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1 Введение

Конструкция принтеров Dimension Elite предполагает максимальную простоту использования. 
Эти системы позволяют быстро создавать модели, даже если вы ранее никогда не пользовались 
3D-принтерами.

Моделирование в этих системах выполняется с использованием пластика ABSplus™, поэтому 
модели получаются прочными и долговечными. ABSplus также позволяет проделывать в моделях 
отверстия, надрезы, полировать их и покрывать краской. Благодаря скорости и удобству 
технологии, использующей растворимый вспомогательный материал, готовые модели быстро 
пригодны для осмотра и тестирования.

Принтеры Dimension Elite представляют собой инновационное сочетание фирменного аппаратного 
оборудования, программного обеспечения и технологии материалов.

Поздравляем...

вы сделали прекрасный выбор!
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Как пользоваться данным руководством

Настоящее руководство разбито на удобные разделы, в которых описываются установка, 
эксплуатация, обслуживание и устранение неполадок принтера. Внимательно ознакомьтесь 
с каждым разделом, чтобы получить от системы максимальную производительность. 

В настоящем руководстве текст, представляющий Сообщения интерфейса, появляющиеся 
на дисплее, набран полужирным шрифтом.

Узнайте больше!

Электронное руководство пользователя содержится на компакт-диске. В этом руководстве 
приведены сведения по следующим темам:

• Информация об устранении неполадок.

• Важные замечания по технике безопасности и нормативная информация.

• Подробные инструкции для пользователя.

Дополнительные сведения можно также найти на сайте: http://www.dimensionprinting.com 
или отправив электронное письмо по адресу info@stratasys.com.

Утилизация

Сведения об утилизации содержатся на сайте http://www.stratasys.com/recycle.

Меры предосторожности

Соблюдение следующих мер предосторожности обеспечивает правильное использование принтера 
и предохраняет принтер от повреждений. Всегда выполняйте эти меры предосторожности.

• Используйте источник питания с напряжением, указанным на заводской табличке. 
Не перегружайте электросеть принтера многочисленными устройствами.

• Обеспечьте хорошее заземление принтера. Отсутствие заземления может привести 
к поражению электрическим током, пожару и восприимчивости к электромагнитным помехам.

• Прежде чем разбирать или ремонтировать принтер самостоятельно, обратитесь к местному 
представителю службы технической поддержки. См. раздел "Поддержка" в руководстве 
пользователя.

• Используйте только шнур питания, входящий в комплект принтера. Запрещается повреждать, 
перерезать или ремонтировать шнур питания. Поврежденный шнур питания может стать 
причиной пожара или поражения электрическим током. Заменяйте поврежденный шнур 
питания утвержденным шнуром.

• Не допускайте соприкосновения внутренних частей принтера с металлическими деталями или 
жидкостями. Это может привести к повреждениям, пожару, поражению электрическим током 
или другим серьезным опасностям.

• Отключайте принтер и отсоединяйте шнур питания от электросети в любом из следующих 
случаев:

• Если из принтера идет дым или слышится необычный запах.

• Если принтер издает необычный шум, который обычно не слышен во время работы.

• Металлическая деталь или жидкость соприкасается с внутренними частями принтера.

• Во время электрической бури (с грозой и молниями)

• При сбое питания.
2
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В настоящем руководстве используются следующие обозначения.

ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае 
невыполнения инструкций, может привести к незначительной или умеренной 
травме.

ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
в случае невыполнения инструкций, может привести к серьезной травме.

Горячая поверхность. Знак горячей поверхности указывает на наличие устройств 
с высокой температурой. Будьте особенно осторожны и надевайте защитные 
перчатки при работе с нагретыми компонентами.

Перчатки. При выполнении некоторых процедур обслуживания аппарат 
нагревается и, чтобы избежать ожогов, необходимо надевать перчатки.

Защитные очки. Чтобы избежать повреждения глаз, надевайте защитные очки.

Утилизация. Используйте правильные способы утилизации материалов и 
упаковки.

ESD. Применяйте стандартные меры предосторожности 
против электростатического разряда (ESD) при работе 
с электрическими компонентами или рядом с ними.
3



2 Обзор

Принтеры Dimension Elite создают модели, в том числе внутренние детали, из файлов CAD STL. 
Высококачественные трехмерные детали создаются посредством выдавливания капли пластика 
ABS через управляемую компьютером экструзионную головку. Детали готовы к использованию 
сразу по завершении этого процесса. Благодаря двум настройкам разрешения слоя можно быстро 
напечатать деталь для проверки дизайна или выбрать более тонкую настройку для печати детали 
с поверхностью высокого качества.

Системы Dimension Elite состоят из двух основных компонентов — 3D-принтера Dimension Elite 
и приложения CatalystEX. CatalystEX представляет собой программное обеспечение для 
предварительной обработки, которое запускается на платформе Windows Vista или Windows 7.

Камера печати принтера Dimension Elite имеет размеры 203 х 203 х 305 мм (8 х 8 х 12 дюймов). 
В каждом картридже с материалом содержится 922 куб. см (56,3 куб. дюйма) используемого 
материала — количество, достаточное для непрерывной печати в течение четырех суток без 
перезагрузки.
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Рис. 1 Вид спереди

1 Экструзионная головка 7 Картридж с вспомогательным материалом

2 Экструзионные наконечники 8 Блок очистителя наконечника

3 Направляющие стержни 9 Дисплей

4 Ходовой винт 10 Приемник отходов материала

5 Рабочий стол платформы Z 11 Основание модели

6 Картридж с материалом модели 12 Фиксаторы основания модели (2)
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Рис. 2 Вид сзади

1 Крышка вентилятора 4 Подключение ИБП

2 Автоматический прерыватель 5 Диагностическое соединение

3 Вход источника питания перемен-
ного тока

6 Подключение сетевого кабеля RJ-45

1 2 3
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Рис. 3 Картридж с материалом

Рис. 4 Основание модели

ВНИМАНИЕ! НЕ используйте повторно основание модели. При повторном 
использовании основания модели могут наблюдаться ошибки калибровки, 
низкое качество деталей и потеря экструзии. Дополнительные основания 
моделей можно приобрести у вашего дилера.

Основание модели
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Рис. 5 Материалы для начала работы

1 Изолированные перчатки (пара) 13 Гаечный ключ 1⁄4”

2 Шнур питания (Европа) 14 Бронзовая щетка

3 Шнур питания (США) 15 Щетка для клея

4 Перекрестный кабель (оранжевый) 16 Остроносые плоскогубцы

5 Сетевой кабель (синий) 17 Кусачки

6 Экран наконечника 18 Набор торцовых ключей

7 Сбрасыватель (5 шт.) 19 Основание модели (6)

8 Кисть сбрасывателя 20 Компакт-диск с системным ПО Dimension

9 Галогеновые лампы (2 шт.) 21 Компакт-диск CatalystEX

10 Лупа с 10-картным увеличением 22 Компакт-диск с руководством пользователя Dimension Elite

11 Противозадирная смазка 23 Картридж с материалом модели P430 (1)

12 Крестовая отвертка 24 Картридж с растворимым вспомогательным материалом 
P400 SR (1)
8



3 Установка

Распаковка

В данном разделе описываются рекомендуемые процедуры распаковки и подготовки принтера 
к первому использованию.

Распаковка принтера:

1. Прежде чем распаковывать принтер, переместите его к месту его работы.

2. Снимите пластиковые полосы с картонного ящика.

3. Снимите верхнюю крышку. Отложите в сторону крышки отверстий для вилочного погрузчика 
(2) и мешочки с винтами (2).

4. Извлеките винты (4), с помощью которых ящик крепится к поддону, и снимите боковые 
панели картонного ящика.

5. Снимите пенопласт с верхней части.

6. Снимите внешнюю пластиковую обертку. При использовании ножа соблюдайте осторожность, 
чтобы не поцарапать принтер.

7. Снимите пенопластовые каналы дверцы (2) и ленту.

8. Извлеките пенопластовые трубки, изолирующие экструзионную головку от рамы, см. Рис. 6.

ОСТОРОЖНО! Принтер весит приблизительно 128 кг (282 фунта). 
Используйте надлежащую технику для перемещения и подъема устройства 
при его позиционировании. Для удобства установки в нижнюю часть 
устройства вмонтированы прокладки для вилочного погрузчика. Доступ к ним 
осуществляется с боковой стороны устройства.

ОСТОРОЖНО! Ходовой винт и направляющие стержни смазаны тонким 
слоем смазки Krytox. Смазка Krytox может вызывать раздражение кожи. 
Соблюдайте осторожность, чтобы смазка не попала на руки или одежду.

ВНИМАНИЕ! Извлеките пенопластовые трубки, изолирующие 
экструзионную головку от рамы, см. Рис. 6. Если включить питание принтера 
с неизвлеченными трубками, он будет поврежден.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчики 
направляющих при извлечении пенопластовых трубок, см. Рис. 6.
9



Рис. 6 Пенопластовые трубки, отделяющие экструзионную головку от рамы XY

9. После распаковки осмотрите принтер и в случае наличия повреждений, вызванных 
транспортировкой, сообщите об этом перевозчику.

Пенопластовые 
трубки (2)

Экструзионная 
головка

Пенопластовые 
трубки (2)
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Установка крышек на пазы для вилочного погрузчика

Крышки пазов для вилочного погрузчика можно установить в каналы для вилочного погрузчика 
после установки принтера в окончательное местоположение. Крышки вставляются нажатием 
в передней части и закрепляются одним винтом в задней.

1. Выровняйте крышки в левой и правой части с отверстиями каналов для вилочного 
погрузчика и вставьте выступы в пазы. См. Рис. 7.

Рис. 7 Установка крышек на пазы для вилочного погрузчика

2. Продвигайте вперед крышки пазов для вилочного погрузчика, пока они не выровняются 

заподлицо с принтером, и установите монтажные винты с помощью торцового ключа 1/8” 

из комплекта для начала работы. См. Рис. 8.

Вставьте выступ в паз и протолкните крышку 
в направлении передней части принтера
11



Рис. 8 Установка монтажных винтов для крышек на пазы для вилочного погрузчика

Подключение принтера к сети

Подключение принтера к рабочей станции может быть осуществлено одним из двух способов — 
через сеть или посредством прямого подключения к рабочей станции. 

Подключение через сеть:

1. Возьмите сетевой кабель (синий) из комплекта для начала работы.

2. Соедините сетевым кабелем принтер и сетевой концентратор. См. Рис. 9.

Рис. 9 Подключение через сеть

Прикрепите винт в задней части принтера
12



3. Установите соединение. См. «Установка соединения в динамической сети:» на стр. 16, 
если у вас динамическая сеть, или см. «Установка соединения в статической сети:» на стр. 17, 
если у вас статическая сеть.

Подключение непосредственно к рабочей станции:

1. Возьмите перекрестный кабель (оранжевый) из комплекта для начала работы.

2. Соедините перекрестным кабелем принтер и сетевой порть рабочей станции. См. Рис. 10.

3. Установите соединение, см.  «Установка соединения в статической сети:» на стр. 17.

Рис. 10 Подключение непосредственно к рабочей станции

Подключение питания

В данном разделе описывается процедура подготовки всех соединений питания для принтера.

Принтер поставляется с двумя шнурами питания: один для напряжения 110 В (США) и один для 
напряжения 220 В (Европа). 

