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Заявление об ограничении ответственности
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена 
без предварительного уведомления. 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.

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. 
В сферу ответственности владельца системы/покупателя материала входит 
определение того, что материал Stratasys является безопасным, законным 
и технически пригодным для соответствующего применения, а также 
определение надлежащего способа утилизации (или переработки) в 
соответствии с нормами местного законодательства. За исключением случаев, 
предусмотренных в стандартных условиях продажи Stratasys, компания 
Stratasys не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, связанные 
с использованием продуктов, описанных в настоящем документе.

Заявление об авторских правах
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.
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Заявление о товарных знаках 
Insight является товарным знаком компании Stratasys, Inc.

Stratasys, FDM и Fortus являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Stratasys, Inc.

Fortus 900mc, Fortus 360mc и Fortus 400mc являются товарными знаками 
компании Stratasys Inc в США и других странах.

Windows NT, Windows 2000 и Windows XP являются зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Майкрософт.

Krytox и Teflon являются зарегистрированными товарными знаками 
компании DuPont.

Ultem* 9085 является товарным знаком SABIC Innovative Plastics IP BV.

Все остальные названия продуктов являются собственностью 
их соответствующих владельцев.

Stratasys Incorporated
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
США
952.937.3000
Факс: 952.937.0070
www.stratasys.com

© 2015 Stratasys, Inc. Все права защищены.
Напечатано в США.
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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. Система 
Fortus 900mc представляет собой безопасную и надежную систему для 
быстрого прототипирования. Проникновение в определенные зоны 
системы 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.

Безопасный человеко-машинный интерфейс
• Используйте надлежащую технику для перемещения устройства и его 

установки.
• Применяйте стандартные меры предосторожности против 

электростатического разряда (ESD) при работе с электрическими 
компонентами или рядом с ними.

• Не отключайте предохранительные замки.

Классификация опасностей
В настоящем руководстве используется следующая классификация опасностей.

Внимание: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к незначительной или умеренной травме.

Осторожно: Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к смерти или серьезной травме.

Всегда читайте и соблюдайте все инструкции по технике 
безопасности, а также ознакомьтесь со значением следующих 
предупредительных знаков, которые размещены на системе.
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Предупредительные знаки на устройстве
Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную безопасность и 
надежность наших систем. Однако в тех или иных случаях вам понадобится 
получить доступ к тем участкам системы, где потенциально имеется высокое 
напряжение, высокая температура и (или) движущиеся механические 
компоненты, которые могут стать причиной серьезных травм.

Всегда читайте и соблюдайте все инструкции по технике 
безопасности, а также ознакомьтесь со значением следующих 
предупредительных знаков, которые размещены на системе.

Знак травмы персонала. Знак травмы персонала указывает 
на механические детали; возможна серьезная травма персонала. 
Необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность. Не надевайте 
галстуки, свободную одежду или свободно висящие украшения. 
Длинные волосы связывайте пучком и не приближайте к 
движущимся деталям.

Знак высокого напряжения. Знак высокого напряжения указывает на 
высокое напряжение. Всегда держитесь в стороне от любых открытых 
электросхем. Рекомендуется снять с себя все ювелирные украшения.

Знак горячей поверхности. Знак горячей поверхности указывает на 
наличие устройств с высокой температурой. Будьте особенно 
осторожны при работе с нагретыми компонентами. Всегда надевайте 
защитные перчатки и защитные рукава, входящие в набор для 
начала работы Fortus 900mc.

Знак необходимости перчаток и рукавов. Знак перчаток указывает 
на то, необходимо использовать защитные перчатки и рукава для 
работы в условиях высоких температур. Они входят в комплект для 
начала работы.

Знак острого объекта. Знак острого объекта указывает на 
присутствие острых объектов. Не прикасайтесь к острым объектам, 
поскольку они могут стать причиной потери частей тела.

Знак раздавленной руки. Знак раздавленной руки указывает 
на опасность того, что рука может быть раздавлена между двумя 
объектами. 

Знак «Не проникайте в термокамеру». Этот знак предупреждает, 
чтобы вы никогда не проникали в термокамеру всем телом. 
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Следующие компоненты и зоны системы отмечены как потенциально 
опасные и могут стать причиной отказа системы или возникновения 
проблем с ее надежностью, если не будут соблюдены надлежащие меры 
техники безопасности.

Устройства блокировки дверей
Для передачи системе информации о состоянии дверцы термокамеры 
и верхней крышки используются блокировочные выключатели. В целях 
безопасности дверца термокамеры и верхние крышки должны быть закрыты, 
прежде чем двигатели будут приведены в движение по осям X, Y и Z.

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

Термокамера Всегда надевайте защитные перчатки и одежду с длинными 
рукавами при работе внутри термокамеры. Компоненты имеют 
горячие поверхности! Температура в термокамере чрезвычайно 
высока. Нагреватель термокамеры контролируется 
предохранительным термореле, отключающим систему, 
когда температура достигает 300°C (572°F). При открывании 
дверцы термокамеры нагреватели термокамеры отключаются.

Рама XY Никогда не надевайте галстуки, свободную одежду или 
свободно висящие украшения при работе в непосредственной 
близости от движущихся компонентов системы. Под верхней 
крышкой системы располагается рама XY. В этой зоне находятся 
компоненты механического привода, движущиеся по осям X и Y. 
Будьте чрезвычайно осторожны при доступе в эту зону системы. 
Система с сервоприводом обладает очень высокой мощностью, и 
необходимо соблюдать осторожность. Двигатели с 
сервоприводом отключаются, когда открывается дверца 
термокамеры или поднимаются верхние крышки. Опасность 
защемления по осям XY между ремнями и шкивами сводится к 
минимуму благодаря блокировке крышек во время печати и 
отключению двигателей при открывании верхней крышки.

Платформа Z Никогда не надевайте галстуки, свободную одежду или 
свободно висящие украшения при работе в непосредственной 
близости от движущихся компонентов системы. Платформа Z и 
серводвигатель платформы Z могут стать причиной серьезных 
травм. Опасность поражения конечностей платформой Z 
сводится к минимуму благодаря блокировке дверцы 
термокамеры во время движения платформы Z и отключению 
двигателя Z, когда дверца термокамеры открыта.
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Общие правила техники безопасности
Соблюдайте следующие правила техники безопасности при работе 
с данной системой.

