меню

Строка состояния. 
Отображение 
состояния принтера и 
программного 
обеспечения.

Интерфейс программного обеспечения

1. Загрузка: Загрузка модели.
2. Сохранить:Сохранить модель как .UP3, запатентованный файл 3D моделей или UP принтеров.
3. Отмена: Отмена выбранной модели.
4. Печать:Печать модели.
5. Справка:Версия ПО, модель принтера, версия прошивки и др.
6. Перспективный вид: Различные предварительно заданные виды.
7. Коррекция:Перемещение, вращение, масштабирование.
8. Настройка значений коррекции.
9. Настройка направленности коррекций.

10. Размещение: Размещение модели по центру подставки. При наличии более
одной модели, ПО оптимизирует их положения и расстояние друг к другу.

11. Остановка:  Если компьютер подключен к принтеру, нажатие этой кнопки остановит 
печать (без возможности ее возобновления) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подставка для печати
-  для регулировки угла отображения 
нажмите левую кнопку мыши и 
удерживайте ее, перемещая камеру
- для перемещения подставки для 
печати нажмите левую кнопку мыши и 
удерживайте ее
-колесико мыши может масштабировать 
вид подставки для печати 
- размер подставки для печати зависит 
от модели принтера, подключенного к 
компьютеру.
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1

Нажмите кнопку 
"Перемещение"

Перемещение модели

Нажмите на 
выбранную модель

2

3

4

Выберите расстояние 
в выпадающем меню

Выберите осевое 
направление для 
перемещения 
модели

Перемещение модели с помощью мыши на XY плоскости: Нажмите и 
удерживайте клавишу Ctrl, щелкните левой кнопкой мыши по модели и 
удерживайте ее, теперь модель можно перемещать по  XY плоскости.

Перемещение модели с помощью мыши на ось Z: Нажмите и удерживайте 
клавишу Shift, щелкните левой кнопкой мыши по модели и удерживайте ее, 
теперь модель можно перемещать по оси Z.

 Несколько моделей можно уложить путем перемещения. Они также могут 
быть объединены в единую модель нажатием на кнопку "Объединить" в меню 
"Правка".
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Масштабирование модели

Вращение модели

Нажмите кнопку 
"Вращение"

Выберите угол 
вращения в 
выпадающем меню

Выберите осевое 
направление для 
вращения модели

2

3

4

1

Нажмите на 
выбранную модель

Нажмите кнопку 
"Масштабирование"

Выберите значение 
масштабирования в 
выпадающем меню

Нажмите снова 
кнопку 
"Масштабирование" 
для запуска процесса

2

3

4

1

Нажмите на 
выбранную модель
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1

2

3

Дублирование модели

Нажмите на выбранную модель

Затем, щелкните 
правой кнопкой 
мыши для открытия 
меню

В открывшемся 
меню выберите 
количество копий 
для дублирования

В данном меню также имеется функция Отмены. Выберите 
для отмены конкретную или все модели.
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Параметры печати

51

2

3

4

1. Z-разрешение:  Толщина каждого напечатанного
слоя. Чем ниже значение, тем более детальнее
будет напечатанная модель.

2. Часть:
Угол: Определение диапазона плотности 
поддержки.
Поверхность:  Выбор количества слоев для 
нижней части модели.

3. Поддержка:
Плотность:  Количество слоев поддержки.
Площадь:  Определение плотности  опорной
конструкции. Чем больше значение, тем меньше
плотность.

Область:  Если область поддержки меньше ее
значения, поддержка формироваться не будет
(возможно отключить формирование поддержки
выбрав лишь основу).

4. Неподвижная поддержка:   Ф ормирует более
неподвижную поддержку, которую затем сложно
удалять.

5. Заполнение:  На рис. изображено заполнение
четырьмя разными способами.

Поверхность

Объект будет 
напечатан без 
нижнего и 
верхнего слоев. 
Будет напечатана 
лишь основа 
толщиной в один 
слой.

Наружная стенка

Заполнение 
отсутствует.

UP UP
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Краткое описание параметров печати

Опора:  Твердая опорная конструкция для обеспечения сохранения формы и внешнего 
вида  поверхности. 
Заполнение:  Внутренняя структура печатного объекта. Плотность заполнения может 
быть изменена.

Подложка: Плотная опора,  которая обеспечивает прилипание объекта к 
платформе. Поверхность: нижние слои напечатанного объекта.

Заполнение

Поддержка

Поверхность

Подложка

Опора (поддержка)

Опора (поддержка)

Опора (поддержка)

Диапазон 
поддержки: <30o

Диапазон 
поддержки: <80o

Платформа для печати
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Восстановление модели

Если в модели имеются 
дефекты, например 
полости,  ПО выделит 
их красным цветом.

