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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления.

Компания Stratasys, Inc. не дает никаких гарантий в отношении настоящего 
материала, включая, помимо всего прочего, какие-либо подразумеваемые гарантии 
товарного состояния и пригодности к определенным целям. Компания Stratasys, Inc. не 
несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настоящем документе, а также за какие-
либо случайные или косвенные убытки, связанные с комплектацией, исполнением или 
использованием данного материала.

Настоящий документ защищен авторскими правами. Все права защищены. Его использование, 
обнародование и хранение ограничено соглашением с компанией Stratasys, касающимся авторских 
прав на программное обеспечение. Ни одна часть настоящего документа не может быть 
фотокопирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительного письменного 
соглашения компании Stratasys, Inc.

Все изображения и информация, содержащиеся в настоящем документе, являются собственностью 
компании Stratasys Inc. Всякое несанкционированное использование и воспроизведение запрещено.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Stratasys, Insight, FORTUS и FDM являются зарегистрированными товарными знаками компании 
Stratasys, Inc.

FORTUS 380mc и 450mc являются зарегистрированным товарным знаком и сервисным знаком 
компании Stratasys Inc. в США и других странах.

ULTEM™ является зарегистрированным товарным знаком компании SABIC, ее филиалов или 
дочерних компаний.

Все остальные названия продуктов и товарные знаки являются собственностью их соответствующих 
владельцев, и компания Stratasys не несет никакой ответственности в отношении выбора, 
производительности или использования продуктов, не производимых компанией Stratasys. 
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЙ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Приведены следующие основные советы по технике безопасности для обеспечения безопасной 
установки, эксплуатации и обслуживания оборудования Stratasys. Они не должны рассматриваться 
как исчерпывающие рекомендации по технике безопасности. Хотя конструкция принтеров Fortus 
380mc и 450mc предполагает надежную и безопасную работу, проникновение в определенные зоны 
принтера является потенциально небезопасным.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
• Подключайте оборудование к заземленному источнику питания. Не отключайте и не обходите 

провод заземления.
• Необходимо знать местоположение прерывателей или выключателей цепи с оборудованием 

и уметь включать и выключать их в чрезвычайной ситуации.
• Необходимо знать местоположение огнетушителей и способы их использования. 

При возгораниях, вызванных электричеством, используйте только огнетушители типа ABC.
• Необходимо знать местные процедуры оказания первой и экстренной помощи на объекте 

заказчика.
• Используйте достаточное освещение оборудования.
• Поддерживайте рекомендуемый диапазон температуры и влажности в помещении 

с оборудованием.
• Не используйте данное оборудование в среде, содержащей летучие или горючие соединения.

Редакция Дата Описание изменений

821465-0001, Ред. A Август 2014 г. Первоначальный выпуск.

821465-0002, Ред. A Октябрь 2014 г. Добавлена информация по 380mc 

821465-0003_REV_A Август 2015 г. В раздел «Требования к окружающей среде» добавлена 
информация о качестве воздухза. 

821465-0004_REV_A Ноябрь 2015 г. По всему тексту добавлена информация об ULTEM 1010.
Документ обновлен в соответствии с новыми 
конструкцией и инструкциями Stratasys. 

821465-0005_REV_A Ноябрь 2015 г. Пересмотрена информация, касающаяся перемещения 
принтера. 

821465-0005_REV_A Январь 2016 Пересмотрите информацию, касающуюся перемещения 
упаковочных материалов.
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О ПРИНТЕРАХ FORTUS 380MC 
И 450MC

В принтерах 380mc и 450mc использованы новейшие инновационные технологии, позволяющие 
создавать точные прототипы из проектов САПР. Технология FDM-печати (послойное нанесение 
расплавленной пластиковой нити) компании Stratasys обеспечивает создание деталей прототипов, 
в том числе внутренних, которые могут использоваться для практических испытаний формы, подгонки 
и функций. Прямое цифровое производство (DDM) позволяет создавать практически используемые 
детали непосредственно из 3D-данных САПР в соответствии с предпочтениями пользователя. 
Принтер 380mc/450mc оснащен рамой XY с сервоприводом/ременным приводом и возможностью 
использования нескольких модельных материалов высокой температуры.