Отключение электропитания
Когда в системе Fortus 900mc выполняются какие-либо работы по 
обслуживанию, питание переменным током должно быть отключено от 
системы. Выполните последовательность завершения работы системы перед 
полным отключением питания.

Убедитесь в том, что главные прерыватели на участке находятся в 
выключенном положении, прежде чем переходить к снятию электрических 
панелей.

Когда в системе Fortus 900mc выполняются работы по обслуживанию, 
в особенности на электрической панели, которая находится под 
напряжением, входящее напряжение должно быть заблокировано, чтобы 
предотвратить случайное включение электросистемы кем-либо.

Когда напряжение сети отключается от системы, источник бесперебойного 
питания (ИБП) подает питание на некоторые компоненты системы. 
При обслуживании системы отключайте ИБП вручную.

Осторожно: Высокое напряжение присутствует в системе, даже когда 
она выключена, в связи с работой источника бесперебойного питания 
(ИБП).

Осторожно: Используйте только специальный табурет-стремянку, 
сертифицированный OSHA и CE, при доступе в зону рамы под 
подвижными крышками (расположенными в верхней части системы).

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду с 
длинными рукавами при работе внутри термокамеры, с головкой или 
наконечниками разжижителя. Эти компоненты сильно нагреваются.

Осторожно: Убедитесь в том, что переменный ток отключен 
от системы. Система находится под напряжение 230 В, которое 
может быть смертельно опасным. 

Осторожно: Убедитесь в том, что ИБП вручную отключен 
и не подает питание на систему.
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Процедура

1. Завершите работу системы и отключите питание.

2. Переведите вводный переключатель питания в положение ВЫКЛ, 
повернув его против часовой стрелки.

                                                            

Рис. 1: Вводный переключатель питания

3. Переведите блокирующую планку в заблокированное положение. 
Обратите внимание, что прерыватели невозможно вернуть во 
включенное положение, когда блокирующая планка находится 
в заблокированном положении.

4. Зафиксируйте блокирующую планку с помощью внешнего замка. 
Блокирующая планка не будет оставаться в заблокированном 
положении без внешнего замка.

• Каждый сотрудник, обслуживающий систему, должен иметь 
персональный замок.

• Никогда не пытайтесь снять чей-то замок с блокирующей планки.

Блокирующая 
планка
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Общие сведения о системе Fortus 900mc
Приглашаем вас начать работу с системой Fortus 900mc. В этой системе 
использованы новейшие инновационные технологии, обеспечивающие 
производство точных и функциональных деталей. Технология FDM-печати 
(послойное нанесение расплавленной пластиковой нити — Fused Deposition 
Modeling®) компании Stratasys обеспечивает создание деталей прототипов, 
в том числе внутренних, которые могут использоваться для практических 
испытаний формы, подгонки и функций.

Компоненты Fortus 900mc
• Программный пакет Insight™

• Компьютерная рабочая станция (не продается компанией Stratasys)

• Система Fortus 900mc

• Модельный материал

• Вспомогательный материал

Система
• Вакуумный рабочий стол приспособлен для использования с модельными 

листами двух размеров. Малый лист имеет размеры 40,6 см (16 дюймов) х 
47 см (18,5 дюйма) х 0,05 см (0,02 дюйма). Большой лист имеет размеры 
66,0 см (26 дюймов) х 96,5 см (38 дюймов) х 0,05 см (0,02 дюйма).

• Размер камеры печати: 91,4 см (36 дюймов) х 91,4 см (36 дюймов) х 
60,96 см (24 дюйма).

• Отсеки для материала: 2 модельных, 2 вспомогательных

• Высота слоя:
T12/0,178 мм (0,007 дюйма)
T14/0,254 мм (0,010 дюйма)
T16/0,254 мм (0,010 дюйма)
T20/0,330 мм (0,013 дюйма)

Выбор материала влияет на размер/высоту слоя.
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О данном руководстве
Настоящее руководство представляет собой введение в процесс печати 
с помощью производственной системы Fortus 3D. Оно является учебным 
и справочным средством, в котором работа системы изложена посредством 
понятных, пошаговых инструкций.

Как пользоваться данным руководством
Настоящее руководство разбито на удобочитаемые разделы. Вкладки 
позволяют быстро и легко найти нужную информацию. Это руководство 
можно читать последовательно по разделам или воспользоваться 
содержанием или вкладками, чтобы найти конкретную необходимую 
информацию. Храните настоящее руководство недалеко от системы, это 
поможет эффективно устранять возможные неполадки и выполнять работы 
по обслуживанию системы.

Обозначения, используемые в настоящем руководстве
В настоящем руководстве используются следующие обозначения.

• Текст, набранный полужирным шрифтом, обозначает ключ на 
сенсорном экране оператора. Текст синего цвета указывает на то, 
что эта информация отображена на экране оператора.

• Значки, которые отображаются серым цветом на сенсорном экране 
оператора, являются неактивными.
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Раздел 1: Поддержка 
и обслуживание

В данном разделе представлена информация о сервисе 
и поддержке принтера Fortus 900mc.
Обслуживание и программная поддержка
При возникновении проблем с системой Fortus 900mc, которые не описаны 
в настоящем руководстве, обратитесь в службу поддержки Stratasys.

При обращении в службу поддержки всегда называйте версию 
программного обеспечения системы (см. «Состояние системы» на стр. 4-57) 
и ее серийный номер (см. «Идентификация системы» на стр. 3-1). Может 
также потребоваться доступ к рабочей станции Insight для получения 
файла с диагностической информацией об оборудовании.

В США
• Адрес для корреспонденции:

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
США

• Телефон: 800.801.6491 (с 7:00 до 17:00 C.T.)
• Эл. почта: support@stratasys.com

В Европе
Обратитесь к региональному дистрибьютору. Для получении сведений 
о региональном дистрибьюторе обратитесь в европейскую штаб-квартиру: 

• Адрес для корреспонденции: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Германия 

• Телефон: +49 (69) 420 994 30
• Факс: +49 (69) 420 994 333
• Адрес электронной почты: europe@stratasys.com
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Заказ расходных материалов
При необходимости заказать расходные материала для системы Fortus 
обратитесь к местному дистрибьютору или реселлеру.

При заказа расходных материалов всегда указывайте серийный номер 
системы и версию программного обеспечения.