1. Включите штыревой разъем входящего в комплект шнура питания непосредственно 
в заземленную электрическую розетку, как показано на Рис. 11. (При использовании 
источника бесперебойного питания (ИБП) подключите шнур непосредственно к ИБП.)

2. Подключите гнездовой разъем шнура питания непосредственно в заднюю часть корпуса. 
См. Рис. 11.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключать питание к принтеру, убедитесь, что 
автоматический прерыватель находится в выключенном положении (вниз). 
Он расположен с задней стороны принтера, рядом с местом подсоединения 
шнура питания.

ВНИМАНИЕ! Не используйте с принтером удлинители или сетевые фильтры. 
Подключайте шнур непосредственно в розетку или ИБП. 
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Рис. 11 Подключение питания 

Включение принтера

1. Переведите автоматический прерыватель во включенное положение (I). Теперь питание 
подается в систему. Система готова к включению питания. См. Рис. 12.

Рис. 12 Расположение автоматического прерывателя

ОСТОРОЖНО! Камера печати и наконечник экструзионной головки сильно 
нагреваются! Температура камеры и наконечника головки достигает приблизительно 
75°C (167°F) и 280°C (536°F) соответственно. Если не будут использованы особые 
меры предосторожности и защитные материалы, это может привести к травмам 
персонала. При работе с внутренними деталями принтера надевайте кожаные 
защитные перчатки, входящие в комплект для начала работы.
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2. Переведите выключатель питания во включенное положение (I). См. Рис. 13. После нажатия 
на выключатель система загружается от трех до семи минут.

Рис. 13 Расположение выключателя питания
 

Примечание. Если принтер был выключен и находится при комнатной температуре, 
ему требуется около 40 минут для прогрева, прежде чем он сможет выполнять какие-
либо функции. Температуры устанавливаются при заводской сборке и не 
регулируются. На дисплее отображаются температуры головки и камеры печати, пока 
система прогревается и охлаждается.

Примечание. В целях безопасности головка и платформа Z не двигаются, пока дверца 
камеры открыта. Во время прогрева и работы принтера дверца заблокирована. Дверцу 
можно открыть только в том случае, если система не выполняет печать модели, 
не готовится к печати модели или не находится в режиме паузы.
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Установка программного обеспечения

С принтером работают два программных приложения:

1. Приложение CatalystEX установлено на рабочей станции, предназначено для обработки 
файлов STL для печати и взаимодействует с принтером с рабочей станции. 

2. Системное программное обеспечение установлено на принтере и управляет функциями 
принтера.

Установка CatalystEX:

1. Вставьте компакт-диск с CatalystEX из комплекта для начала работы в ПК.

2. Нажмите кнопку Install CatalystEX: (Установить CatalystEX)  кнопка.

3. Следуйте инструкциям для загрузки CatalystEX на рабочую станцию.

Установка системного программного обеспечения на рабочую станцию:

1. Вставьте компакт-диск с системным ПО в привод для компакт-дисков рабочей станции.

2. Нажмите кнопку Install (Установить) для загрузки системного ПО на рабочую станцию. 
Появится сообщение о необходимости позднее загрузить это ПО в принтер.

3. Следуйте инструкциям для установки системного программного обеспечения на рабочую 
станцию.

4. Установите системное ПО в принтер, см. «Установка в принтер системного программного 
обеспечения» на стр. 20.

Установка сетевого соединения с принтером
Прежде чем можно будет отправлять файлы на печать, необходимо установить сетевое соединение 
между рабочей станцией и принтером. Способы установки этого соединения с IP-адресом зависят 
от конфигурации сети и рабочей станции. Если ваша сеть настроена на DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol — Протокол динамического конфигурирования хоста), DHCP-сервер 
автоматически назначит принтеру динамический IP-адрес. Это значение задано по умолчанию 
для принтера и обычно используется в крупных сетях. В некоторых случаях необходимо вручную 
ввести статический IP-адрес для принтера и записать этот IP-адрес в ПО CatalystEX. Статические 
IP-адреса часто используются в небольших сетях или для непосредственного соединения рабочей 
станции с принтером. Выполняйте приведенные ниже инструкции для настройки рабочей станции 
и сети.

Установка соединения в динамической сети:

Если принтер подключается к динамической сети (или вы не уверены в типе сети), выполните 
следующие действия, чтобы позволить приложению CatalystEX обнаружить принтер и установить 
соединение.

1. Подключите принтер к сетевому концентратору с помощью сетевого кабеля.

2. Убедитесь в том, что принтер включен и определите уникальное имя устройства (UDN) 
для принтера.

a. В режиме Idle (Режим простоя) или Ready to Build (Готов к печати) 
нажмите Maintenance (Обслуживание) на дисплейной панели. На 
дисплее будет отображено Maintenance (Обслуживание) и версия 
программного обеспечения.

b. На дисплейной панели нажмите System (Система).
16



c. На дисплейной панели нажмите Set Network (Задать сеть). 
В верхнем окне будет отображено:  Network Admin - 
Dynamic IP Address; UDN (Администратор сети - 
Динамический IP-адрес; UDN).

d. Здесь содержится уникальное имя устройства (UDN) для вашего 
принтера. Оно устанавливается на заводе и не может быть 
изменено.

3. На рабочей станции запустите CatalystEX.

4. На вкладке General (Общие) нажмите кнопку Manage 3D Printers 
(Управление 3D-принтерами).

5. Нажмите кнопку Add from Network (Добавить из сети) в правом нижнем углу окна.

6. Открывается новое окно Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер), в котором будет содержаться 
UDN вашего принтера. Щелкните принтер в этом окне и введите его имя и местоположение 
в нижней части окна.

7. Нажмите кнопку Add Printer (Добавить принтер), и принтер готов к печати. Закройте окно 
Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер).

Установка соединения в статической сети:

При использовании статической сети или при непосредственном подключении принтера к рабочей 
станции, необходимо ввести статический IP-адрес в рабочую станцию и в принтер. Если вы 
используете статическую сеть и компьютер уже имеет доступ к сети, см. «Настройка статической 
сети в принтере:» на стр. 18.

1. Введите сведения о статическом IP-адресе в рабочую станцию:
a. Для Windows Vista см. «Настройка статической сети в Windows Vista:» на 

стр. 17.

b. Для Windows 7 см. «Настройка статической сети в Windows 7:» на стр. 18.

2. Введите сведения о статическом IP-адресе в принтер, см. «Настройка статической сети 
в принтере:» на стр. 18.

3. Установите соединение, см. «Установка соединения:» на стр. 19.

Настройка статической сети в Windows Vista:

1. На рабочей станции нажмите меню Start (Пуск).

2. Нажмите кнопку Control Panel (Панель управления).

3. Дважды щелкните Network and Internet (Сеть и Интернет).

4. Дважды щелкните значок Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим 
доступом).

5. Щелкните левой кнопкой Manage network connections (Управление сетевыми 
подключениями).

6. Щелкните правой кнопкой мыши значок Local Area Connection (Подключение по локальной 
сети) и левой кнопкой щелкните Properties (Свойства).

7. Выберите из списка Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Интернет-протокол версии 4). 

8. Нажмите кнопку Properties (Свойства).

9. Выберите параметр Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес).

Примечание. Если ваш принтер не отображается в окне "Добавить 3D-принтер", ваша 
сеть не является динамической и необходимо настроить статический сетевой адрес.
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10. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Для получения подробных сведений об 
IP-адресе свяжитесь с ИТ-администратором или поставщиком интернет-услуг. IP-адрес должен 
отличаться от IP-адреса рабочей станции, шлюз по умолчанию и маска подсети должны 
совпадать с рабочей станцией. Введите IP-адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети.

11. По завершении нажмите кнопку OK. Закройте все открытые сетевые окна.

Настройка статической сети в Windows 7:

1. На рабочей станции нажмите меню Start (Пуск).

2. Нажмите кнопку Control Panel (Панель управления).

3. Дважды щелкните Network and Internet (Сеть и Интернет).

4. Дважды щелкните значок Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим 
доступом).

5. Дважды щелкните Local Area Connection (Подключение по локальной сети).

6. Нажмите кнопку Properties (Свойства).

7. Выберите из списка Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Интернет-протокол версии 4). 

8. Нажмите кнопку Properties (Свойства).

9. Выберите параметр Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес).

10. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Для получения подробных сведений об 
IP-адресе свяжитесь с ИТ-администратором или поставщиком интернет-услуг. IP-адрес должен 
отличаться от IP-адреса рабочей станции, шлюз по умолчанию и маска подсети должны 
совпадать с рабочей станцией. Введите IP-адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети.

11. По завершении нажмите кнопку OK. Закройте все открытые сетевые окна.

Настройка статической сети в принтере:

1. Получите статический сетевой адрес у сетевого администратора.

2. В режиме Idle (Режим простоя) или Ready to Build (Готов к печати) нажмите Maintenance 
(Обслуживание) на дисплейной панели. На дисплее будет отображено Maintenance 
(Обслуживание) и версия программного обеспечения.

3. Нажмите System (Система).

4. Нажмите Set Network (Задать сеть). В верхнем окне будет отображено: Network Admin - 
Dynamic IP Address; UDN (Администратор сети - Динамический IP-адрес; UDN).

5. Нажмите Static IP (Статический IP-адрес) для отображения параметров по умолчанию. 

IP-адрес: 172.016.075.020 или 198.000.000.001

NM-адрес: 255.255.000.000

GW-адрес: 172.018.100.002

Примечание. Эти значения представляют собой заводские настройки, и их 
НЕОБХОДИМО изменить. Если эти значения не изменить, принтер будет выполнять 
перезапуск, пока они не будут изменены.

Примечание.  IP-адрес должен отличаться от IP-адреса рабочей станции. Шлюз по 
умолчанию и маска подсети должны совпадать с рабочей станцией. Введите IP-адрес, 
шлюз по умолчанию и маску подсети.
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6. Обновите IP-адрес:

Нажмите Increment (Приращение) для увеличения значения на одну цифру за один раз.

Нажмите Next Digit (Следующая цифра) для перемещения курсора на одну позицию вправо.

Нажмите Last Digit (Последняя цифра) для перемещения курсора на одну позицию влево.

7. Используйте перечисленные выше три функции для установки IP-адреса.

8. После установки последней цифры IP-адреса переместите курсор еще на одну позицию 
вправо. Курсор переместится к адресу маски сети (NM). Выполните те же действия для 
установки адресов маски сети (NM) и шлюза (GW).

9. По завершении установки адресов нажмите Done (Готово). На дисплее отобразится 
следующее: Change IP, Netmask and Gateway? (Изменить IP-адрес, маску сети и шлюз?)

10. Нажмите Yes (Да). На панели отображается Resetting Network (Сброс сети).

11. Нажимайте Done (Готово), пока не отобразится Idle (Режим простоя).

Установка соединения:

1. На рабочей станции запустите CatalystEX.

a. На вкладке General (Общие) нажмите кнопку Manage 3D Printers 
(Управление 3D-принтерами).

b. Нажмите кнопку Add from Network (Добавить из сети) в правом 
нижнем углу окна.

c. Открывается новое окно Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер), 
в котором будет содержаться UDN вашего принтера. Щелкните 
принтер в этом окне и введите его имя и местоположение в нижней 
части окна.

d. Нажмите Add Printer (Добавить принтер) для завершения. 
Закройте окно Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер).

