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1.  Для 3D-принтера UP BOX необходимо использовать предоставленный
изготовителем блок питания. Иначе возможно повреждение и даже возгорание
принтера. Не подвергайте блок питания воздействию воды и высоких температур.

2. При печати происходит нагрев печатающей головки принтера до 260oC, а его
рабочая платформа может нагреваться до 100oC. Не касайтесь этих частей в
нагретом состоянии руками даже в термостойких перчатках, поставляемых
вместе с принтером, иначе возможно повреждение перчаток и ожог рук.

4. Печатающая головка и рабочая платформа двигаются с высокой скоростью при
печати, не касайтесь этих частей во время их движения.

5. Надевайте перчатки для удаления опор с моделей и отсоединения моделей от
опорной поверхности.

6. При печати моделей из АБС-пластика и полилактида выделяется слабый запах,
устанавливайте принтер в хорошо проветриваемом месте. Также рекомендуется
установить принтер в месте с постоянной температурой, так как неожиданное
охлаждение может отрицательно сказаться на качестве печати.

7. Когда программа UP передает данные на принтер (в левом нижнем углу
появляется строка состояния «передаются слои»), не отсоединяйте кабель USB,
иначе прекратится передача данных и произойдет сбой печати. Кабель USB
можно отсоединять по завершении передачи данных.

8.  Рабочая температура UP BOX составляет от 15oC до 30oC, относительная
влажность от 20% до 50%. Рекомендуется снять статический заряд с тела
пользователя перед касанием принтера во избежание прекращения печати,
возможно и повреждение принтера.

Предупреждающие таблички на принтере:
Высокая температура, не касаться!

Предупреждающие таблички на принтере:
Подвижные части, не касаться!

Меры предосторожности 
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Характеристики UP BOX

Технология печати FDM (методом послойного 
наплавления)

Объем модели 255 х 205 х 205 мм (Д x Ш x В)
10" x 8" x 8"

Печатающая головка Одинарная, модульная 
быстросменная.

Разрешение по оси Z 0,1/0,15/0,20 /0,25 /0,30 /0,35 
/0,40 мм

Опорные элементы Технология Smart Support 
Technology: автоматическое 
генерирование, легко 
удаляются, тонкая настройка.

Выравнивание платформы Полностью автоматическое 
выравнивание, встроенный 
датчик выравнивания.

Поверхность печати Подогреваемый столик  
с тефлоновым покрытием

Автономная печать Да

Средний уровень шума 
при работе

51 дБ

Расширенные функции Датчик двери, воздушный 
фильтр, полноцветный 
светодиодный экран

Предустановленное 
программное обеспечение

Программа UP

Совместимые форматы 
файлов

STL, UP3, UPP

Канал связи USB

Операционные системы WinXP/Vista/7/8, Mac OS

Блок питания 110-240 В пер. тока, 50-60 Гц,
220 Вт

Шасси Пластиковый корпус с 
встроенной металлической 
рамой

Масса принтера 20 кг (44 фунта)

Габариты принтера 489 x 495 x 520 мм (Д x В x Ш)
19.5" х 19.5" х 20.5"

Масса в упаковке 27 кг

Габариты в упаковке (Д x В x Ш)
60 x 68 x 60
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Кнопка инициализации

Шпиндель бобины

Корпус принтера 

Магнитная крышка

Бобина с 
пластиковой нитью

Разъем питания

Разъем USB

Верхняя крышка

Передняя 
дверь

Выключатель питания

Кнопка Экструзия/Извлечение

Кнопка Пауза/Стоп
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Ось X

Ось Y
Ось Z

Крепление печатающей головки

Датчик автоматического выравнивания

Печатающая 
головка

Печатающая головка

Магниты

Металлическая 
пластина

Рабочая платформа

Светодиодный экран

Воздушный 
фильтр
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Комплектующие

Нить из  
АБС-пластика

Ключ для 
печатающей 

головки

В зависимости от страны комплектация может меняться.
На территории РФ и СНГ в комплектацию не входит скребок, кусачки.