Инструкции по технике безопасности
Типы опасности

Компания Stratasys рекомендует, чтобы все работы по обслуживанию 
выполнялись квалифицированным персоналом. Персонал, работающий 
с системой или обслуживающий ее, должен быть ознакомлен с тем, что 
обозначают следующие разновидности опасностей, которые встречаются 
в настоящем руководстве.

Значки ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ предшествуют абзацам, к которым 
они относятся.

Осторожно: Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, в случае невыполнения инструкций, может привести 
к травме или летальному исходу. 

Внимание: Указывает на ситуацию, которая, в случае 
невыполнения инструкций, может привести к повреждению 
оборудования.
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Конкретные правил техники безопасности
Следующие компоненты и зоны системы отмечены как потенциально 
опасные и могут стать причиной отказа системы или возникновения 
проблем с ее надежностью, если не будут соблюдены надлежащие меры 
техники безопасности.

Термокамера

Устройства блокировки дверей
Для сообщения системе информации о состоянии дверцы термокамеры 
и двух верхних подвижных крышек используются блокировочные 
выключатели. В целях безопасности дверца термокамеры и подвижные 
крышки должны быть закрыты, прежде чем двигатели будут приведены 
в движение по осям X, Y и Z.

Общие правила техники безопасности
Соблюдайте общие правила техники безопасности при работе с данной 
системой.

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду 
с длинными рукавами при работе внутри термокамеры. 
Компоненты имеют горячие поверхности!
Осторожно: Температура в термокамере чрезвычайно высока. 
Температура в термокамере контролируется предохранительным 
термореле, отключающим систему, когда температура достигает 
260°C (500°F)

При открывании дверцы термокамеры нагреватели 
термокамеры отключаются

Осторожно: Высокое напряжение присутствует в системе, 
даже когда она выключена, в связи с работой источника 
бесперебойного питания (ИБП).

Осторожно: Используйте только специальный табурет-
стремянку, сертифицированный OSHA и CE, при доступе в зону 
под подвижными крышками (расположенными в верхней части 
системы).

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду 
с длинными рукавами при работе внутри термокамеры, 
с головкой или наконечниками разжижителя. Эти компоненты 
имеют очень горячие поверхности.
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Раздел 2: Компоненты 
системы

В данном разделе описываются компоненты системы 
Fortus 900mc. Сведения о модельных материалах 
и наконечниках, которые могут использоваться в системе, 
также приведены в этом разделе.
Служебные дверцы и панели

Конструкция системы обеспечивает удобный доступ к тем участкам, 
к которым приходиться обращаться наиболее часто. Дверцы и верхние 
подвижные крышки показаны на Рис. 2-1.

Рис. 2-1: Верхние подвижные крышки и дверцы

                                                            

Осторожно: Служебные дверцы должен снимать только 
авторизованный представитель службы технической 
поддержки Stratasys.

Верхние подвижные

Дверца термокамеры

Дверца отсека для контейнеров
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Верхние подвижные крышки
Обеспечивают доступ к головке, области рамы, а также доступ при замене 
наконечников модельного и вспомогательного материалов в головке. В этой 
области расположены охлаждающие вентиляторы, обеспечивающие 
вентиляцию в верхней части системы.

Дверца термокамеры
Обеспечивает доступ к рабочему столу, блокам очистителя наконечника, 
приемнику отходов материала и завершенным деталям.

Дверца отсека для контейнеров
Обеспечивает доступ к четырем отсекам для контейнеров, рукояткам 
отсеков и светодиодным индикаторам отсеков.

Вводный переключатель питания
Вводный переключатель питания, расположенный в задней части системы, 
выполняет функцию основного автоматического прерывателя. При 
повороте этого переключателя в положение ВЫКЛ переменный ток будет 
отключен от системы. С помощью блокирующей планки переключатель 
можно заблокировать в выключенном положении.

Рис. 2-2: Вводный переключатель питания

                                                            

Осторожно: Используйте только специальный табурет-
стремянку, сертифицированный OSHA и CE, при доступе в зону 
под верхними подвижными крышками.

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду 
с длинными рукавами при работе внутри термокамеры, 
с головкой или наконечниками разжижителя. Эти компоненты 
сильно нагреваются.

Осторожно: Высокое напряжение присутствует в системе, даже 
когда она выключена, в связи с работой источника 
бесперебойного питания (ИБП).

Блокирующая 
планка
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Рис. 2-3: Fortus 900mc — вид спереди

                                                            

Сигнальная вышка
Визуально отображает состояние системы Fortus 900mc. (Рис. 2-3)

Зеленый: Система в порядке; выполняется печать детали или печать детали 
завершена.

Желтый: Все контролируемые параметры находятся в пределах 
допустимых значений. (Подробные сведения см. в разделе 
«Монитор работоспособности» на стр. 4-19).

Красный: Показатель вышел за пределы контролируемых ограничений 
и находится за рамками предельных значений, соответствующих 
спецификациям. Система не разрешит начать печать детали. 
В зависимости от конкретных условий, система может перейти 
в режим паузы, остановки или отключить питание.

Аварийный выключатель
При нажатии на кнопку аварийного выключателя питание системы 
немедленно отключается. Этой кнопкой следует пользоваться только 
в качестве экстренной меры для отключения питания системы. Систему 
можно перезапустить, вернув аварийный выключатель в исходное 
положение и выполнив обычную процедуру запуска.

Сигнальная вышка

Сенсорный экран

Аварийный выключатель

Включение Отключение 
питания питания
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Сенсорный экран
Сенсорный экран оператора — это интерфейс пользователя системы. 
Посредством этого экрана оператор получает доступ к различным панелям 
для управления системой, настройки безопасности и выполнения 
калибровки. На сенсорном экране также отображается информация 
о работе системы и все предупреждения.

Включение питания
При нажатии на кнопку включения питания система активируется.

Отключение питания
При нажатии на кнопку отключения питания инициируется 
последовательность выключения питания и система отключается.

Задняя часть системы
Доступ к компьютеру и ИБП открывается с задней части системы.

Рис. 2-4: Fortus 900mc — вид сзади

                                                            

Встроенный компьютер
Встроенный компьютер представляет собой центральное управляющее 
устройство системы Fortus 900mc. На компьютере также запущено 
программное обеспечение сенсорного экрана, обеспечивающее интерфейс 
пользователя системы.