После выбора модели, 
выбрать Правка - 
Исправление для 
восстановления 
модели.

Модель восстановлена.

Если модель не подлежит восстановлению, используйте другой метод3D моделирования или набор инструментов.

Программное обеспечение UP содержит функцию восстановления модели, которая 
применяется для исправления простых дефектов.

1

2

3
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Загрузка и печать 
откалиброванной модели:  
C : \  P r o g r a m F i l e s \ U P \ 
Example\Calibrate96.UP3

Калибровка для получения нужного размера
Если примеры печати слишком большие, маленькие или просто искажены, Вы 
можете заново откалибровать принтер для отображения этой модели нужного 
размера. Напечатайте откалиброванную модель, внесите ее размеры и сохраните 
данные на программном обеспечении.

Измерьте печатную модель, 
согласно калибровочной 
панели. Введите 
измеренные значения в 
программное обеспечение и 
завершите процесс 
калибровки.

1

4

Открыть:  3D печать - Калибровка 
Откроется панель калибровки.

Нажмите кнопку "Сброс", 
чтобы вернуть значение  по 
умолчанию, убедитесь, что на 
верхней панели отображено: 
XY:0.00 Deg/XZ:0.00 Deg

3
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1. Убедитесь в нужной высоте сопла. Слишком высокая настройка приведет к деформации печати,
слишком низкая- к врезанию в платформу, что может привести к  поломке и засорению. Высоту 
сопла можно настроить вручную при помощи функций меню "Управление" и "Просмотр печати”. 
Настройте значение высоты сопла в диапазоне 0,1 - 0,2 мм, основываясь на предыдущие результаты.
2. Выровняйте платформу для печати. Неровная платформа, как правило, приводит к деформации.
3.  Дайте достаточно времени для предварительного нагрева. Используйте кнопки меню "3D печать"
- "Предварительный нагрев". Достаточно нагретая платформа имеет важное значение для печати 
больших объектов без деформации.
4. Направление потока воздуха из дефлектора обдува на печатающую головку можно регулировать.
На дефлекторе обдува сопла имеется небольшой рычаг, при печати нитью PLA, поверните рычаг 
против часовой стрелки, чтобы направить к соплу поток воздуха, который охладит нить PLA, как 
только она будет экструдирована и улучшит качество печати. При печати большого объекта, 
используя нить ABS, для сведения к минимуму деформации, поверните рычаг по часовой стрелке, 
чтобы направить поток воздуха от сопла для 
замедления охлаждения. При печати небольших объектов 
при помощи нити ABS, когда деформации менее вероятны, 
можно направить поток воздуха к соплу для лучшего 
качества печати.
5. Печать без поддержки. Настоятельно рекомендуется
использовать поддержку для обычной печати, поскольку 
это улучшает прилипание и требуется для выравнивания. 
Поэтому данная функция включена по умолчанию. Вы можете отключить ее в разделе 
"Предварительный просмотр" на меню панели.
6. Печать без опоры. Также возможна печать без формирования опорных конструкций. Вы можете
отключить данную функцию, выбрав "Только основа" в выпадающем меню настроек печати. 

Техника печати

Удаление сопла
После долгого времени печати, сопло 
может сильно загрязниться или забиться. 
Вы можете заменить его на новое. 
Старое же можно почистить и 
использовать повторно.

1. Используйте функцию выдавливания на панели управления. Сопло будет
нагреваться до температуры печати.

2. Используйте жаропрочные перчатки, которые поставляются вместе с принтером.
3. Протирайте сопло кусочком ткани или ваты.
4. Снимите сопло, используя предоставляемый гаечный ключ.
5. Удалите засорения: Для этого существует много разных методов: просверлить отверстие

сопла, используя сверло 0,4 мм, погрузить сопло в ацетон или с помощью тепловой пушки 
(фена) расплавить нить и удалить ее.

Меры предосторожности для обеспечения качества печати:
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Устранение неисправностей

Неисправность Устранение

Процесс печати не  
достигает заданной 
скорости или платформа  
перегревается.

1.Инициализируйте принтер.

2.Замените нагревательный картридж.

3. Замените кабель.

Пластик не выдавливается

1. Пластик застрял в сопле.  Удалите  пластик
или замените сопло на новое.

2. Нить слишком толстая. Обычно встречается у
нитей низкого качества. Используйте нить UP.

3. Для некоторых моделей причиной может стать
использование нити PLA. Замените ее на нить ABS.

Принтер не обнаружен

1.Повторите установку драйвера принтера.

2. Проверьте USB кабель на предмет поломки.

3. Перезапустите принтре и компьютер.