*  При отсутствии комплектующих обратитесь к своему местному дистрибьютору
или на почту support@pp3dp.com

6-гранный ключ
2,5 мм

Блок питания Кабель USB

Компакт-диск

Шнур 
питания

Перфорированный 
столик

Печатающая 
головка печатающей 

головки
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Установка перфорированного столика 

Удалите нейлоновые фиксаторы

Удалите нейлоновые фиксаторы с горизонтальных 
штанг.
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Установка программного обеспечения UP

Содержимое папки UP после установки программы:
Папка Driver содержит драйверы принтера.
Папка Example содержит файлы STL для печати моделей и файлы образцов.

Установка пластиковой нити 

1. Новейшую версию программного
обеспечения UP можно скачать в разделе
поддержки веб-сайта www.pp3dp.com.
2. Дважды щелкните UP! Setup.exe для

установки программного обеспечения
(путь к программе по умолчанию
C:\Program files\UP), в появившемся
всплывающем окне щелкните «Install»,
следуйте указаниям на экране. После
этого драйвер принтера установлен в
системе.

UP

Для установки бобины с пластиковой нитью 
откройте магнитную крышку, и наденьте 

бобину на втулку шпинделя бобины.

Вставьте пластиковую нить в направляющую 
втулку так, чтобы конец вышел наружу, 

закройте защелку бобины, установите на 
место магнитную крышку.
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Убедитесь в том, что принтер включен и 
подключен к компьютеру через кабель 
USB. Светодиодный экран UP BOX 
светится желтым цветом.

UP

Проверка установки драйвера принтера

Инициализация принтера
Инициализация требуется при каждом включении принтера. Печатающая головка и 
рабочая платформа принтера во время инициализации медленно перемещаются до 
ограничителей хода осей X, Y, Z. Это очень важно, так как принтеру необходимо найти 
конечные точки каждой из осей. Остальные функции программы отображаются и 
становятся доступными для использования только после инициализации. 

Есть два способа инициализации.
1. UP BOX инициализируется щелчком функции инициализации в показанном выше

меню.
2.  В режиме ожидания принтера зажмите кнопку инициализации для ее запуска.

Другие функции 
кнопки инициализации:

1.  Остановка выполняемой печати: во
время печати зажмите кнопку.

2.  Повторение последней печати:
дважды нажмите кнопку.

Кнопка инициализации

В главном меню программы 
щелкните «3D Print» (3D-печать).

Если драйвер установился 
успешно, функции «Initialize» 
(инициализация) и «Maintenance» 
(обслуживание) отображаются и их 
можно выделять. 
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Автоматическая калибровка платформы
    Калибровка платформы – важнейший этап для успешной печати, определяющий нанесение 
первого слоя. Расстояние между печатающей головкой и платформой в идеале является 
постоянным, однако расстояние на деле различно в разных точках по многим причинами 
(например, небольшой наклон платформы), что может привести к искажениям моделей или 
даже к отказу печати. К счастью, у UP BOX имеются функции автоматической калибровки 
платформы и автоматического определения высоты печатающей головки. Этих две функции 
обеспечивают упрощение и быстрое выполнение калибровки.

Советы по калибровке.
1. Калибровку выполнять при холодной печатающей головке.
2. Перед калибровкой удалить с печатающей головки остатки пластика.
3. При калибровке на платформе должен находиться перфорированный столик.

В меню 3D Print выделите Auto 
Level для запуска автоматического 
выравнивания. Датчик выравнивания 
опускается и подводится к девяти 
точкам платформы. Данные о 
выравнивании после измерения 
обновляются и сохраняются в принтере, 
датчик выравнивания возвращается на 
место автоматически.
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Автоматическое определение высоты печатающей головки

Если платформа после автоматического выравнивания сохраняет наклон, 
возможной причиной является значительное разнивелирование платформы, 
превышающее возможности функции автоматического выравнивания. В этом 
случае необходимо выполнить сначала предварительное ручное, а затем 
автоматическое выравнивание (см. следующую страницу).   

Калибровка платформы возможна также без использования датчиков 
автоматического выравнивания и определения высоты печатающей головки. 
Дополнительные сведения приведены на стр. 30.

В меню 3D Print выделите «Nozzle Height Detect» (определение 
высоты печатающей головки).  Печатающая головка 
направляется к датчику определения высоты печатающей 
головки, касается его и прижимается к металлической 
пластине для выполнения измерения.