Встроенный компьютер ИБП
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ИБП
ИБП — это резервная аккумуляторная система, обеспечивающая питание 
(переменным током) компьютера, ламп камеры и охлаждающего 
вентилятора головки в случае сбоя питания. Он не обеспечивает питанием 
всю систему. Доступ к ИБП открывается с задней части системы. На случай 
возникновения перегрузки по току ИБП защищен сочетанием 
переключателя питания и автоматического прерывателя, расположенными 
непосредственно над основным прерывателем.

• Он отключается, если питание системы не восстанавливается.

• При сбое питания в системе, возможно, потребуется вручную включить 
ИБП. Однако, в этом не возникнет необходимости, если ИБП был 
отключен вручную. Для восстановления питания нажмите и 
удерживайте кнопку ВКЛ на передней панели ИБП, пока не раздастся 
звуковой сигнал и загорятся индикаторы.

• На индикаторной панели отображается состояние ИБП.

Рис. 2-5: Передняя панель ИБП 

                                                            

Модель и дисплей ИБП могут различаться, однако функции 
их одинаковы (или аналогичны).

Индикатор 

Служебный индикатор
(красный) Кнопка 

Включение 

Кнопка сброса
теста/тревоги

Индикатор 

Индикатор питания Индикатор перегрузки
(красный)

(желтый)
загрузки сегмента 1

(зеленый)
загрузки сегмента 1

(зеленый)
питания

ВКЛ/ВЫКЛ

(желтый)
от аккумулятора
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Верхняя часть системы
Открывание верхних подвижных крышек

Для получения доступа к головке необходимо открыть верхние подвижные 
крышки. Крышки снабжены двумя предохранительными переключателями 
и электромагнитным блокирующим устройством. Крышки остаются 
заблокированными во время работы системы или когда пользователь 
перемещает раму или платформу Z, и разблокируются, когда система 
находится в режиме простоя.

Система не может возобновить работу, если верхние подвижные крышки 
или дверца термокамеры открыты. Кроме того, пока обе крышки и 
термокамера закрыты, системе невозможно отправить команду на ручное 
перемещение.

Блок рамы
Блок рамаы перемещает головку по осям X и Y во время печати детали. 
Рама расположена под верхними подвижными крышками системы. Рама 
полностью находится с внешней стороны термокамеры, и лишь нижняя 
часть головки проникает в термокамеру. Рама и ее приводные двигатели 
термически защищены от термокамеры с помощью теплового экрана.

Рис. 2-6: Блок рамы

                                                            

Двигатель оси Y

Двигатель оси X

Блок головки

Каретка X

Каретка Y
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Блок головки
Блок головки (Рис. 2-7) предназначен для использования с широким 
ассортиментом модельных материалов. На плате внутри головки 
имеется непосредственный нагреватель и термоэлемент. Модельный 
и вспомогательный материалы выдавливаются через головку с помощью 
двух разжижителей.

Рис. 2-7: Блок головки

                                                            

Кронштейн для обслуживания головки
Кронштейн для обслуживания головки предназначен для удерживания 
блока головки при выполнении операций обслуживания головки, 
например замене наконечников. (Рис. 2-9) Красная ручка сконструирована 
таким образом, что верхние подвижные крышки невозможно закрыть, пока 
кронштейн находится на своем месте.

Рис. 2-8: Кронштейн для обслуживания головки
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Рис. 2-9: Обслуживание блока головки

                                                            

Кронштейн для 

Блок головки

головки
обслуживания
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Модельные материалы и наконечники
Материалы

Используемые материалы

В системе Fortus 900mc используются различные типы материалов. 

• Модельный материал ABSi используется с растворимым 
вспомогательным материалом SR-20. 

• Модельные материалы ABS-M30 и ABS-M30i используются 
с растворимыми вспомогательными материалами SR-20 и SR-30. 
Материал SR-30 эластичен и растворяется в три раза быстрее, чем SR-20.

• Модельный материал ABS-ESD7 используется с растворимым 
вспомогательным материалом SR-30.

• Модельный материал ASA, устойчивый к УФ, используется 
с растворимым вспомогательным материалом SR-30.

• Модельный материал Nylon 12, первый полукристаллический 
термопластик, применяемый в FDM-печати, используется 
с растворимым вспомогательным материалом SR-110. 

• Модельный материал PC-ABS используется с растворимым 
вспомогательным материалом SR-20. 

• Поликарбонатный (PC) модельный материал высокой прочности, 
используемый с отламываемым вспомогательным материалом PC_S 
или растворимым вспомогательным материалом SR-100.

• Модельный материал PC-ISO, используемый с отламываемым 
вспомогательным материалом PC_S. 

• Модельный материал Ultem 9085, сертифицированный для 
использования в коммерческих самолетах, используется 
с вспомогательным материалом ULT_S. 

• Модельный материал Ultem 1010, обладающий наивысшей 
термостойкостью, химической устойчивостью и прочностью на разрыв 
из всех термопластиков FDM, используется с вспомогательным 
материалом U1010S1. 

• Модельный материал полифенилсульфон (PPSF), который идеально 
подходит для использования в щелочных и высокотемпературных 
средах, используется с вспомогательным материалом PPSF_S. 

В Табл. 2-1 на стр. 2-10 перечислены температуры печати для каждого 
из этих материалов. В Табл. 2-2 на стр. 2-12 перечислены доступные 
наконечники для каждого из этих материалов. 
В Табл. 2-3 на стр. 2-12 приводится информация о высоте среза для каждого 
доступного наконечника.
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Табл. 2-1: Температура печати для материалов

Совместимость материалов

Сведения о совместимости материалов с системой содержатся в разделе 
«Совместимость и выбор наконечников» на стр. 2-11.

Материал
Максимальная
темп. экструзии

Максимальная
темп. термокамеры

ABSi 330°C (626°F) 85°C (185°F)

ABS-M30
ABS-M30i 320°C (609°F) 95°C (203°F)

ABS-ESD7 320°C (609°F) 95°C (203°F)

ASA 330°C (626°F) 100°C (212°F)

Nylon 12 355°C (671°F) 120°C (248°F)

PC-ABS 330°C (626°F) 110°C (239°F)

PC
PC-IS0 365°C (689°F) 145°C (293°F)

Ultem* 9085 400°C (752°F) 190°C (374°F)

Ultem 1010 410°C (770°F) 225°C (437°F)

PPSF 415°C (779°F) 225°C (437°F)

Для всех материалов используется один и тот же тип 
контейнера. Температуры экструзии и термокамеры 
устанавливаются системой автоматически.
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Наконечники разжижителя

Наконечники разжижителя и высота слоя

Имеется два типа наконечников разжижителя. Стандартные наконечники 
используются со всеми модельными материалами и отламываемыми 
вспомогательными материалами (BASS), а наконечники для растворимых 
материалов используются с растворимыми вспомогательными 
материалами. При работе с материалами, использующими растворимый 
вспомогательный материал (SR), используйте наконечники T12SR20, 
T12SR30 или T12SR100 для вспомогательного материала.