КОМПОНЕНТЫ 

• Принтер 380mc или 450mc (в зависимости от приобретенной модели)
• Пакет(ы) материала
• Набор для начала работы (включающий документацию пользователя, компакт-диски 

с программным обеспечением, основные инструменты для обслуживания принтера, 
а также различные запасные детали)

• Компьютерная рабочая станция (не продается компанией Stratasys)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 380MC

• Максимальная область печати 356 х 305 х 305 мм (14 х 12 х 12 дюймов)
• Отсеки для контейнеров с материалом: 1 модельный, 1 вспомогательный
• Сенсорный графический интерфейс пользователя 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 450MC

• Максимальная область печати 406 х 356 х 406 мм (16 х 14 х 16 дюймов)
• Отсеки для контейнеров с материалом: 2 модельных, 2 вспомогательных
• Сенсорный графический интерфейс пользователя 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

В данном руководстве содержится информация о выборе подходящего места для размещения принтера 
Fortus 380mc/450mc. Инструкции и спецификации относятся к обеим моделям 380mc и 450mc, если не 
оговорено иное. В руководстве также содержатся инструкции по распаковке и предварительной 
установке. Особое значение имеет информация, представленная в одном из трех форматов:

Осторожно: Значок ОСТОРОЖНО указывает на процедуру, которая может
привести к травме оператора, если процедура не выполняется. 

Значок ОСТОРОЖНО предшествует абзацу, в котором содержатся
соответствующие инструкции. 

Внимание: Значок ВНИМАНИЕ указывает на процедуру, которая может
привести к повреждению оборудования, если процедура не выполняется. 

Значок ВНИМАНИЕ предшествует абзацу, в котором содержатся
соответствующие инструкции.

Примечание: Значок ПРИМЕЧАНИЕ используется для выделения
определенной информации или указания на совет по эксплуатации. Значок
ПРИМЕЧАНИЕ указывает на полезные действия, которые, однако, в случае
невыполнения не приведут к травмам персонала или повреждению
оборудования. 

Значок ПРИМЕЧАНИЕ следует за абзацем, в котором содержатся
соответствующие инструкции.



3

ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТКА

ВЫБОР УЧАСТКА

Выбирайте участок для установки принтера, принимая во внимание следующие факторы:

1. Необходимое место

2. Требования к окружающей среде

3. Требования к электропитанию

4. Требования к ЛВС

НЕОБХОДИМОЕ МЕСТО

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Убедитесь в том, что общая площадь, выделенная на участке установки под оборудование, 
соответствует весу и размерам оборудования и обеспечивает необходимые зазоры.

* Принтер можно перемещать через стандартный дверной проем шириной 91,44 см (36 дюймов) 
с установленными внешними панелями и крышками. Абсолютно минимальной глубины 86,36 см 
(34 дюйма) можно достичь путем удаления задних служебных панелей доступа и верхней крышки. 
Инструкции см. в разделе «Снятие задних панелей и крышки» на стр.14.

** Абсолютно минимальной высоты принтера 185,42 см (73 дюйма) можно достичь путем удаления 
нескольких структурных компонентов квалифицированным представителем службы технической 
поддержки 380/450mc. Более подробные сведения о разборке содержатся в служебном бюллетене 
SB00254.

Примечание: Принтеры 380mc и 450mc могут генерировать колебания,
которые зависят, главным образом, от геометрии создаваемой модели и
характеристик материала. Этот фактор следует принимать во внимание при
размещении принтера вблизи оборудования, чувствительного к вибрации. 