Измеренное значение высоты печатающей головки 
сохраняется в принтере.
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Предварительное ручное выравнивание платформы

Другие функции меню Maintenance:
Withdraw:  нагрев принтера и извлечение пластиковой нити из печатающей головки.
New Spool:  отображение типа используемой пластиковой нити, вставленная нить 

должна быть такой же.
Heat Table 1 hr: преднагрев стола 1 час.
To Bottom: смещение платформы вниз.
Set Nozzle Height: задать высоту платформы, равную высоте печатающей головки.

Обычно ручная регулировка 
платформы не требуется. Она 
необходима, только если платформу не 
удается выровнять автоматически.
Под платформой UP BOX находятся три 
винта. Два винта под передней и один 
винт под задней частью платформы. 
Для выравнивания платформы 
затягивайте или ослабляйте эти винты. 

Из окна «3D Print» – «Maintainance» 
пользователь может приводить 
печатающую головку к пяти точкам 
платформы. Кнопкой «To» можно также 
устанавливать рабочую платформу на 
определенной высоте.

Приведите печатающую головку в 
центр платформы и переместите 
платформу почти до касания с 
печатающей головкой (например, в 
точку высоты печатающей головки). 
Для определения правильной высоты 
платформы используйте лист бумаги. 

Попробуйте переместить лист бумаги 
и ощутить усилие. Если имеется 
сопротивление со стороны печатающей 
головки, сверьтесь с рисунком справа.  
Обеспечьте одинаковое усилие во 
всех пяти точках путем перемещения 
платформы и регулировки винтов при 
фиксированной высоте платформы.

Платформа 
слишком высоко, 
печатающая 
головка зажимает 
бумагу, немного 
опустите 
платформу.

Правильная 
регулировка, при 
перемещении 
бумаги чувствуется 
небольшое 
сопротивление.

Платформа 
слишком низко, 
сопротивление 
отсутствует 
полностью, 
немного поднимите 
платформу.
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Подготовка к печати

Убедитесь в том, что принтер 
включен и подключен к 
компьютеру. В меню 3D 
Print выделите Maintainance 
(обслуживание).

Щелкните кнопку «Extrude» 
(экструзия), начнется нагрев 
печатающей головки, в течение 
пяти минут ее температура 
достигнет 260oC, затем 
сработает зуммер, и начнется 
экструзия печатающей 
головкой.

Осторожно введите 
пластиковую нить в небольшое 
отверстие в печатающей 
головке. Пластиковая нить 
автоматически втягивается 
в печатающую головку при 
достижении внутреннего 
экструдера.

Проверьте выделение расплава 
пластика из печатающей 
головки. Выделение пластика 
из печатающей головки 
означает, что пластиковая нить 
заправлена правильно, принтер 
готов к печати. 
(Экструзия выключится 
автоматически.)

1

2

3

4

5

Щелкните New Spool (новая 
бобина), щелкните ABS и вес 
нити.
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Остановка 
печати

Приостановка/
возобновление 
печати

Любая кнопка при 
однократном нажатии 
подсвечивается в течение 
3 минутЭкструзия 

пластиковой 
нити

Извлечение 
пластиковой нити

Инициализация 
принтера

Повторение 
последней печати

Однократное 
нажатие

Ожидание: Принтер включен, не 
инициализирован.
Ожидание: Принтер инициализирован, готов к 
печати.
Буквы меняются по одной: выполняется 
передача данных и печать.
Ожидание: Пауза.

Ошибка. При постоянном отображении одной 
и той же буквы возможно наличие одной из 
следующих ошибок:
U: ошибка печатающей головки
P: ошибка системы привода
B: температура печатающей головки. Ошибка
O: температура платформы/камеры Ошибка
X: ошибка карты SD

Длительное 
нажатие

Двукратное 
нажатие

Светодиодный экран

Разное поведение и различные цвета 
светодиодного экрана «UP BOX» указывают на 
разные состояния принтера.

Кнопки управления принтером
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Кнопки быстрого доступа к функциямГлавное меню

Строка состояния
Отображает состояние 
принтера и программы.