• Имеется семь наконечников: T12, T12SR20, T12SR30, T12SR100, T14, T16 
и T20.

• Наконечник представляет собой заменяемый расходный материал. 
Сведения о том, как заказать наконечник, см. в разделе «Заказ расходных 
материалов» на стр. 1-2. Сведения о замене наконечников см. в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 4-53.

• При замене материала необходимо заменить и наконечник.

Совместимость и выбор наконечников

Табл. 2-2 содержит список материалов, доступных для использования 
в системе 900mc, и соответствующих наконечников.

Табл. 2-3 содержит список, в котором указана высота слоя для каждого 
модельного наконечника.

Табл. 2-4 содержит список, в котором указан приблизительный срок службы 
наконечника, основанный на количестве используемого материала.

• Система отслеживает использование наконечника и автоматически 
предупреждает пользователя с помощью сенсорного экрана оператора 
о необходимости замены наконечника. Изношенные наконечники часто 
забиваются и становятся причиной снижения качества модели. Более 
подробные сведения о просмотре состояния износа наконечника 
см. в разделе «Экран Материалы/Инструменты» на стр. 4-10.

• При замене наконечника мастер замены наконечника предложит 
пошаговые инструкции по сбросу значений одометров наконечника 
на дисплейной панели.

• При печати материалами ABS-M30 или ABS-M30i можно использовать 
вспомогательный материал SR-20 или SR-30.

• При использовании материала SR-20 используйте только наконечник 
T12SR20 (ранее он назывался T12SR).

• При использовании материала SR-30 используйте только наконечник 
T12SR30.
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• При использовании материала SR-100 используйте только наконечник 
T12SR100.

• При использовании материала SR-110 используйте только наконечник 
T12SR100.

Стандартный наконечник используется для отламываемого вспомогательного 
материала (BASS) и для модельного материала. Более подробные сведения 
см. в разделе «Идентификация наконечника» на стр. 2-15.

Табл. 2-2: Доступные наконечники

Табл. 2-3: Высота слоя

Материал 
модели

Наконечник 
модельного 
материала

Вспомогатель-
ный материал

Наконечник 
вспомогатель-
ного материала

ABSi T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i T12, T16, T20 SR-20

SR-30
T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

ASA T12, T16, T20 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

PC T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO T12 PC_S T12

PC
PC-ISO T16, T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16, T20 ULT_S T16

Ultem 1010 T14 U1010S1 T16

PPSF T16 PPSF_S T16

Наконечник 
модельного 
материала Высота слоя

T12 0,178 мм (0,007 дюйма)

T14 0,254 мм (0,010 дюйма)

T16 0,254 мм (0,010 дюйма)

T20 0,330 мм (0,013 дюйма)
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Табл. 2-4: Срок службы наконечника

Модельныйa

Материал

Модель-
ный
нако-
нечник

Срок службы 
модельного 
наконечникаb Вспомога

тельный
Наконеч-

ник

Срок службы 
вспомогательного 
наконечникаb 

куб.
дюйм

куб.
см

Контей-
неры

куб.
дюйм

куб.
см

Контей-
неры

ABSi T12 770 12620 8,5 T12SR20 550 9010 6,0

ABSi T16 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABSi T20 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T12 770 12620 8,5 T12SR20

T12SR30 550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i T16 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T20 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

ASA T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ASA T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

ASA T20 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

Nylon 12 T12 491 8050 5,3 T12SR100 550 9010 6,0

Nylon 12 T16 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

Nylon 12 T20 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

PC-ABS T12 550 9010 6,0 T12SR20 550 9010 6,0

PC-ABS T16 828 13570 9,0 T12SR20 664 10550 7,0

PC-ABS T20 828 73570 9,0 T12SR20 664 10550 7,0

PC T12 740 12060 8,0 T12
T12SR-100

370
550

6030
9013

4,0
6,0

PC T16 830 13570 9,0 T16
T12-SR100

460
644

7540
10553

5,0
7,0

PC T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC-ISO T12 740 12060 8,0 T12 370 6030 4,0

PC-ISO T16 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC-ISO T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0
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Ultem* 9085 T20 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

Ultem 1010 T14 552 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

PPSF T16 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0

a. С модельным материалом ABS используется вспомогательный материал SR-20. Необходимо 
использовать наконечник вспомогательного материала T12SR20 (независимо от размера 
наконечника модельного материала).
Модельные материалы ABS-M30 и ABS-M30i могут использоваться с вспомогательными 
материалами SR-20 и SR-30. Используйте наконечник T12SR20 с материалом SR-20 (независимо 
от размера наконечника модельного материала) и используйте наконечник T12SR30 
с материалом SR-30 (независимо от размера наконечника модельного материала).
С модельными материалами ABS-ESD7 и ASA используется вспомогательный материал SR-30. 
Необходимо использовать наконечник вспомогательного материала T12SR30 (независимо 
от размера наконечника модельного материала).
С модельным материалом Nylon 12 используется вспомогательный материал SR-110. 
Необходимо использовать наконечник вспомогательного материала T12SR100 (независимо 
от размера наконечника модельного материала).
С модельным материалом PC-ABS используется вспомогательный материал SR-20. Необходимо 
использовать наконечник вспомогательного материала T12SR20 (независимо от размера 
наконечника модельного материала).
С модельным материалом PC используется вспомогательный материал SR-100 или PC_S. При 
использовании PC_S наконечник вспомогательного материала соответствует размеру наконечника 
модельного материала для T12 и T16, а с T20 используется наконечник вспомогательного материала 
T16. При использовании SR-100 используйте наконечник вспомогательного материала T12SR100 
(независимо от размера наконечника модельного материала). 
С модельным материалом PC-ISO используется вспомогательный материал PC_S. Размер 
наконечника вспомогательного материала соответствует размеру наконечника модельного 
материала для T12 и T16, а с T20 используется наконечник вспомогательного материала T16.
С модельным материалом Ultem* 9085 используется вспомогательный материал ULT_S. 
Необходимо использовать наконечник вспомогательного материала T16 независимо от 
размера наконечника модельного материала.
С модельным материалом Ultem 1010 используется вспомогательный материал U1010S1. 
Необходимо использовать наконечник модельного материала T14 и наконечник 
вспомогательного материала T16. 
С модельным материалом PPSF используется вспомогательный материал PPSF_S. Размер 
наконечника вспомогательного материала соответствует размеру наконечника модельного 
материала.
С модельным материалом Nylon 12 используется вспомогательный материал SR-110. 
Необходимо использовать наконечник вспомогательного материала T12SR100 независимо 
от размера наконечника модельного материала.

b. Срок службы наконечника непосредственно связан с количеством материала, проходящего 
через наконечник. Приведенные выше значения количества представляют собой 
приблизительное количество материала, который пройдет через наконечник, прежде чем 
возникнет необходимость его замены. Поскольку на срок службы наконечника влияют также 
другие факторы, эти значения количества являются приблизительными.