В контейнере Ширина: 152,40 см (60,0 дюймов) 
Глубина: 116,59 см (45,9 дюймов) 
Высота: 220,98 см (87,0 дюймов)

Без контейнера Ширина: 129,5 см (51 дюйм)
Глубина: 90,2 см (35,5 дюйма) 
Высота: 198,4 см (78,1 дюйма)

Вес с упаковкой 680 кг (1500 фунтов)

Вес принтера 601 кг (1325 фунтов)
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МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ

Рис. 1: Минимальные зазоры

Боковой зазор Минимум 76,20 см (30 дюймов) с каждой стороны

Задний зазор Минимум 30,48 см (12 дюймов)

Передний зазор Минимум 91,44 см (36 дюймов)

Верхний зазор Минимум 60,96 см (24 дюйма)

верхний зазор составляет 60,96 см (24 дюйма)

91,44 см (36 дюймов)

СпередиСзади

30,48 см 
(12 дюймов)

76,20 см 
(30 дюймов)

76,20 см 
(30 дюймов)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

• Принтеры 380mc и 450mc предназначены только для использования внутри помещений.
• Чрезмерное наличие твердых частиц в воздухе (электропроводных или 

неэлектропроводных) может привести к повреждению системы.
• Условия, при которых взвешенные в воздухе масла могут собираться на принтере или 

внутри него, могут привести к повреждению пластиковых компонентов.
• Рабочая температура должна быть в диапазоне от 18°C до 30°C (от 65°F до 86°F), 

а диапазон относительной влажности должен составлять от 30% до 70% без образования 
конденсата.

• Температура хранения должна быть в диапазоне от -40°C до 54°C (от -40°F до 129,2°F), 
а диапазон относительной влажности должен составлять от 10% до 85% без образования 
конденсата.

• Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м (6561,68 фута).
• Шумовое воздействие (акустическое):

• <65 дБА в режиме простоя
• <66 дБА при печати

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ

Выделение тепла происходит главным образом через верхнюю часть принтера. Выделение тепла 
зависит от материала в связи с различными температурами в камере сборки.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление зависит от материала в связи с различными температурами в камере сборки.

Тип материала Тепловыделение (при печати) Тепловыделение (в режиме простоя)

ABS ~8000 БТЕ/ч ~7000 БТЕ/ч

PC ~12 500 БТЕ/ч ~11 500 БТЕ/ч

ULTEM 9085 (исходный материал) ~15 500 БТЕ/ч ~14 500 БТЕ/ч

ULTEM 1010 (исходный материал) ~19 900 БТЕ/ч ~18 550 БТЕ/ч

Тип материала Энергопотребление (при печати) Энергопотребление (в режиме простоя)

ABS 2250 Вт 2050 Вт 

PC 3550 Вт 3000 Вт 

ULTEM 9085 (исходный материал) 4500 Вт 4200 Вт 

ULTEM 1010 (исходный материал) 5850W 5450W
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

• Выделенная цепь, 50/60 Гц, 5 проводов (LLL+N+PE).
• Напряжение: 120/208 В перем. тока, 3 фазы номинально.
• Ток: 18 А.
• Бросок тока: 50 А/сек макс. до 10 миллисекунд, 21 А\сек макс. до 20 миллисекунд.
• Макс. отклонение входного напряжения: ±10% от номинального. 
• Ток утечки: <1,0 мА (при любых условиях), 0,0 мА (в выкл. состоянии).

Эксплуатация принтера в условиях, отличных от описанных, не рекомендуется. Это может привести 
к снижению производительности и сокращению срока службы компонентов. Принтер должен 
эксплуатироваться с подключением 3-фазной системы электроснабжения в соответствии 
с рекомендациями по качеству питания стандарта IEEE *141-1993. Если вы не уверены в качестве 
электропитания на вашем предприятии, обратитесь к поставщику услуг.

* Правила лицензирования стандартов IEEE запрещают компании Stratasys распространять стандарт. Конечные пользователи, 
желающие выполнить обзор Стандарта, несут ответственность за индивидуальную покупку. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИБП

• Интерфейс сухого контакта к внешнему ИБП.
• Контакты 7 и 9 интерфейса ИБП (штыревой разъем DSub9).
• Источник контакта 7 менее 1 мА (5 В пост. тока макс.).
• При соединении <400 Ом (замкнуто) принтер автоматически отключается.
• При соединении >5000 Ом (разомкнуто) принтер работает нормально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В компании Stratasys можно приобрести два дополнительных трансформатора переменного тока для 
предприятий, где электропитание выходит за пределы спецификаций 208 В перем. тока. 
Трансформаторы соответствуют применимым стандартам электротехники и безопасности и отмечены 
знаком CE и знаком NRTL (Национальной поверочной лаборатории) для стран Северной Америки. 