Интерфейс программного обеспечения

1. Open: загрузка модели.
2. Save: сохранение модели в файле .UP3, приоритетном формате 3D-файлов для

принтеров UP.
3. Unload: загрузка выбранной модели.
4. Print: печать на установленном рабочем столике.
5. About: отображение версии программного обеспечения, модели принтера,

версии программы и т. д.
6. View Perspective: набор видов перспективе.
7. Adjustments:Move, Rotate, Scale.
8. Установка значений регулировки.
9. Установка направления регулировок.
10. Place: установка модели в центре рабочего столика. Программа при наличии

нескольких моделей оптимизирует их взаимное расположение 
и расстояние между ними.

11. Stop: Щелчок при выполнении печати останавливает печать
            (возобновление невозможно).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рабочий столик
- зажмите левую кнопку мыши, и двигайте мышь для настройки угла камеры.
-  зажмите правую кнопку мыши, и двигайте мышь для перемещения рабочего столика.
- Вращением колесика мыши изменяется масштаб отображения рабочего столика.
- Размер рабочего столика зависит от модели подключенного к компьютеру принтера.
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Щелкните «Open»

Выберите модель.

Загруженная модель 
на рабочем столике.

Загрузка модели

1

2

3

4

Щелкните «Print» 
для открытия окна 
просмотра перед 
печатью.
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Щелкните «OK» для запуска 
печати. Программа обработает 
модель, затем передаст данные 
в принтер.

Описание интерфейса просмотра перед печатью.

После передачи данных 
появляется всплывающее окно 
с предполагаемым количеством 
материала и требуемым 
временем для печати модели.
Одновременно начинается 
нагрев печатающей 
головки. Печать запускается 
автоматически.

    После завершения передачи данных принтеру можно его отключить от компьютера для 
автономной печати.

a

b

d

e

f

h

g

c

5

6

a. Показать модель принтера.
b. Показать высоту печатающей головки.
c. Щелкнуть для ввода в принтер предпочтительных параметров печати.
d. Если ваша модель не сплошная (с дефектом), включите эту функцию.
e. При включении не печатается основание, также выключается выравнивание

рабочего столика.
f. Качество печати: чем выше качество печати, тем медленнее выполняется

печать.
g. Установка высоты приостановления печати, принтер останавливает печать

на заданной высоте для замены пластиковой нити.
h. Постоянный подогрев платформы по завершении печати, экономия

времени при дальнейшей печати, предупреждение поломок из-за быстрого
охлаждения в холодную погоду.
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Приостановка печати
Во время выполнения печати 
можно приостановить печать из 
интерфейса обслуживания.

В режиме ожидания принтера под 
кнопкой "Stop All" отображается 
кнопка "Table heat 1 hr". 
Касание этой кнопки обеспечивает 
поддержание нагрева платформы в 
течение часа. 

Кнопка "Table heat 1 hr" при 
запуске принтера исчезает. Кнопка 
появляется вновь по завершении 
печати основания, однако 
теперь это кнопка "Pause Print", 
показывающая возможность 
приостановки печати. Касанием 
этой кнопки приостанавливается 
печать, а кнопка становится 
"Resume Print" для возобновления 
печати.

При приостановке печати 
становятся доступными другие 
кнопки интерфейса обслуживания. 
Можно заменить пластиковую нить 
кнопками «Withdraw» и «Extrude», 
перемещать печатающую головку и 
рабочую платформу локационными 
кнопками и кнопкой «To».  
Необходимо следить за тем, чтобы 
печатаемая модель не столкнулась 
с печатающей головкой.

Ход выполнения печати

Ход выполнения печати отображается строкой светодиодов над 
надписью UP BOX. Первые два красных светодиода отображают 
печать основания, остальные светодиоды – печать других частей 
модели.
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Приостановка печати без использования программы

Если во время печати открыть дверь, автоматически 
приостановится печать. Печать после закрытия 
двери возобновляется только после двойного 
щелчка кнопки паузы.

Для приостановки печати при ее выполнении 
можно также дважды щелкнуть кнопку 
Pause/Stop. Если печать приостановлена, 
допускается использование кнопки Extrude/
Withdraw для замены пластиковой нити. 
Для возобновления печати еще раз дважды 
щелкните кнопку Pause/Stop.

Кнопка Пауза/Стоп

Кнопка Экструзия/
Извлечение
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1

Щелкните кнопку 
Move.

Перемещение модели
Щелкните модель, 
чтобы выбрать ее.