Модельныйa

Материал

Модель-
ный
нако-
нечник

Срок службы 
модельного 
наконечникаb Вспомога

тельный
Наконеч-

ник

Срок службы 
вспомогательного 
наконечникаb 

куб.
дюйм

куб.
см

Контей-
неры

куб.
дюйм

куб.
см

Контей-
неры
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Идентификация наконечника
Рис. 2-10: Идентификация наконечника

Все неиспользованные 
наконечники модельного 
и вспомогательного 
материала взаимозаменимы, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
наконечника растворимого 
вспомогательного материала. 
После того как использование 
наконечника начато, он может 
использоваться только с этим 
материалом и больше не 
является взаимозаменимым. 

Размер наконечника 
модельного материала 
напечатан на верхней стороне 
пластины (T12, T14, T16, T20).

Наконечник 
растворимого 
вспомогательного 
материала короче 
стандартного 
наконечника.

Размер наконечника 
вспомогательного 
материала напечатан 
на верхней стороне 
пластины (T12SR20, 
T12SR30, T12SR100).
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Термокамера
Дверца термокамеры

Во время печати модели дверца термокамеры блокируется 
электромагнитным блокирующим устройством. При нажатии на кнопку 
«Дверца» на сенсорном экране оператора блокирующее устройство 
освобождается, позволяя открыть дверцу. Эта команда доступна, только 
если система находится в режиме паузы или режиме простоя. Если хоть 
какой-то механизм в системе движется, доступ к этой команде невозможен.

На сенсорном экране оператора нажмите кнопку Дверца, чтобы 
разблокировать дверцу термокамеры. (Рис. 2-11)

Рис. 2-11: Значок открывания дверцы

                                                            

Конструкция дверцы термокамеры предусматривает ее 
частичное открытие при блокировке. Не пытайтесь с силой 
открыть дверцу термокамеры, когда включено 
электромагнитное блокирующее устройство.

Кнопка «Дверца»
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Компоненты термокамеры

Лампы термокамеры

В двух передних верхних углах термокамеры вмонтированы две лампы 
накаливания. Эти лампы имеют мощность 40 Вт и напряжение 240 В. На 
сенсорном экране имеется выключатель ламп (света) с помощью которого 
можно вручную включить и выключить свет в термокамере. (Рис. 2-12)

Рис. 2-12: Лампа термокамеры

                                                            

После того как дверца разблокирована и/или открыта, работу 
системы возобновить невозможно. Кроме того, невозможно 
отправить команду на ручное перемещение, пока дверца 
термокамеры не будет закрыта. После закрытия дверцы 
термокамеры электромагнитное блокирующее устройство вновь 
активируется и работа может быть продолжена.

Осторожно: Лампы термокамеры сильно нагреваются! Не 
прикасайтесь к ним, не надев утвержденные защитные 
перчатки.

Свет
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Рабочий стол

Рабочий стол представляет собой поверхность, на которой выполняется 
построение моделей. Пластиковый модельный лист крепится к 
алюминиевому рабочему столу размером 91,4 см х 61,0 см (36 х 24 дюйма) 
с помощью источника вакуума. Верхняя поверхность рабочего стола имеет 
структуру, напоминающую вафлю. Это позволяет вакууму распределяться 
по всей поверхности. В центральной зоне рабочего стола можно использовать 
небольшой модельный лист размером 40,6 см х 47,0 см (16 х 18,5 дюйма).

Сороудерживающие экраны (деталь, не предназначенная для удаления 
пользователем) накрывают вакуумные порты и препятствуют 
проникновению частиц материала в вакуумные каналы.

Рис. 2-13: Компоненты вакуумного рабочего стола

                                                            

Блок очистки наконечника расположен в передней правой части 
термокамеры. Этот блок состоит из двух блоков сбрасывателя/кисти 
(по 1 на каждый наконечник) и очистного канала. Блоки сбрасывателя/кисти 
очищают наконечники разжижителя от отходов материала и его наслоений. 
По очистному каналу отходы материала направляются в приемник отходов 
материала, расположенный под блоком очистки наконечника.

Датчик наконечника

Вакуумные порты
и сороудерживающие экраны
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Рис. 2-14: Блок очистки наконечника

                                                            

Приемник отходов материала

По очистному каналу отходы материала направляются в приемник отходов 
материала, расположенный под блоком очистки наконечника внутри 
отсека термокамеры. Приемник отходов материала предназначен для сбора 
отходов материала, скапливающихся в блоке очистки наконечника; здесь 
собираются отходы нитей модельного и вспомогательного материалов. 
Приемник отходов материала можно извлечь из системы, в его нижней 
части имеется дверца для удаления отходов.

Рис. 2-15: Приемник отходов материала

                                                            

Очистной 

Приемник 

Дверца для 

канал

отходов 
материала

материала
отходов 
удаления
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Отсек для контейнеров
Доступ к контейнерам

Чтобы попасть к четырем отсекам для контейнеров, необходимо открыть 
дверцу отсека для контейнеров в передней части системы (Рис. 2-16). Дверца 
отсека для контейнеров не является частью системы блокировки дверей 
и может быть открыта во время работы системы.

Рис. 2-16: Компоненты отсека для контейнеров
                                                            

Компоненты отсека для контейнеров
В системе Fortus 900mc используются четыре отсека для контейнеров 
с материалом — 2 для модельного материала и 2 для вспомогательного. 
В верхних двух отсеках содержится модельный материал, в нижних двух — 
вспомогательный материал. Во время печати активными являются два 
контейнера. Активный контейнер содержит нить материала, загружаемую 
в разжижители (индикатор постоянно горит зеленым цветом).