Схема электропроводки трансформатора, предназначенная для использования квалифицированным 
электриком, находится внутри трансформатора.

№/п трансформатора Характеристики Высота

155-01200 8,0 кВА, 200-240 В перем. тока, 50/60 Гц, треугольник-звезда 88 кг (195 фунтов)

155-01400 8,0 кВА, 380-480 В перем. тока, 50/60 Гц, треугольник-звезда 90 кг (200 фунтов)
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Рис. 2: Размеры и монтажные характеристики трансформатора 
(относятся к обоим трансформаторам)

При конфигурации трансформатора для различных входных напряжений соединительные провода 
внутреннего вывода 1 (обычно желтого, красного и оранжевого цвета) должны быть перемещены 
в соответствующее положение вывода (номер контактной колодки), показанное на схеме подключения, 
прикрепленной изнутри к крышке трансформатора. Трехфазный ввод подключен к тем же контактам 
клеммной колодки, что и соединительные провода вывода 1, в соответствии со схемой подключения 
(пример см. на Рис. 3). 

Рис. 3: Конфигурация внутренних перемычек

56 см 
(22 дюйма)

43 см (17 дюймов) 43 см (17 дюймов)

38 см (15 дюймов) 33 см (13 дюймов)1,43 см (0,562 дюйма) DIA
МОНТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫМОНТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ 

(4 МЕСТА)
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС

Для связи и передачи файлов требуется подключение к ЛВС.

Подключение к ЛВС соответствует спецификациям: 100 Base-T, протокол Ethernet, разъем RJ45. Один 
кабель длиной 7,62 м (25 футов), CAT5, 10/100 Base-T входит в комплект поставки принтера и находится 
в комплекте для начала работы.

Принтер будет работать в конфигурациях с DHCP или со статическим IP-адресом.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

ОСМОТР КОНТЕЙНЕРА НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прежде чем открывать транспортировочный контейнер, осмотрите его на наличие внешних 
повреждений.

В случае наличия чрезмерных повреждений сообщите о них в компанию Stratasys 
и в транспортировочную компанию.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

• Основные ручные инструменты (электрическая отвертка или дрель с наконечником Phillips).

РАСПАКОВКА ПРИНТЕРА

УДАЛЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Осмотрите индикаторы наконечников (2) и индикатор ShockWatch, прикрепленные к наружной 
поверхности картонной коробки. По возможности сделайте фото этих индикаторов, чтобы 
показать его представителю компании при установке. Если при установке будет определено 
повреждение, это фото поможет представителю компании определить причину повреждения.

2. С помощью отвертки Phillips отвинтите монтажные винты в основании контейнера (Рис. 4).

Примечание. Принтеры, настроенные с сетевым параметром UPnP=ON 
периодически транслируют в сеть уникальный системный идентификатор, 
который используется программным приложением Insight FDM Control Center.

Требования к рабочей станции см. в документации пользователя Insight. 

Примечание. Если вы собираетесь снять принтер с транспортировочной 
платформы с помощью пандуса, следует удостовериться, что для пандуса 
имеется достаточный зазор, прежде чем начинать процесс распаковки 
принтера. Транспортировочная база принтера указывает на расположение 
пандуса. 
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Рис. 4: Транспортировочный контейнер

3. Осторожно разрежьте транспортировочные ленты (Рис. 4).

4. Снимите картонную крышку с верхней части контейнера и извлеките пенопластовый 
вкладыш (Рис. 5).

5. Снимите 2 защитные картонные панели контейнера (Рис. 5).

6. Аккуратно снимите всю пластиковую упаковку. 

Осторожно: Транспортировочные ленты затянуты очень туго: при разрезании
они могут разлететься в стороны. При удалении транспортировочных лент
надевайте защитные очки.