2

3

4

В ниспадающем 
меню выберите 
расстояние 
перемещения.
Выберите осевое 
направление 
перемещения 
модели.

Перемещение модели мышью в плоскости X-Y: Зажмите клавишу Ctrl, щелкните модель и 
зажмите левую кнопку мыши, теперь модель можно перемещать по плоскости X-Y.

Перемещение модели мышью по оси Z:  Зажмите клавишу Shift, щелкните модель и 
зажмите левую кнопку мыши, теперь модель можно перемещать по оси Z.

Возможно штабелирование нескольких моделей. Их можно слить в одну модель функцией 
«Merge» в меню «Edit» (редактирование).
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Масштабирование модели

Вращение модели

Щелкните кнопку 
Rotate.

В ниспадающем 
меню выберите 
угол поворота.

Выберите осевое 
направление 
вращения модели.

2

3

4

1

Щелкните модель, 
чтобы выбрать ее.

Щелкните кнопку 
Scale .

В ниспадающем меню 
выберите значение 
масштабирования.
Еще раз щелкните 
кнопку Scale 
для выполнения 
масштабирования.

2

3

4

1

Щелкните модель, 
чтобы выбрать ее.



21

Копирование модели

1

2

3

Щелкните модель, 
чтобы выбрать ее.

После выбора щелкните 
правой кнопкой мыши, 
чтобы открыть меню.

В меню Insert Copy 
выберите число 
выполняемых копий.

В открывающемся правой кнопкой мыши меню также содержится функция 
загрузки (Unload). Выберите конкретную модель для загрузки или загрузите все.
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Параметры печати

51

2

3

4

1. Z-resolution (разрешение по оси Z):
 Толщина каждого наносимого слоя, чем
ниже значение, тем больше детализация.

2. Part  (часть):
Angle (угол):

 Определите значение для построения 
подложки.

Surface (поверхность): 
 Выберите число слоев в нижней части 
модели.

3. Support (поддержка):
Dense (сплошная):

 Число слоев для построения подложки.
Space (пространство):

 Задайте плотность опорного элемента, 
чем выше значение, тем меньше его 
плотность.

Area (площадь): 
 Если площадь поддержки меньше 
данного значения, опора не строится 
(возможно отключение построения 
поддержки выбором функции Only 
Base).

4. Stable Support (устойчивая поддержка):
Построение более устойчивой, но труднее
удаляемой поддержки.

5. Infill (заполнение):
На фотографии показан вид четырех
вариантов заполнения.

Поверхность

Модель 
печатается без 
нижних и верхних 
слоев. Строится 
поверхность 
толщиной всего  
в один слой.

Shell

Заполнение  
в режиме Shell 
отсутствует.

UP UP
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Описание параметров печати

Dense (сплошная):  Сплошной опорный элемент обеспечивает сохранение 
формы опирающейся поверхности и отделки 
поверхности.

Заполнение:   внутренняя структура печатаемой модели, плотность 
заполнения регулируется.

Основание:  толстый элемент, обеспечивающий связь модели с 
платформой.

Поверхность: Нижние слои печатаемой модели.

Заполнение

Опора

Поверхность

Основание

Сплошная 
(опора)

Сплошная 
(опора)

Сплошная 
(опора)

Диапазон 
опирания:
< 30o

Диапазон 
опирания:
< 80o

Рабочая 
платформа
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Доводка модели

Если у модели 
есть поверхности с 
дефектами, программа 
выделит их красным 
цветом.

Выберите модель, 
выделите Edit - Fix для 
доводки модели.

Исправлено

Если модель довести нельзя, используйте другое 3D-моделирование или инструменты 
корректировки сетки.

Функцию доводки модели программы UP можно использовать для 
устранения несложных дефектов.

1

2

3
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Загрузите и напечатайте 
калибровочную модель: C:\
ProgramFiles\UP\Example\Calibrate96.UP3

Калибровка для обеспечения требуемых размеров

Если модели слишком большие, или слишком маленькие, или скошены, можно перекалибровать принтер 
для получения модели требуемых размеров. Метод заключается в печати модели, ее обмере и внесении 

изменений в программу.

Измерьте напечатанную 
модель согласно панели 
калибровки.
Введите измеренные 
значения в программу, и 
завершите калибровку.

1

4

Open: 3D Print - Calibrate
Открывает панель 
калибровки.