• Неактивные контейнеры можно заменить, не останавливая систему.

В каждом отдельном отсеке для контейнера имеется блок подачи материала 
и рукоятка блока подачи (Рис. 2-17). Рукоятка блока подачи используется 
для сцепления (и расцепления) блока подачи с контейнером. Блок подачи 
подает нить из контейнеров в разжижители.

• Блок подачи расположен над контейнером, из которого нить подается 
в разжижители.

• Блок подачи подпружинен и перемещается вверх и вниз на 
направляющих стержнях. Пружина обеспечивает положительное 
давление блока подачи на верхнюю часть контейнера.

• В блоке подачи имеется датчик материала. Этот датчик используется для 
сообщения системе о том, что материал доступен и может быть загружен 
в разжижители.

Отсеки с 

Рукоятки привода
контейнера (4)

Индикаторы
контейнера (4)

Отсеки с модельным
материалом (2)

M1
M2

S1
S2

материалом (2)
вспомогательным
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Рис. 2-17: Рукоятка блока подачи

                                                            

Над каждым контейнером расположен один цветной светодиодный 
индикатор. Этот индикатор указывает на состояние контейнера в каждом 
отсеке (Рис. 2-16):

• Зеленый — постоянно горит. Нить материала загружена в разжижители. 
Когда индикатор постоянно горит зеленым цветом, контейнер 
невозможно извлечь.

• Зеленый — мигает (состояние готовности). Нить подана в блок подачи 
контейнера, но не загружена в разжижители. При необходимости 
контейнер можно выгрузить.

• Красный — постоянно горит. Контейнер пуст. При необходимости 
контейнер можно выгрузить.

• Красный — мигает. Ошибка загрузки в контейнере или ошибка чтения/
записи в наборе микросхем smart-spool. При необходимости контейнер 
можно выгрузить.

• Не горит. Контейнер отсутствует или контейнер присутствует, но нить 
не подается в блок подачи контейнера.

Блок 

Рукоятка 

Светодиодный 
индикатор

блока подачи

подачи
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Система SmartSpool
В системе Fortus 900mc для предоставления сведений о контейнере 
используется система SmartSpool. Это позволяет управлять материальными 
ресурсами и строить стратегии создания моделей при долгой печати без 
наблюдения. В каждом контейнере содержится закодированный набор 
микросхем (Рис. 2-18), отслеживающий состояние материала в контейнере. 
Сведения о контейнере передаются в систему и отображаются на сенсорном 
экране оператора.

Рис. 2-18: Контейнер SmartSpool

                                                            

Закодированный 
набор микросхем
(цепь SmartSpool)
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Раздел 3: Установка 
и настройка

В данном разделе описаны основные действия по установке 
и настройке системы Fortus 900mc.
Общие сведения
Подготовка помещения к установке

Выполняйте все инструкции руководства по подготовке рабочего места 
Fortus 900mc для эффективной и безопасной подготовки помещения 
к установке системы.

Идентификация системы
Для идентификации системы используются следующие этикетки: (Рис. 3-1)

• Серийный номер — укажите этот номер при обращении в службу 
поддержки.

• Модель — номер модели, требования к питанию, адрес и телефон 
компании указаны на этикетке. На этикетке также перечислены все 
номера патентов, связанных с системой.

• Этикетка расположена на задней панели системы, на главной 
электрической коробке.

Рис. 3-1: Системная этикетка

                                                            

Серийный номер Модель
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Основные сведения по установке
Подключение сети

Обработанные файлы заданий передаются в систему Fortus через сеть 
Ethernet вашей организации. Сетевой разъем RJ45 расположен в правом 
верхнем углу на задней панели системы.

Рис. 3-2: Подключение к сети
                                                                                                                        

Разъем для подачи воздуха
Разъем для подачи воздуха расположен в правом верхнем углу на задней 
панели системы (Рис. 3-2).

Подключение шнура питания

Эта система требует подключения высокого напряжения, разъем для 
которого находится в правом верхнем углу на задней панели системы 
(Рис. 3-2). Высокое напряжение подается в систему с использованием 
подключения Delta. Главный прерыватель должен быть выключен, пока 
уполномоченный компанией Stratasys инженер-электрик не проверит 
соединение. Систем обеспечивается только подключением Delta (Рис. 3-3).

Осторожно: Все электрические соединения от службы 
подключения к трансформатору, а от трансформатора 
к системе, включая все разъемы, кабели и обеспечение 
необходимого напряжения, должны быть выполнены 
авторизованным инженером-электриком.

RJ45
(разъем)

Подача воздуха
(разъем)

Кабель питания
(разъем)
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Рис. 3-3: Подключение кабеля питания

                                                            

Настройка сети
Сетевые параметры системы настраиваются в ходе ее первоначальной 
установки. Данный раздел приводится на случай необходимости 
изменения настроек сети.

Настройка сети 
1. Сетевой адрес может быть динамическим или статическим.

• Динамический адрес (DHCP) — сетевой сервер или ПК генерирует 
IP-адрес системы. Периодически сервером или ПК может быть 
сгенерирован другой IP-адрес.

• Статический адрес (Static) — пользователь должен ввести IP-адрес, 
маску сети и адрес шлюза для системы (предоставляются сетевым 
администратором). После ввода этот адрес не изменяется.

2. Помимо настройки IP-адреса, можно выполнить конфигурирование 
UPnP для системы.

• UPnP включено — система транслирует свое уникальное имя 
устройства (UDN) в сеть. Это позволяет приложению Insight 
автоматически определить IP-адрес системы для установления связи.

• UPnP выключено — система не транслирует IP-адрес в сеть. 
Приложение Insight на рабочей станции необходимо настроить 
вручную для взаимодействия с системой.

Подключение 
кабеля 
питания 
высокого 

напряжения
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Установка IP-адреса
1. Включите питание системы (см. «Включение питания системы» на 

стр. 4-32).

После включения питания системы Fortus 900mc на сенсорном экране 
оператора появляется следующий экран печати. (Рис. 3-4):

Рис. 3-4: Экран печати

                                                            

Назад Печать Пауза Остановить Свет Дверца Материал/ Справка Вход

Состояние системы

Предыдущее задание

Выбранное задание

Следующее задание

Окно очереди

Журнал системы

Инструменты
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1. Выберите одну из категорий, отображенных на экране входа в систему.