Транспортиров
очные ленты (5)

Винты крепления крышки 

Индикатор Tip Индикатор ShockWatch
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Рис. 5: Распаковка принтера (при снятой крышке)

7. Снимите принтер с транспортировочной платформы. Это можно сделать с помощью 
вилочного погрузчика (см. «Снятие принтера с транспортировочной платформы — 
инструкции по использованию вилочного погрузчика» на стр.11) или вручную с помощью 
пандуса (см. «Снятие принтера с транспортировочной платформы — инструкции по 
использованию пандуса» на стр.12). 

Защитные 
картонные 
панели 
контейнера 
(2 шт.)
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СНЯТИЕ ПРИНТЕРА С ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ — 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

1. Снимите все ленты и аккуратно разрежьте пластиковый пакет, в который помещен принтер. 
Разверните принтер, потянув пластиковый пакет вниз. 

2. Убедитесь, что пакет не блокирует отверстия для вилочного погрузчика или ролики принтера. 
При необходимости срежьте пластиковый материал с этих мест. 

3. С помощью вилочного погрузчика осторожно поднимите принтер в вертикальном положении 
и вытащите транспортировочное основание.

Рис. 6: Отверстия для вилочного погрузчика

4. Осторожно опустите принтер, пока он не станет на ролики.

5. Осмотрите наружную поверхность принтера и убедитесь в отсутствии вмятин и царапин. При 
наличии повреждений немедленно сообщите в Stratasys и в транспортировочную компанию.

6. Перекатите принтер приблизительно в то место, где он будет работать.

Внимание: Осторожно разрезайте пластиковый пакет, чтобы не повредить
поверхности принтера.

Внимание: Отверстия для вилочного погрузчика находятся с задней стороны
принтера (Рис. 6).

Примечание. Установите принтер таким образом, чтобы с каждой стороны 
оставалось свободное место не менее 90 см (3 футов), пока не будет 
завершен процесс установки, см. «Необходимое место» на стр.3. 
Окончательная установка и настройка должна выполняться 
квалифицированным представителем службы технической поддержки.

Отверстия для вилочного погрузчика
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СНЯТИЕ ПРИНТЕРА С ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ — 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАНДУСА

1. Освободите два фиксатора, с помощью которых пандус крепится в вертикальном положении 
(Рис. 7), и осторожно опустите пандус на ровную поверхность (Рис. 8).

Рис. 7: Пандус (вид сбоку)

Осторожно: Прежде чем снимать принтер с помощью пандуса, убедитесь,
что у вас достаточно людей, чтобы сдвинуть принтер с транспортировочного
основания, поскольку принтер тяжелый (см. «Размеры и вес» на стр.3).
Чтобы сдвинуть принтер с транспортировочной базы, необходимо не менее
3 взрослых человек.

Фиксатор (1 с каждой 
стороны)

Пандус (в вертикальном 
транспортировочном 
положении) 
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Рис. 8: Опущенный пандус

2. Выньте ограничительный пенопластовый вкладыш, помещенный между пандусом 
и принтером (Рис. 8).

3. Снимите все ленты и аккуратно разрежьте пластиковый пакет, в который помещен принтер. 
Разверните принтер, потянув пластиковый пакет вниз. 

4. Убедитесь, что пакет не блокирует пандус или ролики принтера. При необходимости срежьте 
пластиковый материал со стороны пандуса, чтобы принтер мог свободно скатиться вниз. 

5. Осторожно скатите принтер с транспортировочного основания вниз по пандусу. 

6. Осмотрите наружную поверхность принтера и убедитесь в отсутствии вмятин и царапин. При 
наличии повреждений немедленно сообщите в Stratasys и в транспортировочную компанию.

7. Перекатите принтер приблизительно в то место, где он будет работать.

Внимание: Осторожно разрезайте пластиковый пакет, чтобы не повредить
поверхности принтера.

Примечание. При перемещении принтера рекомендуется, чтобы по одному 
человеку направляли его с обеих сторон, а третий человек при этом 
поддерживал переднюю часть принтера (чтобы не открылись дверцы 
термокамеры и отсека для контейнеров). 

Примечание. Установите принтер таким образом, чтобы с каждой стороны 
оставалось свободное место не менее 90 см (3 футов), пока не будет 
завершен процесс установки, см. «Необходимое место» на стр.3. 