2. Если ваш принтер не отображается в окне Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер), 
его IP-адрес нужно добавить вручную.

a. На вкладке General (Общие) нажмите кнопку Manage 3D Printers 
(Управление 3D-принтерами).

b. Нажмите кнопку Add Manually (Добавить вручную) в правом 
нижнем углу окна.

c. В окне Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер) введите имя и 
местоположение в соответствующие поля.

d. Введите в соответствующее поле IP-адрес принтера. Это будет тот 
же адрес, который был введен в пункте 6.

e. Выберите тип принтера из раскрывающегося списка.

f. Нажмите кнопку Add Printer (Добавить принтер) и закройте окно 
Add 3D Printer (Добавить 3D-принтер).

3. Если принтер не удается подключить к рабочей станции, обратитесь к администратору сети.

Примечание. Если подключен только один принтер, он будет единственным в списке.
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Установка в принтер системного программного обеспечения
1. На дисплейной панели нажмите Maintenance (Обслуживание).

2. Нажмите System (Система).

3. Нажмите Load Upgrade (Загрузить обновление). На дисплее будет отображаться Send 
upgrade from workstation (Отправить обновление с рабочей станции) и IP-адрес принтера.

4. На рабочей станции откройте приложение CatalystEX, дважды щелкнув значок CatalystEX.

5. Перейдите на вкладку Printer Services (Службы принтера).

6. Выберите принтер из раскрывающегося списка и нажмите кнопку Update Software 
(Обновить ПО).

7. Перейдите в папку, где расположен файл системного программного обеспечения, и выберите 
файл Elite.upg. Системное ПО начнет загружаться в принтер.

8. По завершении проверки на принтере появится сообщение Reboot to complete upgrade? 
(Выполнить перезагрузку для завершения обновления?) Нажмите Yes (Да). Принтер загрузит 
системное ПО, выполнит перезагрузку и вернется в режим Idle (Режим простоя). 

Установка основания модели

Убедитесь, что фиксаторы повернуты «вниз» и не препятствуют установке основания модели. 
Поместите основание модели на рабочий стол платформы Z, выровняв выступы на основании 
модели с пазами в металлическом лотке. Продвиньте основание модели в направлении задней части 
устройства, пока его передний край (с ручкой) выровняется с передним краем лотка, см. Рис. 14. 
Закрепите основание двумя фиксаторами, повернув их вверх.

Примечание. Расположение по умолчанию системного ПО для 32-разрядных 
систем:

C:\Program Files\Dimension\Elite <версия>

Расположение по умолчанию системного ПО для 64-разрядных систем:

C:\Program Files (x86)\Dimension\Elite <версия>

Примечание. Загрузка системного ПО занимает около 10 минут.

Примечание. При вставке и извлечении основания модели пользуйтесь ручкой, 
чтобы не прикасаться к верхней поверхности. Смазка, контактирующая 
с верхней поверхностью основания, может стать причиной плохого сцепления 
с деталью. Поверхность основания при необходимости можно протереть 
изопропиловым спиртом.
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Рис. 14  Вставка основания модели

Проверка глубины наконечников

Глубина наконечников системы устанавливается на заводе и обычно не требует регулировки. 
Однако во время транспортировки глубина наконечников может измениться. Клиенты, которые 
устанавливают и настраивают собственные системы, должны проверить параметры глубины 
наконечников, прежде чем начинать печать. При печати с неверной глубиной наконечников модель 
может не сцепляться с основанием модели или может произойти потеря экструзии.

Проверка глубины наконечников:

1. Установите неиспользованное основание модели.

2. Загрузите модельный и вспомогательный материалы, см. «Загрузка материала» на стр. 29.

3. Нажмите Maintenance (Обслуживание).

4. Нажмите System (Система).

5. Нажмите Test Parts (Тестовые детали) и выберите test_tipdp.

Принтер создаст шесть групп цифр на модельной платформе. Каждая отдельная группа 
будет состоять из четырех пар чисел. В каждой паре будет содержаться выдавленное число 
и вытравленное число. Каждая пара чисел создается на одном из четырех уровней по оси Z: -5, 
0, +5 и +10 (в 0,001 дюйма от начального уровня).  См. Рис. 15.

Примечание. Вытравленное число создается кончиком наконечника. 
Нормальным считается, когда видны только некоторые из этих чисел. 
Выдавленное число создается при очень низком расходе материала и может 
четко не отображаться.

Вставьте основание модели 
в боковые направляющие лотка.Фиксаторы
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Рис. 15 Основание модели с моделью test_tipdp.cmb

6. Оцените вытравленные числа в каждой из шести групп. Вытравленные числа должны 
соответствовать следующим условиям:

• -5 должно быть видимым по крайней мере в одной из шести групп. 

• +10 не должно быть видимым ни в одной из шести групп.

7. Если глубина наконечника не соответствует вышеперечисленным критериям, запустите 
модель еще раз на другом неиспользованном основании модели и повторите оценку.

8. Если глубина наконечников опять не соответствует вышеперечисленным условиям, 
обратитесь к поставщику услуг Dimension за более подробными сведениями о настройке 
глубины наконечников.

Примечание. Вытравленные числа могут быть трудноразличимыми. 
Возможно, потребуется повернуть основание модели к свету для осмотра. 
Считается приемлемым, если в некоторых группах НЕТ видимых 
вытравленных чисел. Чтобы соответствовать условиям, только в одной из 
шести групп должно быть видимое число -5.

Выдавленные числа

(левый ряд чисел)

Вытравленные числа

(правый ряд чисел)
22



4 Эксплуатация

Дисплей и клавиатура

Основной интерфейс пользователя принтера — это дисплей и клавиатура, см. Рис. 16.

Рис. 16: Дисплей и клавиатура

Дисплей и клавиатура очень просты в использовании и состоят из многострочного ЖЛ-дисплея 
большего размера в верхней части и четырех однострочных контекстно-зависимых дисплеев, 
напротив каждого из которых имеется кнопка. В верхней строке большего дисплея всегда 
отображается состояние принтера. В нижних трех строках большего дисплея отображаются 
сведения, связанные с текущей операцией.

Иногда на нижних (контекстно-зависимых) дисплеях мигает один из элементов. Мигающий 
элемент обычно представляет собой наиболее логичный выбор.

Дисплей

Контекстно-зависимые
дисплеи Кнопки 

клавиатуры
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Обзор системного программного обеспечения
• Idle (Режим простоя). Если ни одна деталь не печатается и ни одна деталь не находится 

в очереди печати, на дисплее отображается, что принтер находится в режиме Idle 
(режиме простоя).

• Wait for Part (Ожидание детали) или Start Part (Начать печать детали). Если принтер 
находится в режиме простоя и очередь печати пуста, можно перевести принтер в режим 
ожидания детали. Если в очереди печати принтера находится деталь, можно нажать кнопку 
Start Part, чтобы начать печать детали.

• Building (Выполняется печать). Если принтер выполняет печать, можно выбрать режим паузы, 
включить или выключить свет в камере печати, просмотреть время печати или количество 
оставшегося материала, а также установить для принтера режим автоматического выключения 
питания.

• Material (Материал). В этом разделе можно загружать и выгружать материал.

• Standby (Режим ожидания). В этом разделе можно перевести принтер в режим ожидания.

• Maintenance (Обслуживание). В этом разделе можно вносить изменения в подразделах 
System (Система), Setup (Установка) или Machine (Устройство).

Рис. 17 Иерархическая структура дисплейной панели

Idle 
(Режим простоя)

Material 
(Материал)

Standby 
(Режим ожидания)

Maintenance 

(Обслуживание)

System 

(Система)

Setup 

(Установка)

Machine 

(Устройство)

• Set Network
(Задать сеть)

• Test Parts 
(Тестовые детали)

• Load Upgrade
 (Загрузить обновление)

• Lights Always On 
(Свет всегда включен)

• Disable uPNP
(Отключить uPNP)

• Head 
(Головка)

• Gantry 
(Рама)

• Pause 
(Пауза)

• Lights Off 
(Свет выключен)

• Show Time 
(Показать время)

• Auto Power Down 
(Автоматическое 
выключение питания)

•  Load Material 
(Загрузить материал)

•  Unload Material 
(Выгрузить материал)

Wait for Part 
(Ожидание 
детали)

Start Part 
(Начать печать 
детали)

Building status
 (Режим печати)
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Обзор CatalystEX 
• Вкладка General (Общие). В этом разделе можно выбрать стиль заполнения модели, стиль 

вспомогательного материала, изменить единицы измерения STL и масштаб STL.

• Вкладка Orientation (Ориентация). В этом разделе можно вращать, изменять размеры и 
автоматически ориентировать детали. Здесь также можно изменить вид и вставить паузу.

• Вкладка Pack (Пакет). В этом разделе отображается, какие детали находятся в пакете для 
печати. Здесь можно добавлять детали, организовывать их для лучшего расположения или 
удалять детали из пакета.

• Вкладка Printer Status (Состояние принтера). В этом разделе отображается количество 
оставшегося материала (как модельного, так и вспомогательного), а также детали, которые 
находятся в очереди печати. 

• Вкладка Printer Services (Службы принтера). В этом разделе можно просмотреть журнал 
принтера, установить время принтера, установить пароль для принтера, обновить 
программное обеспечение принтера, просмотреть сведения о принтере и экспортировать 
файлы конфигурации (файлы, содержащие особую рабочую информацию, касающуюся 
принтера).

Рис. 18 Иерархическая структура CatalystEX

Примечание. Подробная информация содержится в динамической справке 
CatalystEX.

CatalystEX

• Auto orientation 
(Автоматическая 
ориентация)

• Part rotation (Вращение 
детали)

• STL scale (Масштаб STL)

• Change views 
(Изменить вид)

• Insert Pause 
(Вставить паузу)

• Insert CMB file 
(Вставить файл CMB)

• Pack name (Имя пакета)

• Clear pack 
(Очистить пакет)

• Printer status 
(Состояние принтера)

• Job queue
(Очередь заданий)

• Manage queue 
(Управление очередью)

• Printer history 
(Журнал принтера)

• Export configuration
(Экспорт конфигурации)

• Printer time (Время принтера)

• Printer password 
(Пароль принтера)

• Printer information 
(Сведения о принтере)

• Update Software 
(Обновить ПО)

• Layer resolution 
(Разрешение слоя)

• Model fill style 
(Стиль заполнения модели)

• Support style (Стиль 
вспомогательного материала)

• Number of copies 
(Количество копий)

• STL units
(Единицы измерения STL)

• STL scale (Масштаб STL)

Вкладка General
(Общие)

Вкладка Orientation 
(Ориентация)

Вкладка Pack 
(Пакет)

Вкладка Printer Status 
(Состояние принтера)

Вкладка Printer Services
(Службы принтера)
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Обработка файла STL для печати

Открытие файла STL с помощью CatalystEX:

1. Создайте файл STL в САПР-приложении. Подробные сведения о преобразовании чертежей 
САПР в файлы STL содержатся в справке САПР-приложения.

2. Откройте CatalystEX.

3. В меню File (Файл) выберите Open STL... (Открыть файл STL).

4. Найдите и выберите созданный вами файл STL.

Выбор разрешения слоя:

Разрешение слоя может быть изменено на принтере. Изменение разрешения слоя влияет на чистоту 
поверхности и время печати. При выборе более мелкого разрешения слоя создается более чистая 
и гладкая поверхность, но при этом увеличивается время печати. Разрешение слоя также влияет на 
минимальную толщину стенки. Минимальная толщина стенки относится к горизонтальной (XY) 
плоскости детали.   Если деталь конструкции в файле STL меньше установленного лимита, 
моделирующее устройство увеличит ее размер до минимальной толщины стенки.  