2

Кнопка «Reset» служит 
для возврата к значению 
по умолчанию, убедитесь 
в том, что на верхней 
панели отображается: 
XY:0.00 Deg/XZ:0.00 Deg

3
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1.   Обеспечьте точность высоты печатающей головки. При слишком низком 
значении высоты возникает скос, при слишком высоком – печатающая головка 
сталкивается с платформой, засоряется или повреждается. В панелях 
«Maintenance» и «Print preview» предусмотрена возможность ручной тонкой 
настройки значения высоты печатающей головки. Можно попробовать 
отрегулировать высоту печатающей головки на плюс-минус 0,1 – 0,2 мм по 
предыдущим результатам.

2.   Обеспечьте надлежащую калибровку платформы. Невыровненная 
платформа обычно вызывает отлипание модели.

3.  Дайте достаточно времени для прогрева. Используйте функцию «3D Print»
- «Preheat». Хороший прогрев платформы - определяющий фактор для печати 
крупных моделей без отлипания. 

Советы по печати моделей

4. Направление подачи воздуха 
вентилятором на печатающую головку 
можно регулировать. На воздуховоде 
вентилятора имеется небольшой рычаг, 
при использовании полилактида для 
печати поверните рычаг против часовой 
стрелки, чтобы направить воздушный 
поток к печатающей головке, расплав 
полилактида будет охлаждаться,
что повышает качество печати. Для 
предупреждения скоса при печати 
крупных моделей из пластика с 
тефлоновым покрытием поверните рычаг 
по часовой стрелке для отвода воздуха от 
печатающей головки и уменьшения 
охлаждения. При печати небольших 
моделей из из пластика с тефлоновым 
покрытием, когда образование скоса 
маловероятно, можно направить 
воздушный поток к печатающей головке 
для повышения качества печати.

5. Печать без основания. Настоятельно 
рекомендуется печать с основанием, 
необходимым для обеспечения связи и 
компенсации при выравнивании, поэтому 
функция по умолчанию включена. 
Функцию можно отключить в панели «Print 
Preview».

6. Печать без поддержек. Возможна печать 
без опорных элементов, функцию можно 
отключить, выбрав «Base Only» в 
ниспадающем меню Area панели Printing 
Preference. 

Ручка регулировки 
воздушного потока
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Снятие печатающей головки. 
Печатающая головка после длительной печати может загрязниться или даже 
засориться. Можно установить другую печатающую головку, а прежнюю почистить 
для повторного использования.

1.  Печатающая головка при активации функции «Withdraw» на панели Maintenance
прогревается до рабочей температуры.

2. Протирайте печатающую головку ветошью или хлопчатобумажной тканью.
3. Для снятия печатающей головки используйте поставляемый ключ.
4.  Удаление засорения. Имеется несколько способов, например, использование

смоченного ацетоном сверла 0,4 мм или фена для расплавления и удаления
пробки.

Ключ для 
печатающей 

головки

Обслуживание

Вращать по часовой стрелке 
для установки крышки.

Вращать против часовой 
стрелки для снятия крышки.

Замена воздушного фильтра

Патрон фильтра
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Ручное перемещение платформы

В определенных условиях требуется ручное перемещение платформы вверх или вниз. 
Для этого вращайте отверткой регулировочный винт оси Z.

Не рекомендуется давить на платформу или тянуть ее с усилием во избежание ее 
повреждения или нарушения выравнивания.
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D.  9 кнопок калибровки для девяти
точек на платформе, печатающая
головка после щелчка кнопки
перемещается в соответствующее
положение. Выпадающее
меню служит для настройки
компенсационных значений
калибровки.

A.  Перемещение платформы
вверх-вниз: щелкните и
зажмите кнопку, платформа
будет двигаться в
соответствующем направлении.

B.  Отображение текущей высоты
платформы.

C.  Настройка высоты печатающей
головки: щелкнуть, чтобы задать
высоту платформы, равную
высоте печатающей головки.

Тонкая ручная калибровка
1. Настройка высоты печатающей головки.
2. Настройка компенсационных значений.

Open: Меню 3D Print - Platform Calibrate

1. Порядок настройки высоты печатающей головки.

Инициализируйте принтер.

Положите на платформу лист 
бумаги для печати.