Окончательная установка и настройка должна выполняться 
квалифицированным представителем службы технической поддержки.

Вкладыши из 
пенопласта



14

СНЯТИЕ ЗАДНИХ ПАНЕЛЕЙ И КРЫШКИ

Задние служебные панели доступа и верхнюю крышку можно снять, чтобы уменьшить глубину принтера 
до абсолютного минимума 86,36 см (34 дюйма). Если абсолютный минимум глубины принтера не 
требуется, переходите к разделу «Служебные подключения» на стр.17.

Для снятия задней панели, обеспечивающей доступ для обслуживания, выполните следующие действия.

1. С помощью 5-миллиметрового торцового ключа ослабьте, но не извлекайте 4 крепления, 
с помощью которых крепится верхняя задняя панель (см. Рис. 9).

2. Уберите панель в сторону.

3. С помощью 5-миллиметрового торцового ключа ослабьте, но не извлекайте 4 крепления, 
с помощью которых крепится нижняя задняя панель (см. Рис. 9).

4. Уберите панель в сторону.

Рис. 9: Снятие задней панели

Верхняя панель Нижняя панель
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Чтобы снять верхнюю заднюю крышку, выполните следующие действия. 

1. Откройте заднюю верхнюю крышку. Отсоедините электропроводку охлаждающих 
вентиляторов, расположенных на задней крышке, разъединив разъемы (Рис. 10). 

2. С помощью 4-миллиметрового торцового ключа отвинтите крепежные винты (2) верхних 
р-образных хомутов (Рис. 10).

3. С помощью 5-миллиметрового торцового ключа отвинтите крепежные винты (2) нижних 
р-образных хомутов (Рис. 10).

Рис. 10: Отсоединение проводки вентиляторов и Р-образных хомутов

4. С помощью 4-миллиметрового торцового ключа извлеките стопорный болт подвижной рейки 
задней верхней крышки (1) (Рис. 11).

Рис. 11: Отсоединение стопорного болта

Отсоедините кабели 
вентиляторов (2)

Извлеките с помощью 
4-миллиметрового 
торцового ключа (2)

Извлеките с помощью 
5-миллиметрового 
торцового ключа (2)
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5. Закройте заднюю верхнюю крышку. С помощью 5-миллиметрового торцового ключа 
отвинтите крепежные винты (4) петель от поперечной планки (Рис. 12). 

Рис. 12: Расположение крепежных винтов петель

6. Поднимите верхнюю крышку вверх и в направлении от принтера и отложите ее в сторону (Рис. 13). 

Рис. 13: Снятие задней верхней крышки

Примечание. Отвинчивайте от поперечной планки только те винты петель, 
которыми крепится верхняя крышка к принтеру. Не отвинчивайте винты петель 
в самой верхней крышке. 

Примечание. Верхнюю заднюю крышку и задние панели, обеспечивающие 
доступ для обслуживания, можно отложить в сторону; их установит 
представитель службы технической поддержки. 
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СЛУЖЕБНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

После снятия нижней задней панели (см. Рис. 9) подключите принтер к контактной колодке электросети 
следующим образом (Рис. 14):

• Линия 1 подключается к контакту L1 контактной колодки (черный вывод).
• Линия 2 подключается к контакту L2 контактной колодки (красный вывод).
• Линия 3 подключается к контакту L3 контактной колодки (синий вывод).
• N — нейтраль (белый вывод).
• Провод заземления подключается к заземляющему ушку (защитное заземление).

Рис. 14: Соединения питающей линии

Осторожно: Все электрические служебные подключения переменного тока
к принтеру должны быть выполнены авторизованным инженером-электриком. 

Проконсультируйтесь с авторизованным инженером-электриком на предмет 
соблюдения всех применимых региональных и национальных норм 
электротехнического оборудования.

Не подключайте питание к принтеру, пока представитель службы технической 
поддержки, занимающийся установкой, не проверит, что все служебные 
подключения переменного тока выполнены правильно.

Контактная
колодка

электропроводки

Заземляющее
ушко (защитное

заземление)

Кабель питания

* Соединения питающей линии в нижнем правом углу принтера, вид сзади.
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