Выбор стиля внутреннего заполнения модели:

Здесь устанавливается тип заполнения, используемый для внутренних областей детали. 
Имеется три типа внутреннего заполнения модели.

• Solid (Сплошной) — используется для получения прочной, более долговечной детали. 
Время печати увеличится, и будет использовано большее количество материала.

• Sparse High Density (Разреженный высокой плотности) — этот стиль внутреннего заполнения 
модели установлен по умолчанию, и его настоятельно рекомендуется использовать. Время 
печати будет короче, будет использовано меньше материала, а возможность скручивания 
детали большой массы будет значительно уменьшена.

• Sparse Low Density (Разреженный низкой плотности) — внутреннее заполнение будет 
«ячеистым» или «пористым». При применении этого стиля проходит наименьшее время 
печати и используется наименьшее количество материала, однако прочность детали будет 
также снижена.

Выбор стиля вспомогательного материала:

Вспомогательный материал используется в качестве подложки для модели в процессе печати. Когда 
деталь полностью готова, он удаляется. Стиль вспомогательного материала влияет на прочность 
вспомогательного материала и на общее время печати. По умолчанию установлен стиль SMART. 

• Basic (Базовый) — может быть использован для большинства деталей. В базовой подложке 
используется постоянный интервал между траекториями инструмента вспомогательного 
материала.

• SMART — сводит к минимуму количество используемого вспомогательного материала, 
сокращает время печати и облегчает удаление вспомогательного материала для многих 
деталей. В подложке SMART используется широкий интервал между траекториями 
инструмента и изменяется форма области подложки. По мере того как вспомогательный 

Доступные разрешения слоя Минимальная толщина стенки

0,178 мм (0,007 дюйма)

0,254 мм (0,010 дюйма)

0,635 мм (0,025 дюйма)

0,914 мм (0,036 дюйма)
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материал спускается от нижней части детали конструкции к основанию подложки, область 
подложки сужается и трансформируется в более простую форму с целью сокращения 
количества используемого материала и времени печати. Подложка SMART подходит для всех 
деталей, особенно для тех, где имеются большие области вспомогательного материала, 
и установлена по умолчанию для печати с использованием растворимого 
вспомогательного материала.

• Surround (Окружение) — вся модель окружена вспомогательным материалом. Обычно 
используется для высоких и тонких моделей.

Выбор масштаба файла STL:

Перед обработкой детали для печати можно изменить размер детали в камере печати. Каждая 
деталь имеет предопределенный размер в файле STL. После открытия файла можно изменить 
размер детали, произведенной из файла STL, изменив масштаб. Масштаб всегда соотносится 
с исходным определением размера в файле STL. 

Например, куб, определенный как 2 х 2 х 2, может быть напечатан как 4 х 4 х 4 в результате 
простого изменения масштаба до 2,0. Если после изменения масштаба до 2,0 выяснится, 
что необходим размер 3 х 3 х 3, измените масштаб до 1,5: масштаб относится к исходному 
размеру 2,0, а не к 4,0, получившемуся в результате первого изменения масштаба.

Щелкните в поле масштабирования и введите нужный коэффициент.

Выбор ориентации файла STL:

На вкладке Orientation (Ориентация) имеется развернутое окно предварительного просмотра. 
Здесь можно просмотреть деталь, измерить ее, обработать и просмотреть слои детали. 
От ориентации детали в окне предварительного просмотра зависит ее ориентация при печати.

Ориентация влияет на скорость печати, прочность детали, чистоту поверхности и потребление 
материала. Ориентация может также влиять на способность приложения CatalystEX исправить 
какие-либо проблемы в файле STL.

Можно выбрать автоматическую ориентацию детали, что позволит приложению CatalystEX 
определить наилучшее расположение для наиболее быстрой печати и наименьшего расхода 
материала, либо же вручную выбрать ориентацию детали.

Замечания относительно ориентации:

• Build Speed (Скорость печати) — тесно связана с использованием материала. 
Меньшее количество вспомогательного материала позволяет печатать с большей скоростью.

Другим фактором, влияющим на скорость печати, является ориентация оси. Принтер печатает 
быстрее в плоскости X-Y, чем вдоль оси Z. Ориентация детали таким образом, чтобы она была 
в камере менее высокой, повышает скорость печати.

• Part Strength (Прочность детали) — прочность модели выше в пределах одного слоя, чем на 
разных слоях. В зависимости от того, какие характеристики должна иметь деталь, ее можно 
ориентировать таким образом, чтобы наивысшая прочность была в определенной области. 
Например, петелька, которая будет испытывать нажим, будет менее прочной, если давление 
будет приложено поперек слоев.

• Surface Finish (Чистота поверхности) — так же, как и в случае с прочностью, ориентация 
детали влияет на чистоту поверхности: принтер может обеспечить наиболее гладкую 
поверхность в определенной области. Например, при печати цилиндра его вертикальная 
ориентация приведет к более гладкой поверхности, чем при горизонтальной.
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• STL File Repair (Исправление файла STL) — файлы STL, на первый взгляд не имеющие 
проблем, могут все же содержать ошибки. Если в файле STL содержатся ошибки, приложение 
CatalystEX может испытывать проблемы при обработке файла. CatalystEX способен 
автоматически исправлять некоторые ошибки файла STL. Ориентация детали может влиять 
на эту функцию автоматического исправления ошибок.

Добавление файла STL в пакет:

Кнопка Add to Pack (Добавить в пакет) находится на вкладках «Общие», «Ориентация» и «Пакет».

При нажатии на кнопку Add to Pack (Добавить в пакет) CatalystEX добавляет файл, который 
в данный момент отображается в окне предварительного просмотра (на вкладке «Общие» или 
«Ориентация») в окно предварительного просмотра пакета (вкладка «Пакет»).

Если файл в окне предварительного просмотра не обработан для печати, будет выполнена его 
обработка, прежде чем файл будет добавлен в пакет. При каждом дополнительном щелчке на 
кнопке Add to Pack (Добавить в пакет) в пакет будет добавляться еще одна копия файла.

Печать файла STL:

Кнопка Print (Печать) находится на вкладках «Общие», «Ориентация» и «Пакет». 

Теперь CatalystEX обрабатывает все детали в пакете и создает файл CMB, из которого принтер 
выполняет печать деталей.

Вставка основания модели

Прежде чем вставлять основание модели в лоток, уберите все наслоения материала, собравшиеся 
на и за платформой Z, а также вокруг ходового винта. Если этого не сделать, основание модели 
может располагаться неровно или, если количество наслоений достаточно велико, привести 
к застреванию платформы Z в ее верхней точке.

Установите основание модели. См. «Установка основания модели» на стр.20

Печать детали

Если деталь не отправлена на принтер для печати, очередь печати будет пустой. Если очередь 
печати пуста, на дисплее отображается Idle (Режим простоя) или Ready to build (Готов к печати).

Выберите, хотите ли вы начать печать из удаленного местоположения или с дисплейной панели 
принтера.

Печать из удаленного местоположения:

На нижнем дисплее отображается Wait for Part (Ожидание детали), и он мигает.

1. На дисплейной панели нажмите Wait for Part (Ожидание детали). На дисплее отобразится 
вопрос Is Model Base Installed? (Основание модели установлено?)

2. Вставьте основание модели.

ВНИМАНИЕ! НЕ используйте повторно основание модели. При повторном 
использовании основания модели могут наблюдаться ошибки калибровки, 
низкое качество деталей и потеря экструзии. Дополнительные основания 
моделей можно приобрести у вашего дилера.
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3. Нажмите Yes (Да).  На дисплее отображается Waiting for Part (Ожидание модели).

4. С рабочей станции CatalystEX отправьте деталь на принтер. Принтер начнет печать детали 
автоматически. Подробные сведения см. в разделе «Обработка файла STL для печати» 
на стр.26.

Печать с дисплейной панели:

Если состояние Wait for Part (Ожидание детали) не активировано, деталь можно отправить на 
принтер и начать ее печать с дисплейной панели, после того как она отправлена на принтер.

1. С рабочей станции CatalystEX отправьте деталь на принтер. На дисплее отображается 
Idle/Ready to Build (Режим простоя/Готов к печати) и имя первого файла, ожидающего 
в очереди печати. 

2. Вставьте основание модели.

3. На дисплейной панели нажмите Start Model (Начать печать модели) для начала печати.

Загрузка материала

Картриджи с материалом поставляются в заводской упаковке, состоящей из коробки и 
антистатического влагонепроницаемого пакета, обеспечивающего должный срок хранения. 
Материал не будет подвергаться воздействию влажности внутри картриджа не менее 30 дней 
после его открытия. Если пакет с картриджем остается запечатанным, срок хранения составляет 
более одного года.

Загрузка картриджей с материалом:

1. Снимите упаковочный материал. 

2. Извлеките из картриджа уплотнительную пробку красного цвета (если имеется): (см. Рис. 19.).

a. Поверните пробку на четверть оборота против часовой стрелки.

b. Поднимите ее и вытащите из картриджа, после чего выбросьте или утилизируйте.

ВНИМАНИЕ! НЕ используйте повторно основание модели. При повторном 
использовании основания модели могут наблюдаться ошибки калибровки, 
низкое качество деталей и потеря экструзии. Дополнительные основания 
моделей можно приобрести у вашего дилера.

ВНИМАНИЕ! НЕ используйте повторно основание модели. При повторном 
использовании основания модели могут наблюдаться ошибки калибровки, 
низкое качество деталей и потеря экструзии. Дополнительные основания 
моделей можно приобрести у вашего дилера.

Примечание. Пробку необходимо извлечь до установки картриджа.
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Рис. 19: Вытащите красную пробку перед загрузкой

3. Найдите конец нити материала с привязанным «флажком».

Рис. 20: Направление, в котором нужно прокручивать ролик картриджа

4. Вытащите нить из картриджа, достав приблизительно 30 см (12 дюймов) материала. 
Материал должен вытаскиваться легко.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, прикасаясь к прижимному ролику на боковой 
панели картриджа. Если провернуть его назад, можно втянуть материал в картридж, 
см. Рис. 20., где изображено правильное направление поворота прижимного ролика.
Если это произойдет, нить невозможно вытащить обратно, не открывая картридж 
и не подвергая материал воздействию влажности, в результате чего срок хранения 
сокращается до нескольких дней.

Примечание. Описанное выше действие необходимо для того, чтобы 
удостовериться, что нить свободно выходит из катушки.  
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5. С помощью кусачек из комплекта для начала работы обрежьте нить на уровне панели 
картриджа, см. Рис. 21.

Рис. 21: Обрезка нити материала

6. Если принтер находится в режиме Idle (Режим простоя) нажмите кнопку Material... 
(Материал),  которая будет мигать.

7. На дисплее будет мигать Material - Add/Remove (Материал - Добавить/Удалить).

8. Вставьте картриджи с материалом в соответствующий отсек в передней части принтера 
(картридж с модельным материалом вставляется в верхний отсек, а с вспомогательным — 
в нижний).

9. После вставки картриджей нажмите Load... (Загрузить)  (мигает).

10. На дисплее отображается Load Both... (Загрузить оба), Load Model... (Загрузить модельный 
материал) или Load Support... (Загрузить вспомогательный материал). Нажмите Load Both... 
(Загрузить оба).