1

2

3

Откройте интерфейс калибровки, 
нажмите кнопку вверх, запишите 
текущую высоту, остановите 
платформу примерно у отметки 190.
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4

5

Нажмите кнопку «5».  
Печатающая головка переместится 
к центру платформы.

Поднимайте платформу 
до ее касания печатающей 
головки. Двигайте бумагу 
между печатающей 
головкой и платформой, 
чтобы проверить наличие 
сопротивления.

Платформа слишком 
высоко, печатающая 
головка зажимает 
бумагу, немного 
опустите платформу.

Правильная 
регулировка, когда 
при перемещении 
бумаги чувствуется 
небольшое 
сопротивление.

Платформа слишком 
низко, сопротивление 
отсутствует 
полностью, 
немного поднимите 
платформу.

После достижения требуемой высоты 
платформы запишите это значение как 
«текущая высота». 
Мы называем его «значение высоты 
платформы».
Повторите шаги 1- 6 для каждой из 
остальных восьми точек для получения 
их значения высоты платформы.

6
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2. Настройка компенсационных значений
Как показано на рисунке слева, при 
нахождении платформы у высоты 
печатающей головки только часть 
платформы находится достаточно 
близко к печатающей головке. Поэтому 
необходимо настроить компенсационные 
значения для других точек калибровки, 
чтобы внести в принтер расстояния 
между печатающей головкой и рабочей 
поверхностью по всей плоскости X-Y.

После настройки высоты печатающей головки становится доступным выпадающее меню у 
кнопок. Можно выбирать компенсационное значение в пределах от 0 до 1,0 мм.

Расчет компенсационного значения.

Высота платформы – высота печатающей головки 
= компенсационное значение

7

8

После получения значения высоты 
платформы для всех 9 точек. 
Определите наименьшее значение  
из всех девяти точек калибровки.
Как видно, в данном случае у точки 
калибровки № 1 наименьшее значение 
высоты платформы, то есть это самая 
высокая точка платформы. Поэтому 
платформу не нужно поднимать  
до высоты других точек для 
достижения печатающей головки.

Значения для девяти точек калибровки платформы 
(теоретические):

1: 208 2: 208,5 3: 208,7

4: 208,6 5: 208,9 6: 209

7: 208,8 8: 208,9 9: 208,8 

Данная минимальная высота платформы 
принимается как высота печатающей 
головки, потому что в этой точке происходит 
начальное касание печатающей головкой 
платформы. Перейдите к точке калибровки 
№ 1, поднимите платформу к отметке 208.
Щелкните кнопку «Set Nozzle Height» для 
завершения процедуры.
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Пример: настройка 
компенсационного значения для 
точки калибровки № 3. Допустим, 
что высота платформы 208,7, 
а высота печатающей головки 
208, тогда нужно установить 
компенсационное значение 0,7.

Печатающая головка после ввода 
значения 0,7 в ниспадающем 
меню переместится в точку № 3, 
а платформа поднимется на 0,7 
мм. Снова использовать бумагу 
для проверки выполненной 
корректировки.

После настройки всех точек 
калибровки щелкните «Appy/
Save Current Values» (применить/
сохранить текущие значения) для 
завершения калибровки.
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Устранение проблем

Проблема Способ устранения

Недогрев или перегрев 
рабочей платформы.

1. Инициализируйте принтер.

2.  Нагревательный элемент поврежден, требует
замены.

3. Поврежден кабель, замените.

Отсутствие экструзии 
пластика

1.  Извлеките пластиковую нить из печатающей
головки, обрежьте расплавленный конец,
заправьте нить в печатающую головку.

2.  Пластик забил экструдер. Замените печатающую
головку или удалите пластик, положив
печатающую головку  на пару часов в емкость с
ацетоном.

3.  Слишком тонкая пластиковая нить.
Обычно происходит при использовании
низкокачественной нити. Используйте
фирменную нить UP.

4.  Если для некоторых моделей постоянно
возникают проблемы с полилактидом, перейдите
на АБС-пластик.

Принтер не распознается

1.  Обеспечьте правильную установку драйвера
принтера.

2. Проверьте исправность кабеля USB.

3. Перезагрузите принтер и компьютер.

Другие Обратитесь в службу технической
поддержки: support@3dphome.ru