11. Наблюдайте за экструзионными наконечниками (см. Рис. 22.), чтобы увидеть, выдавливается 
ли (продувается) материал после загрузки. На дисплее отображается Did Material Purge? 
(Материал продувается?)

• Нажмите Yes (Да) (для продолжения) или No (Нет) (для возврата к загрузке материала) 
— или нажмите Purge Again (Продуть снова), если вы не уверены в выборе.

Рис. 22: Экструзионные наконечники крупным планом

Наконечник модель-
ного материала 

Наконечник 
вспомогатель-
ного материала
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Выгрузка материала

Картриджи с модельным и вспомогательным материалом можно заменять отдельно или 
одновременно. В режиме простоя, загрузки или печати на панели отображается процентное 
количество материала, оставшегося в картриджах. Если принтер в течение длительного времени 
работает без присмотра и уровень материала снижается, возможно, потребуется заменить 
картриджи перед началом печати новой модели. Естественно, картриджи также необходимо 
заменить, когда они пусты. 

Выгрузка картриджей с материалом:

1. В режиме Idle (Режим простоя) нажмите Material (Материал). 

a. Нажмите Unload... (Выгрузить).

b. На дисплее отображается Material (Материал) и варианты Unload Both..., Unload 
Model... или Unload Support... (Выгрузить оба, Выгрузить модельный материал или 
Выгрузить вспомогательный материал).

c. После выбора одного из вариантов на дисплее отображается Unloading (Идет выгрузка) 
в течение приблизительно 60-75 секунд (выбранные материалы будут выгружаться 
из экструзионной головки). 

d. По завершении выгрузки на дисплее появится предложение извлечь соответствующий 
картридж, т. е. Remove Model Cartridge (Извлечь картридж с модельным 
материалом) или Remove Support Cartridge (Извлечь картридж с вспомогательным 
материалом). 

2. Извлеките картридж с материалом, немного протолкнув его вперед, а затем потянув на себя 
из отсека.

• После извлечения картриджа останется около 180 см (6 футов) нити, которую нужно 
будет извлечь из системы. (Это нормальное явление. Во время «выгрузки» материал 
извлекается только из экструзионной головки.)

3. Перед помещением на хранение частично использованного картриджа приклейте небольшой 
флажок из ленты на нить у выхода из картриджа. Отрежьте и выбросьте оставшийся материал. 
Флажок из ленты будет препятствовать втягиванию нити в картридж.

Печать тестовой детали

В принтер в заводской комплектации загружено несколько тестовых моделей. Для знакомства 
с системой рекомендуется распечатать одну из тестовых моделей, прежде чем начинать печать 
собственных файлов.

После разогрева принтера, загрузки материала и установки основания модели можно отправлять 
на принтер тестовую деталь.

Примечание. Если на дисплее отображается Load Error - Remove Cartridge 
(Ошибка загрузки - Извлеките картридж). Извлеките картридж, отрежьте материал 
(см. Рис. 21.), извлеките нить из принтера и вставьте картридж на место.

ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь перемотать обратно нить, оставшуюся в системе. 
Это приведет к запутыванию нити в картридже и, в конечном итоге, 
к повреждению картриджа.
32



Печать тестовой детали:

1. Нажмите Maintenance (Обслуживание). 

2. Нажмите System (Система).

3. Нажмите Test Parts (Тестовые детали) и выберите один из тестовых образцов. 

Принтер автоматически начнет печать тестовой детали. 

4. По завершении печати выполните действия, описанные в разделе «Извлечение завершенной 
детали» на стр.35.

Дисплей во время печати
В двух верхних строках дисплея отображаются сообщения, связанные с состоянием принтера, см 
Рис. 23. В нижних строках дисплея отображается количество материала, оставшегося в 
картриджах.

Рис. 23: Дисплей во время печати

Свет в камере
Когда начинается печать модели, свет в камере автоматически включается. Свет можно включать 
и выключать с дисплейной панели.

Можно также включить свет, чтобы он горел постоянно. Перейдите в режим Idle (Режим простоя) 
или Ready to Build (Готов к печати). Нажмите Maintenance (Обслуживание), затем нажмите 
Setup (Установка). Нажмите Lights Always On (Свет всегда включен). Свет будет оставаться 
включенным, пока не будет отключено питание системы.

Приостановка печати
Во время печати может возникнуть необходимость приостановки процесса, например для замены 
картриджа с материалом. Для приостановки печати в любой момент времени нажмите Pause (Пауза).

Возобновление печати из режима паузы

Если после нажатия кнопки Pause (Пауза) принтер готов к возобновлению процесса печати, 
нажмите Resume (Возобновить). Принтер возобновляет печать модели.

Примечание. Когда процесс печати приостанавливается, принтер перед 
остановкой завершает текущую траекторию инструмента.

Состояние принтера

Имя файла модели
Оставшееся количество модель-
ного материала

Оставшееся количество вспомо-
гательного материала

* Указывает на то,
что материал загружен в головку

* Указывает на то,
что материал загружен в головку
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Возобновление операций из режима ожидания

После нескольких минут бездействия принтер переходит в режим ожидания. В режиме ожидания 
температура головки снижается для экономии энергии. 

Продолжение операции из режима ожидания:

1. Нажмите Resume (Возобновить).

• На дисплее отображается Ready to Build (Готов к печати) и имя детали 
(если деталь находится в очереди). Кроме того, отображается количество модельного 
и вспомогательного материала, оставшегося в картриджах (Например, *Model 90%, 
*Support 85% (Модельный 90%, Вспомогательный 85%).

• Начинает мигать надпись Start Model (Начать печать модели).

2. Нажмите Start Model (Начать печать модели) для начала печати.
(Принтеру может потребоваться несколько минут для разогрева до нужной температуры 
печати. Значения температуры отображаются на дисплее.)

Отмена задания

Отменить задание можно в любое время, пока идет печать детали.

Отмена задания:

1. Нажмите Pause (Пауза). 

2. После того как печать будет приостановлена, нажмите Cancel Build (Отменить печать).
На дисплее отображается вопрос Are you Sure? (Вы уверены?)

3. Нажмите Yes (Да). На дисплее отображается надпись Build Stopped (Печать остановлена) 
и имя детали.

4. Затем на дисплее появляется предложение извлечь деталь и заменить основание модели.
См. «Вставка основания модели» на стр.28. После того как дверца камеры печати будет 
открыта и снова закрыта, появляется вопрос: Part Removed? (Деталь извлечена?)

5. Нажмите Yes (Да) только после того, как деталь будет извлечена, см. «Извлечение 
завершенной детали» на стр.35.

Автоматическое выключение питания

Принтер может быть настроен на автоматическое выключение питания по завершении процесса 
печати. Этот параметр способствует экономии энергии.

1. Когда принтер выполняет печать, нажмите кнопку Auto Power Down 
(Автоматическое выключение питания).

2. Переведите выключатель питания, расположенный в правой части принтера, 
в положение ВЫКЛ.

На дисплее отображается  Auto Power Down Mode (Режим автоматического выключения питания), 
и питание принтера будет отключено сразу же по завершении печати.

ВНИМАНИЕ! Если кнопка Yes (Да) будет нажата до извлечения детали, система 
может быть повреждена и потребуется вмешательство специалиста сервисного центра.
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Отмена автоматического выключения питания:

1. Переведите выключатель питания обратно в положение ВКЛ.

Отключение питания

Для отключения питания принтера переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ, см. 
Рис. 13 на стр. 15. Это можно сделать в любой момент без какого-либо ущерба для принтера. 
Никакие другие действия не требуются. Если это сделано, пока принтер выполняет печать детали, 
текущая печать будет утрачена. Охлаждающие вентиляторы продолжат работу еще в течение 
нескольких минут. Благодаря этому обеспечивается безопасное, систематическое отключение 
питания.

Извлечение завершенной детали

Когда печать детали завершена, на дисплее отображается Completed Build (Печать завершена) 
и имя файла. Кроме того, отображается надпись Remove Part and Replace Modeling Base 
(Извлеките деталь и замените основание модели).

Извлечение завершенной детали из системы:

1. Откройте дверцу камеры печати.

2. Отпустите фиксаторы основания модели и потяните основание модели на себя, 
из направляющих лотка.

3. Вставьте новое основание модели.

4. Закройте дверцу камеры печати.

5. После того как дверца камеры печати будет открыта и снова закрыта, появляется вопрос 
Part Removed? (Деталь извлечена?) Только после того как деталь будет извлечена, нажмите 
Yes (Да). 

• После нажатия на кнопку Yes (Да) на дисплее отображается состояние Ready to Build 
(Готов к печати) для следующей детали в очереди.

Извлечение завершенной детали с основания модели:

1. После извлечения основания из принтера изогните его в руках несколько раз для отделения 
детали. Для получения лучших результатов изгибайте основание модели с переднего правого 
угла в направлении заднего левого.

2. Снимите деталь с основания.

Примечание. Если принтер не будет использоваться в течение более 72 часов, 
выгрузите картриджи с модельным и вспомогательным материалами для 
предотвращения поглощения влаги загруженной нитью. Если период хранения 
превышает 1 месяц, картриджи с материалом необходимо дополнительно поместить 
в контейнер с низкой влагопроницаемостью (например, в пакет из фольги).

ВНИМАНИЕ! Если кнопка Yes (Да) будет нажата до извлечения детали, система 
может быть повреждена! 

Примечание. Вспомогательный материал удаляется намного легче, пока 
основание модели еще теплое.
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Удаление вспомогательного материала

Растворимый вспомогательный материал

В принтере Dimension Elite используется растворимый вспомогательный материал — раствор 
на водной основе, который можно просто смыть водой. Модели при этом остаются гладкими 
и чистыми, а тонкие детали нетронутыми. Растворимый вспомогательный материал сравнительно 
легко можно удалить вручную, однако он предназначен для растворения и смывания с моделей 
и окончательной отделки деталей без рук.

ОСТОРОЖНО! При удалении растворимого вспомогательного материала надевайте 
защитные очки и защитные перчатки. При удалении растворимого вспомогательного 
материала вручную надевайте КОЖАНЫЕ перчатки.
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5 Обслуживание

Выполняйте несложные процедуры, описываемые в данном разделе, для обеспечения 
бесперебойной работы принтера Dimension.

Инструменты из комплекта для начала работы

В комплекте для начала работы содержатся запасные части и набор инструментов, используемый 
при обслуживании системы. Ниже перечислены инструменты, входящие в состав комплекта для 
начала работы.

• Остроносые плоскогубцы

• Набор торцовых ключей

• Кожаные изолированные перчатки (пара)

• Кусачки

• Щетка для клея с мягкой щетиной

• Щетка (бронзовая)

• Гаечный ключ 1⁄4”

• Отвертка с головкой Phillips №2

• Тюбик с противозадирной смесью

Профилактическое обслуживание

Ежедневно

Осмотр блока очистителя наконечника

После завершения печати каждой модели необходимо осмотреть блок очистителя наконечника 
и убедиться, что на нем нет наслоений материала. При наличии наслоений материала необходимо 
очистить блок очистителя наконечника. Наслоения материала на блоке очистителя наконечника 
могут вызывать проблемы с качеством деталей. См. «Блок очистителя наконечника 
(блок сбрасывателя/кисти)» на стр. 41.

Удаление наслоений отходов

Удалите все наслоения материала на платформе Z и вокруг ходового винта. Если этого не сделать, 
основание может располагаться неровно или платформа Z может застревать в верхней точке.

Очистка камеры печати пылесосом

Очищайте пылесосом камеру печати для удаления всех отходов материала.
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Очистка дверцы

Стекло дверцы можно очищать с помощью любого коммерческого средства для очистки стекол.

Опорожнение приемника отходов материала

Пластиковый приемник отходов материала прикреплен к правой стороне задней стенки камеры 
печати, см. Рис. 24.

1. Извлеките приемник отходов материала, взявшись за него и приподняв вверх, чтобы снять его 
с трех креплений. См. Рис. 24.

Рис. 24: Расположение приемника отходов материала

2. Потяните приемник на себя и извлеките его из камеры.

3. Опорожните контейнер и вновь установите его на 3 винта.

Примечание. Полный приемник отходов материала может отрицательно 
влиять на качество детали.

ВНИМАНИЕ! При установке контейнера на место убедитесь, что он зафиксирован на 
всех трех винтах и ровно висит на стенке камеры. Это позволит избежать повреждений. 
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Обслуживание через каждые 500 часов

Через каждые 500 часов работы принтера на рабочей станции будут появляться напоминания 
о необходимости профилактического обслуживания. См. Рис. 25.

Рис. 25 Предупреждение о профилактическом обслуживании

Очистка фильтра вентилятора

Очистка фильтра вентилятора:

1. Найдите нижний вентилятор на задней панели принтера и снимите пластиковую рамку 
(на защелках), фиксирующую фильтр вентилятора. См. Рис. 26.
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Рис. 26: Местоположение нижнего вентилятора

2. Промойте фильтр водой с мылом и промокните насухо.

3. Вставьте фильтр на место.
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Блок очистителя наконечника (блок сбрасывателя/кисти)

1. Полностью отключите питание принтера. См. «Отключение питания» на стр.35

2. Найдите блок очистителя наконечника. См. Рис. 27.

Рис. 27: Местоположение блока очистителя наконечника

3. С помощью торцового ключа 7⁄64” из комплекта для начала работы ослабьте, но не извлекайте 

винты крепления сбрасывателя. См. Рис. 28.

4. Извлеките старый сбрасыватель, подняв его вверх, и выбросьте.

5. Вставьте новый сбрасыватель и затяните задние винты, мягко протолкнув сбрасыватель вниз. 
См. Рис. 28.

6. С помощью торцового ключа 7⁄64” из комплекта для начала работы ослабьте, но не извлекайте 

винты крепления кисти. См. Рис. 28.

7. Извлеките старую кисть, подняв ее вверх, и выбросьте.

Примечание. Сбрасыватель необходимо заменять через каждые 500 часов. 
Кисть необходимо заменять через 2000 часов.

Примечание. Нижняя часть наконечника материала должна касаться 75% 
верхней части сбрасывателя. 
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8. Вставьте новую кисть для очистки наконечника, но не затягивайте крепежные винты.

9. Наденьте перчатки и переместите головку, чтобы наконечники находились над кистью для 
очистки.

10. Отрегулируйте блок очистки наконечников, чтобы кисть слегка касалась нижней части кожуха 
наконечника модельного материала. 

11. Затяните винты крепления кисти.

Рис. 28: Замена кисти для очистки наконечников

Примечание. В идеале верхний край кисти и верхний край сбрасывателя 
должны находиться на одной высоте. Однако высота кисти более важна для 
обслуживания наконечников, чем высота сбрасывателя.

Нижний край сопла 
должен касаться 
кисти и верхней 
половины открытого 
сбрасывателя.

Верхний край кисти 
чуть касается ниж-
него края кожуха 
наконечника

Винты сбрасывателя

Кисть Сбрасыватель

Винты крепления кисти
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Обслуживание по мере необходимости

Обслуживание следующих элементов выполняется не по расписанию, а по мере необходимости.

Замена лампы в камере

Замените лампу в камере, когда она перегорит.

Замена лампы в камере:

1. Отключите питание системы.

2. Вытащите лампу из гнезда.

3. Найдите провода, ведущие от гнезда. 

4. Потяните за провода, одновременно вставляя два штыря новой лампы в два отверстия в гнезде. 
Когда лампа зафиксируется в гнезде, отпустите провода.

Замена кожуха наконечника

В связи с постоянным контактом с кистью очистки наконечника, нормальным процессом является 
износ кожуха наконечника. Когда в области наконечника начнут скапливаться наслоения 
материала или в модели начнут появляться вкрапления сгустков обожженного материала, 
кожух наконечника необходимо заменить.

1. На дисплейной панели нажмите Maintenance (Обслуживание).

2. Нажмите Machine (Устройство).

3. Нажмите Gantry... (Рама).

Температура головки начнет падать.

4. С помощью торцового ключа 1⁄8” вывинтите два винта крепления пластины головки 

приблизительно на 1/8”, см. Рис. 29. Не выкручивайте винты полностью.

Примечание. В камере печати находятся две лампы. Они расположены на 
передней стенке камеры. Одна находится в верхнем правом углу, другая — 
в верхнем левом.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к новой лампе голыми руками. Естественный 
жир на коже может привести к преждевременному выходу лампы из строя. 
Беритесь за основание лампы. 
Используйте только лампы 24 В, 20 Вт.

Примечание. Натяжение проводов, ведущих к гнезду, освобождает 
подпружиненные контакты в гнезде. При установке лампы без натяжения 
проводов, ведущих к гнезду, лампа может не закрепиться надежно в гнезде.

Перчатки. Область в районе головки сильно нагревается! Надевайте перчатки 
при установке нового кожуха.
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Рис. 29: Расположение крепежных винтов пластины головки

5. Слегка потяните пластину головки в направлении от головки, пока правый край пластины не 
выйдет за пределы головки монтажного винта.

6. Поверните правый край пластины головки вверх и поместите правый край пластины на 
правый монтажный винт, как показано на Рис. 30. В нижней части пластины для этой цели 
имеется небольшая выемка.

Рис. 30: Пластина головки в положении замены кожуха

Крепежные винты

Левый край
Монтажный винт
пластины головки

Правый край
Монтажный 
винт в выемке
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7. Найдите кожух, винты крепления кожуха и экран, как показано на Рис. 31.

Рис. 31: Местоположение кожуха и экрана

8. Извлеките два крепежных винта кожуха с помощью торцового ключа 3⁄32”. 

9. После извлечения винтов потяните металлический экран вниз и извлеките его. 
Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не повредить экран.

10. Потяните кожух вниз и извлеките его. 

11. Очистите открытый наконечник бронзовой щеткой, входящей в комплект для начала работы.

12. Установите новый кожух, надев его на наконечник. 

13. Вставьте металлический экран на место над кожухом. 

ОСТОРОЖНО! Винты сильно нагреваются! Надевайте перчатки при работе 
в этой области принтера! 

Примечание. Кожух фиксируется и может быть установлен только при 
смещении отверстий назад.

Кожух

Крепежные винты кожуха (2)

Экран
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14. Убедитесь, что кожух и экран расположены правильно.

15. Вкрутите два крепежных винта в кожух и затяните, но не перетягивайте их! 

16. Опустите крышку головки в исходное положение и затяните оба винта крышки головки.

17. Нажимайте Done (Готово), пока не вернетесь в режим Idle (Режим простоя).

18. Выполните печать тестовой модели, чтобы убедиться, что система работает нормально. 
См. «Печать тестовой детали» на стр.32.

Примечание. Нанесите тонкий слой противозадирной смеси на резьбу винтов 
крепления кожуха. 
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6 Устранение неполадок

Контрольный список для устранения неполадок

Проблема или сообщение об ошибке Решение

Питание отсутствует 1. Убедитесь в том, что шнур питания надежно вставлен в гнездо.

2. Убедитесь в том, что автоматический прерыватель (в задней части 
системы) и выключатель питания (на правой панели системы) 
находятся в положении ВКЛЮЧЕНО.

3. Убедитесь в наличии напряжения в электросети.

Система не достигает рабочих температур Убедитесь в том, что система не подключена к сети через удлинитель 
или сетевой фильтр.

Материал не выдавливается Возможно, произошло замятие нити в экструзионной головке 
(см. «Потеря экструзии» на стр.49).

На детали скапливаются отходы 
материала.

1. Убедитесь в том, что сбрасыватель и кисть установлены на нужной 
высоте. См. «Блок очистителя наконечника (блок сбрасывателя/
кисти)» на стр.41.

2. Проверьте состояние сбрасывателя и кисти. Замените их в случае 
износа. См. «Блок очистителя наконечника (блок сбрасывателя/
кисти)» на стр.41.

3. Замените кожух наконечника. См. «Замена кожуха наконечника» 
на стр.43.

На дисплее не отображается текст Отключите питание и включите его снова, 
см. «Отключение и повторное включение питания» на стр.49.

Не удается связаться с системой по сети 1. Убедитесь в том, что подсоединены сетевые кабели — к принтеру, 
к ПК и к сетевым коробкам.

2. Выполните повторную настройку, см. «Подключение принтера 
к сети» на стр.12.

3. При использовании статического сетевого адреса убедитесь, 
что IP-адрес, введенный в CatalystEX, совпадает с адресом, 
введенным в принтер.

4. Возможно, изменилась конфигурация системы. Обратитесь к 
администратору сети.

На дисплее отображается код ошибки Обратитесь к местному дилеру за технической поддержкой. Более 
подробные сведения см. в разделе «Служба поддержки клиентов» 
на стр.56.
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Коды определения ошибок
При возникновении ошибки, препятствующей выполнению принтером запроса оператора, 
принтер выключается и охлаждается. На дисплее отображается код ошибки. Список кодов ошибок 
(файл с именем error.txt) находится на DVD с системным программным обеспечением принтера. 
(Поскольку этот список может изменяться с каждой новой версий ПО, проверяйте вложение 
с именем error.txt при установке обновлений системного ПО.)

После того как принтер завершит охлаждение, единственным отображаемым параметром является 
Continue (Продолжить). Нажмите Continue (Продолжить), принтер перезагрузится и попытается 
вернуться к нормальной работе. Если нажатие на кнопку Continue (Продолжить) не устраняет 
ошибку, необходимо отключить и снова включить питание принтера (см. «Отключение 
и повторное включение питания» на стр. 49.); прежде чем включать питание, подождите 60 секунд. 
В большинстве случаев работу можно будет продолжить. Однако если принтер продолжает 
отключаться и отображает ту же ошибку, обратитесь в службу технической поддержки.

Экспорт файла конфигурации принтера (.cfg)

Если принтер получает коды определения ошибок, возможно, потребуется экспортировать файл 
конфигурации принтера (.cfg) для отправки в службу технической поддержки.

Экспорт файла конфигурации принтера:

1. Откройте CatalystEX на рабочей станции.

2. Перейдите на вкладку Printer Services (Службы принтера).

3. Нажмите кнопку Export Configuration (Экспорт конфигурации).

4. Перейдите в папку, где будет сохранен файл конфигурации.

На дисплее отображается
Build Error
(Ошибка печати)

В систему отправлен частичный или поврежденный файл детали. 
Проверьте правильность файла STL в программе САПР, обработайте 
файл STL в CatalystEX повторно и снова загрузите в систему.

На дисплее отображается
Can’t Find Home – Check 
Modeling Base 
(Не удается найти точку отсчета - 
Проверьте основание модели)

1. Убедитесь в том, что вставлено основание модели.

2. Основание модели может быть использованным или 
поврежденным — замените его.

На дисплее отображается
Communication lost at HR:MN UCT
(Связь утрачена в ЧЧ:ММ UCT)

Система перестала отправлять отчеты о своем состоянии в указанное 
время UCT. Дождитесь, пока система завершит печать модели. Система 
будет автоматически перезагружена, а на дисплее будет отображено 
Build Complete (Печать завершена). Теперь можно извлечь модель.

На дисплее отображается
Could Not Read Cartridge 
(Не удалось выполнить чтение картриджа)

1. Извлеките картридж, отключите питание и включите его снова 
(см. «Загрузка материала» на стр.29); перезагрузите картридж.

2. Попробуйте другой картридж.

На дисплее отображается
Load Failed
(Не удалось выполнить загрузку)

1. Повторите попытку с тем же картриджем.

2. Попробуйте другой картридж.

3. Возможно, произошло замятие нити в экструзионной головке 
(см. «Потеря экструзии» на стр.49).

Проблема или сообщение об ошибке Решение
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5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

6. Закройте CatalystEX.

Отключение и повторное включение питания
1. Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (О). На дисплее отобразится 

Shutting Down (Завершение работы).

2. После того как принтер охладится в достаточной степени для завершения работы, дисплей 
погаснет.

3. Когда дисплей погаснет, а принтер завершит работу, переведите автоматический прерыватель 
в положение ВЫКЛ (О).

4. После выключения автоматического прерывателя подождите 60 секунд и переведите его 
обратно в положение ВКЛ (I).

5. Переведите выключатель питания во включенное положение (I). На дисплее отобразится 
информация о том, что принтер запускается.

После того как на дисплее отобразится Idle (Режим простоя) или Ready to Print (Готов к печати), 
на принтер можно отправлять файл для печати.

Потеря экструзии

Время от времени в головке принтера может наблюдаться потеря экструзии. Признаками этого 
является одно из нижеперечисленного:

• Головка перемещается, но ни из одного наконечника разжижителя не выходит материал

• Высоты модельного и вспомогательного материалов неравны

• Структура провисает в связи с отсутствием вспомогательного материала

Определение потери экструзии:

1. Нажмите Cancel (Отмена) и извлеките детали из принтера.

2. Вставьте новое основание модели.

3. На дисплейной панели нажмите Maintenance (Обслуживание).

4. Нажмите Machine (Устройство).

5. Нажмите Head (Головка).

Примечание. Когда питание системы отключается и включается таким 
образом, системе может потребоваться до 15 минут, чтобы достичь 
нормального рабочего состояния.

ОСТОРОЖНО! Область в районе головки сильно нагревается! Надевайте 
перчатки при работе в этой области принтера! 
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6. Определите, имеется ли проблема, связанная с экструзией, нажав кнопку Forward (Вперед) 
(команда становится доступной, после того как головка достигает рабочей температуры). 
Понаблюдайте за обоими наконечниками в течение нескольких секунд и посмотрите, есть 
ли экструзия (продувка материала).

7. Нажмите Stop (Стоп) для остановки экструзии.

8. Если материал постоянно выдавливается из наконечников, потери экструзии в головке 
не наблюдается. 

9. Если материал не выдавливается из обоих наконечников, См. «Возобновление работы после 
потери экструзии» на стр.50.

10. Верните принтер в режим обслуживания — Нажмите Done (Готово).

11. На дисплее отобразится вопрос Which Materials Loaded? (Какие материалы загружены?) 
Нажмите Both (Оба). 

12. Нажимайте Done (Готово), пока не вернетесь в режим Idle (Режим простоя).

Возобновление работы после потери экструзии

1. На дисплейной панели нажмите Maintenance (Обслуживание).

2. Нажмите Machine (Устройство).

3. Нажмите Head (Головка).

4. С помощью отвертки с головкой Phillips, входящей в комплект для начала работы, освободите 
два винта, которыми крепится блок головки (см. Рис. 32. — винты необходимо повернуть 
всего лишь на ¼ оборота). Откройте переднюю половину головки.

Примечание. Если до этого наконечник имел прохладную температуру, 
экструзия может начаться не сразу. Возможно, понадобится подождать до 
30 секунд, прежде чем начнется экструзия, поскольку наконечнику 
необходимо достичь рабочей температуры.

Примечание. Рекомендуется ознакомиться со всей процедурой полностью 
и понять все необходимые действия, прежде чем приступать к работе.

Перчатки. Область в районе головки сильно нагревается! Надевайте кожаные 
перчатки при работе в этой области принтера! 

Примечание. При открывании передней части головки может ощущаться 
сопротивление. Скорее всего, одна или обе нити материала все еще 
направлены в головку и удерживаются двигателем подачи. Это нормальное 
явление. Аккуратно, но уверенно откройте дверцу.
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Рис. 32: Расположение стяжных винтов головки (2) 

5. Попытайтесь восстановить экструзию.

a. На дисплейной панели нажмите Forward (Вперед).

b. Аккуратно протолкните нить, которая перестала выдавливаться, в направляющие 
ролики нити. Делайте это в течение приблизительно трех секунд.

c. Если продувка была успешной:

i. Продолжайте двигать оба двигателя нити вперед и медленно закрывайте головку. 
Будьте осторожны, чтобы при закрытии головки не прищемить нить или проводку 
головки.

ii. Когда головка будет закрыта, затяните оба стяжных винта головки, повернув 
их на ¼ оборота.

iii. Убедитесь в том, что материал продолжает выдавливаться из обоих наконечников 
в течение следующих 30 секунд, затем нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить 
экструзию.

iv. Нажмите Done (Готово).

v. На дисплее отобразится вопрос Which Materials Loaded? (Какие материалы 
загружены?)  Нажмите Both (Оба). 

vi. Теперь можно возобновить работу в обычном режиме. (Пропустите пункты 
от 6 до 15.)

d. Если материал не выдавливается, выполните следующие действия.

6. Откусите обе нити на расстоянии приблизительно 2,5 см (1 дюйм) от зафиксированной части 
головки (см. Рис. 33.)

Примечание. Обе нити материала должны выходить из трубок подачи 
материала в задней части головки (см. Рис. 33.) и входить в раструбы блока 
привода в передней части головки, чтобы можно было продолжить 
выполнение этого действия. В противном случае перейдите к пункту 6.

Стяжные винты 
головки (2)
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Рис. 33: Материал, выходящий из трубок подачи

7. Извлеките нить из обоих блоков привода, см. Рис. 34., если ее достаточно для удаления 
вручную.

a. На дисплейной панели нажмите Reverse (Реверс).
Колеса подачи начнут вращаться в обратном направлении, так что нити материала 
могут выйти из разжижителя.

b. Возьмите пальцами нить, выходящую из блока привода, и аккуратно вытащите из колес 
подачи, см. Рис. 34. Повторите то же самое с другой нитью. Если не удается легко 
вытащить какую-либо нить, оставьте ее пока в блоке подачи.

8. Извлеките оба блока подачи из поворотной части головки.

a. Поставьте картридж с материалом на верхнюю часть лотка  для поддержки 
извлеченных блоков подачи.

b. Сначала извлекайте блок подачи вспомогательного материала. С помощью торцового 

ключа 7⁄64” отвинтите два винта, которыми крепится блок двигателя, как показано 

на Рис. 34.

Примечание. В редких случаях материал может НЕ выступать из трубок подачи 
материала. В этом случае нажмите на соответствующий картридж, чтобы снять его 
фиксацию. Вытащите картридж, достаньте нить и вручную продвиньте нить через 
трубки подачи материала, пока она не появится в задней части головки. Потяните 
нить из головки и вставьте картридж. Когда картридж зафиксируется, вытащите из 
головки еще 15 см (6 дюймов) нити (чтобы убедиться, что нить не будет захвачена в 
приемнике картриджа). Затем откусите нить на расстоянии приблизительно 2,5 см 
(1 дюйм) от зафиксированной части головки.

Примечание. Крепежные винты блока привода являются независимыми 
и не извлекаются полностью.
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Рис. 34: Извлечение блоков привода для проверки наличия наслоений

c. Поставьте блок привода на картридж с материалом.

d. Извлеките блок привода модельного материала таким же способом.

9. Когда оба блока извлечены, проверьте, нет ли препятствий в обоих раструбах трубок подачи 
нити. При наличии препятствий удалите их следующим образом:

a. Снимите раструб трубки подачи нити. 

С помощью торцового ключа 7⁄64”, входящего в комплект для начала работы, отвинтите 

крепежный винт трубки подачи нити, как показано на Рис. 35.

b. Удалите весь лишний материал, при необходимости используйте остроносые 
плоскогубцы.

c. Поставьте на место раструб трубки подачи нити.

Примечание. Крепежные винты блока привода являются независимыми 
и не извлекаются полностью.

ВНИМАНИЕ! Трубки входа разжижителя являются очень хрупкими. 
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их при удалении материала. 

Крепежные винты 
блока привода

Раструб трубки подачи нити и крепежный винт

Колеса 
подачи

Блок 
привода 
вспомога-
тельного 
материала

Блок 
привода 
модельного 
материала
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10. Когда извлечены блоки привода, осмотрите область впуска трубки разжижителя.

a. Осмотрите впускную трубку разжижителя модельного материала и впускной раструб 
вспомогательного материала, закрыв впускную трубку разжижителя вспомогательного 
материала (см. Рис. 35.).

i. Если материал выступает из впускной трубки:

A. Аккуратно удалите материал с помощью бронзовой щетки или остроносых 
плоскогубцев.

B. Осмотрите, не повреждена ли впускная трубка.

ii. Если материал выступает из впускного раструба вспомогательного материала:

A. Аккуратно удалите материал с помощью бронзовой щетки или остроносых 
плоскогубцев.

B. Если наслоения материала во впускном раструбе трудно удалить, вставьте 

торцовый ключ 1⁄16” во впускной раструб разжижителя и попытайтесь 

протолкнуть засорение вперед.

C. Если сделать это не получается, снимите впускной раструб разжижителя с 

помощью гаечного ключа 1⁄4”. Растворите вспомогательный материал в раструбе 

специальным раствором.

D. Осмотрите, не повреждена ли впускная трубка вспомогательного материала.

E. Установите на место впускной раструб разжижителя.

Рис. 35: Осмотр впускного раструба разжижителя вспомогательного материала и впускной трубки 
разжижителя модельного материала

Примечание. Обычно материал скапливается вокруг впускной трубки 
разжижителя вспомогательного материала под впускным раструбом. Не 
удаляйте этот материал, если он не препятствует установке на место впускного 
раструба.

Впускной раструб разжижителя 
вспомогательного материала 
(на иллюстрации снят только блок 
привода вспомогательного материала)
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11. Очистите внутреннюю поверхность впускных трубок разжижителя.

Аккуратно вставьте торцовый ключ 1⁄16” во впускные трубки разжижителя и аккуратно 

протолкните вперед до упора (около 1⁄4” — 6 мм).

12. Установите на место оба блока привода.
Сначала устанавливайте блок привода модельного материала. Убедитесь, что блок 
разместился на одном уровне с поворотной пластиной. 

13. Повторите те же действия с блоком привода вспомогательного материала.

14. Очистите колеса подачи.

a. Нажимайте Select Drive (Выберите привод), пока на дисплее не отобразится Both Drive 
Motors (Оба двигателя подачи).

b. Нажмите Reverse (Реверс).

c. С помощью кисти для клея, входящей в комплект для начала работы, удалите наслоения 
материала на каждом приводе, очищая их зубчатые колеса подачи.

15. Проверьте наличие экструзии.

a. Нажмите Forward (Вперед).
Вытащите 15 см (6 дюймов) материала из зафиксированного корпуса головки. 
Протолкните нить в блоки привода и осмотрите наконечники, чтобы убедиться, 
что материал выдавливается из обоих разжижителей.

b. Если нить не выдавливается:

i. Остановите двигатели и вернитесь к пункту 6.

ii. Если после двух попыток материал не выдавливается, обратитесь к поставщику 
услуг.

c. Если продувка удалась, продолжайте двигать оба двигателя нити вперед и медленно 
закрывайте головку.

d. Когда головка будет закрыта, затяните оба стяжных винта головки, повернув их 

на 1⁄4 оборота.

e. Убедитесь в том, что материал продолжает выдавливаться из обоих наконечников 
в течение следующих 30 секунд, затем нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить 
экструзию.

f. Нажмите Done (Готово).

g. На дисплее отобразится вопрос Which Materials Loaded? (Какие материалы 
загружены?)  Нажмите Model (Модельный), если загружен только модельный материал; 
нажмите Support (Вспомогательный), если загружен только вспомогательный 
материал; нажмите Both (Оба), если загружены модельный и вспомогательный 
материалы. Нажмите None (Ни одного), если не загружен ни один материал.

h. На дисплее отображается Exiting maintenance (Выход из режима обслуживания), 
и можно продолжать работу в обычном режиме.

Примечание. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить жгут проводов 
под блоком или за двигателем, прежде чем устанавливать на место и 
затягивать крепежные винты.

Примечание. При закрытии головки соблюдайте осторожность, чтобы не 
деформировать нить и не зажать проводку между поворотной частью головки 
и задней частью корпуса головки.
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7 Поддержка

Служба поддержки клиентов

Обратитесь к местному дилеру за технической поддержкой.

При обращении к дилеру предоставьте следующие сведения:

• Ваше имя.

• Номер вашего телефона.

• Модель системы.

• Серийный номер системы.

• Номер сборки программного обеспечения системы.

• Номер версии CatalystEX.

• Подробное описание испытываемой проблемы.

• Постарайтесь по мере возможности находиться рядом с принтером для устранения 
неисправностей.

Для устранения сложных неполадок (по электронной почте):

• Системный файл CFG.

• Файлы STL и (или) CMB.

• Подробные фотографии, иллюстрирующие проблему.
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8 Утилизация

Сведения об утилизации картриджей с материалом содержатся на сайте
http://www.stratasys.com/recycle.

Рис. 36 Коды утилизации

Компонент системы Материалы Код утилизации

Основания модели ABS

Все упаковочные материалы могут быть утилизированы 
в соответствии с региональными нормами.

http://www.stratasys.com/recycle
http://www.stratasys.com/recycle


9 Характеристики принтера

Физические характеристики

Характеристики объекта

Высота 1041 мм (41 дюйм)

Ширина 686 мм (27 дюймов)

Глубина 914 мм (36 дюймов)

Вес 128 кг (282 фунтов)

Место установки Ровная плоская поверхность, выдерживающая вес 136 кг (300 фунтов).

Требования к питанию 100–240 В перем. тока ~ 12 - 7 A 50/60 Гц 1200 Вт, выделенная цепь в пределах 
2 м (80 дюймов).
Не используйте удлинители или сетевые фильтры, это может привести к перебоям 
в питании.

Циркуляция воздуха Минимальное расстояние 115 мм (4,5 дюйма) за принтером для циркуляции воздуха.
Минимальное расстояние 153 мм (6 дюймов) вокруг принтера для циркуляции 
воздуха.

Подключение к сети Ethernet 10/100 Base T в пределах 4 м (14 футов).
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Характеристики рабочей станции

Характеристики питания

Характеристики окружающей среды

Операционная система Microsoft Windows Vista или Microsoft Windows 7

Процессор Минимум: 2,4 GHz.
При использовании более быстрого процессора сокращается время 
обработки заданий

ОЗУ Минимум: 1 ГБ (2 ГБ для Windows Vista или Windows 7)
Рекомендуется: 2 ГБ (3 ГБ для Windows Vista или Windows 7)

Жесткий диск Установка: 90MB

Разрешение монитора Минимум: 1024x768
Рекомендуется: 1280x1024 (допускается широкий экран)

Видеоплата Требуется: Графическая плата с ускорителем, совместимая с OpenGL
Рекомендуется: Аппаратная поддержка OpenGL
Рекомендуется 128 МБ памяти на графической плате

Источник 
(номинальные)

100–240 В перем. тока ~ 15 - 7 A 50/60 Гц 1200 Вт
Не используйте удлинители или сетевые фильтры, это может привести 
к перебоям в питании

Диапазон температур. от 15◦C до 30◦C (от 59◦F до 86◦F)

Относительна
я влажность

от 30 до 70 процентов, без образования конденсата

Тепловыделение 1080 Ватт = 3686 БТЕ/ч, номинально
1380 Ватт = 4710 БТЕ/ч, максимально
59



10 Дополнительная информация

Ограниченная гарантия Stratasys
Копию гарантийных обязательств можно получить по запросу, обратившись по адресу 
info@stratasys.com.

Заявление о соответствии
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Условия эксплуатации/хранения и соответствие стандартам

Предупреждение ЭМС, класс А 

Заявление FCC (США)

Федеральная комиссия по связи США ( в 47 cfr1 5.105) указывает, что пользователи данного 
устройства должны обратить внимание на следующее.

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в части 15 Правил Федеральной 
комиссии по средствам связи США (FCC). При работе устройства должны соблюдаться следующие 
два условия: (1) устройство не должно создавать нежелательных помех; (2) устройство должно 
выдерживать любые внешние помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной 
работе устройства.

Экранированные кабели: использование экранированных кабелей соответствует ограничениям 
для устройств класса A согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи 
США (FCC).

Внимание: В соответствии с частью 15.21 Правил ФКС, внесение в данное оборудование 
изменений и модификаций, не утвержденных компанией Stratasys, ltd., может вызвать 
недопустимые помехи и аннулировать разрешение ФКС на пользование этим оборудованием.

Примечание. Данное оборудование испытано и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса A согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи 
США (FCC). Данные ограничения разработаны с целью обеспечения достаточного уровня защиты 
от нежелательных помех при установке оборудования в нежилых помещениях. Настоящее 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. В случае 
несоблюдения разработанных производителем инструкций при установке и использовании, 
данное оборудование может создавать нежелательные радиочастотные помехи. При эксплуатации 
данного устройства в жилых районах могут возникать недопустимые помехи; в этом случае 
пользователь должен будет устранить их за свой счет.

Канада, электромагнитная совместимость (ЭМС)

Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté 
par le Ministère des Communications du Canada.

Заявление DOC (Канада)

Данное цифровое устройство не превышает ограничений класса А для цифровых устройств, 
излучающих радиопомехи, изложенных в Правилах, касающихся радиопомех, Канадского 
департамента связи.

Паспорт безопасности материала

Паспорт безопасности материала для используемых в принтере материалов можно получить 
у регионального дилера.

ОСТОРОЖНО! Это продукт класса А. При эксплуатации в жилых районах 
это устройство может стать причиной радиопомех; в этом случае пользователь 
должен будет принять соответствующие меры.
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Утилизация отходов оборудования пользователями в частных домохозяйствах в странах 
Европейского Союза

Этот символ на продукте или его упаковке указывает на то, что данный продукт не должен быть 
утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Обязанностью пользователя является 
утилизация отходов оборудования посредством передачи их в специальный пункт сбора для 
переработки отходов электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка 
отходов оборудования способствует сохранению природных ресурсов и обеспечивает утилизацию 
в соответствии с нормами защиты окружающей среды и здоровья людей. За более подробными 
сведениями относительно того, где можно оставить отходы оборудования на переработку, 
обратитесь в местные муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, 
где вы приобрели устройство.
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11 Приложение

Источник бесперебойного питания (ИБП) Использование и установка

Предназначение функции завершения работы с помощью источника бесперебойного питания 
(ИБП) 3D-принтеров Dimension и uPrint состоит в предотвращении необходимого обслуживания 
и (или) повреждений системы благодаря безопасному завершению работы системы в случае 
неконтролируемого сбоя питания. Будет ли завершена при этом текущая печать модели, зависит 
от срока службы аккумулятора, используемого в ИБП, и от продолжительности отключения 
электроэнергии.

Пользователю следует выбирать ИБП со следующими характеристиками:

• Время работы не менее 15 минут при выходной мощности 1000 Вт или 2000 ВА (время 
работы, превышающее 15 минут, может оказаться уместным, в зависимости от обычной 
продолжительности отключения питания на участке).

• Время работы не менее 8 минут после предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора.

• Предельная выходная мощность (минимум) 1500 Вт.

• Интерфейс с сухим контактом (без напряжения) в условиях «Работа от аккумулятора» 
и «Низкий уровень заряда».

• Интерфейс с сухим контактом, способный проводить не менее 100 мА при 12 В пост. тока.

Общие сведения

Инструкции по установке модуля ввода-вывода (если используется) в ИБП, а также по 
подключению питания переменного тока к ИБП и 3D-принтеру содержатся в Руководствах по 
установке и эксплуатации ИБП и модуля ввода-вывода.  При подключении питания 3D-принтера 
через ИБП будет обеспечена определенная защита от сбоев питания, 3D-принтер безопасно 
завершит работу при обнаружении условий «работа от аккумулятора» и «низкий уровень заряда».  
Выполните приведенные ниже инструкции по подключению электрического интерфейса.

Подключение электрического интерфейса

1. Настройте вводы-выводы нормально разомкнутого реле с сухим контактом ИБП, как показано 
на Рис. 37 (проводка и конфигурация).

2. Используйте кабель достаточной длины между ИБП и 3D-принтером. Схему контактов 
см. на Рис. 38.

3. Соедините кабелем разъем ИБП и разъем для ИБП (9-контактный DSub) на задней панели 
3D-принтера.

Примечание. Установите винты для сочленения кабельных разъемов 
(не перетягивайте их).
П1



4. В соответствии с инструкциями, изложенными в Руководстве по установке и эксплуатации 
ИБП установите «Уровень предупреждения о низком заряде аккумулятора» на 8 минут.

Рис. 37: Проводка и конфигурация

Список деталей: кабель ИБП — 3D-принтер

Примечание. Стандартный уровень предупреждения о низком заряде 
аккумулятора может не обеспечить время, достаточное для безопасного 
завершения работы 3D-принтера.

Элемент Кол-во Спецификация / Описание Спецификация материала

1 1 Разъем, Hsg, вилка, 9-конт. AMP - 205204-9

2 2* Контакт, штыревой, 24-20 AWG AMP - 1-66506-0

3 1 Вкладыш, размер 1, 9-конт. с прокладками AMP - 748677-1

4 2 Пара винтов для сочленения, 4-40, рифленые AMP - 747784-3

5 XX.x Кабель, 2 проводника, 22 AWG ALPHA - 1172C или аналогичный

6 3,0 дюйма Оплетка, с термоусадкой 1/4 дюйма 3M - FP301 или аналогичная

Примечание. * Могут потребоваться дополнительные контакты в 
зависимости от конфигурации ИБП.
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Рис. 38: Схема кабельных соединений ИБП
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