Рис. 3-5: Экран входа в систему

2. После выбора одной из категорий введите пароль с помощью 
клавиатуры сенсорного экрана и нажмите OK.

3. На экране печати нажмите значок Материал/Инструменты, а затем 
значок Администратор, после чего на сенсорном экране отобразится 
следующий экран.

Рис. 3-6: Экран администратора
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Рис. 3-7: Экран администратора с клавиатурой

                                                            

4. На экране администратор коснитесь поля IP-адреса и введите адрес 
с помощью клавиатуры сенсорного экрана.

5. Коснитесь поля Network Mask (Маска сети) и введите числа с помощью 
клавиатуры сенсорного экрана.

6. Коснитесь поля Gateway (Шлюз) и введите числа с помощью 
клавиатуры сенсорного экрана.

7. Нажмите значок Назад для выхода и вернитесь в главное меню.

Если вы не знаете IP-адреса, маски сети или адреса шлюза, 
обратитесь к администратору системы.
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Раздел 4: Эксплуатация 
системы

В данном разделе описаны основные действия по 
эксплуатации системы Fortus 900mc.
Пользовательский интерфейс и основные 
операции

Сенсорный экран оператора расположен на передней панели системы. 
Значки, отображаемые на экране, универсальны и интуитивно понятны.

Рис. 4-1: Сенсорный экран оператора

                                                            

Сенсорный экран оператора (Рис. 4-1) обеспечивает следующее:

• Доступ к функциям загрузки и выгрузки материала, а также доступ 
к калибровке.

• Мониторинг состояния системы.

• Мониторинг состояния материала (загруженный тип и количество).

• Мониторинг состояния задания (количество выполненных часов, общее 
количество часов, текущая высота печати и общая высота печати, а 
также имя задания, печать которого выполняется в данный момент).

• Включение и выключение питания.

Кнопка 

Кнопка 

Сенсорный 

питания
отключения 

оператора
экран

питания
включения 
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• Доступ к конфигурации сети.

• Доступ к очереди заданий.

• Доступ к очереди шаблонов.

Использование сенсорного экрана
Ниже изображен экран печати системы Fortus 900mc (Рис. 4-2):

Рис. 4-2: Экран печати
                                                            

                                                            

Назад Печать Пауза Остановить Свет Дверца Материал Справка Вход

Состояние системыЖурнал системы

Монитор работоспособности

Предыдущее задание

Выбранное задание

Следующее задание

Окно очереди

Инструменты
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Кнопки сенсорного экрана 
В следующей таблице изображены значки кнопок и представлено краткое 
описание функции кнопки.

Значки сенсорного экрана

Кнопка Описание

Администрирование Открывает окно администрирования.

Назад Открывает предыдущее окно.

Печать Начинает печать модели.

Калибровка XYZ Открывает окно калибровки XYZ.

Отмена Отмена текущей операции.

Примечание. После нажатия на кнопку 
отмены может возникать задержка, 
если выполняется текущая операция. 
В экстренных случаях пользуйтесь 
кнопкой аварийной остановки.

Настройка по 
умолчанию

Открывает окно настроек по 
умолчанию.

Примечание. При нажатии на эту 
кнопку настройки по умолчанию 
не сбрасываются.
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Дверца/Крышки Разблокирует дверцу термокамеры 
и верхние подвижные крышки.

Монитор 
работоспособности

Открывает окно монитора 
работоспособности.

Справка Открывает меню справки на 
сенсорном экране.

Задания Предыдущее задание
Предыдущее задание 
становится выбранным.

Выбранное задание
Отображает текущее 
задание, печать которого 
выполняется.

Следующее задание
Следующее задание 
становится выбранным.

Загрузить/Выгрузить Загружает или выгружает контейнер.

Вход Вход в систему или выход из нее.

Материалы/
Инструменты

Открывает окно Материалы/
Инструменты.

Кнопка Описание
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Переместить вниз Перемещает объект вниз.

Переместить влево Перемещает объект влево.

Переместить вправо Перемещает объект вправо.

Переместить вверх Перемещает объект вверх.

Инструменты 
оператора

Открывает окно инструментов 
оператора.

Лампа 
термокамеры 
выключена

При нажатии лампа термокамеры 
включается.

Лампа 
термокамеры 
включена

При нажатии лампа термокамеры 
выключается.

Пауза Система временно приостанавливает 
печать. Для перезапуска нажмите 
кнопку печати.

Примечание. После нажатия на кнопку 
паузы может возникать задержка, если 
выполняется текущая операция.

Кнопка Описание
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Окно очереди Отображает список заданий, 
находящихся в очереди и готовых 
к печати.

Остановить Останавливает текущую печать или 
калибровку.

Остановить Останавливает движение.

Журнал системы Отображает последнее системное 
сообщение. При нажатии на кнопку 
системного журнала отображается 
история системных сообщений. При 
повторном нажатии на кнопку 
системного журнала текущее 
сообщение удаляется с кнопки.

Состояние системы Открывает окно состояния системы.

Мастер замены 
наконечника

Запускает мастер замены 
наконечника/материала.

XYZ Автоматическая точка отсчета XYZ.

Кнопка Описание
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Символы на сенсорном экране
При отображении меню на экране используются следующие символы.

Символ Описание

Контейнер Работоспособный контейнер с 
модельным материалом. Тип материала 
отображается над значком, а количество 
материала, оставшегося в контейнере, 
отображается под значком. Количество 
представлено в кубических дюймах или 
кубических сантиметрах, в зависимости 
от единиц измерения устройства.

Контейнер Работоспособный контейнер с 
вспомогательным материалом. Тип 
материала отображается над значком, 
а количество материала, оставшегося 
в контейнере, отображается под значком. 
Количество представлено в кубических 
дюймах или кубических сантиметрах, 
в зависимости от единиц измерения 
устройства.

Пустой контейнер Пустой контейнер.

Пустой отсек для 
контейнеров

В отсеке отсутствует контейнер.

Наконечник 
модельного материала

Работоспособный наконечник 
модельного материала. Под этим 
значком отображается значение 
одометра. Размер наконечника 
отображается над значком.

Наконечник модельного 
материала — заданное 
значение

Температура наконечника модельного 
материала достигла заданного значения.
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Наконечник модельного 
материала охлаждается

Температура наконечника модельного 
материала снижается.

Наконечник модельного 
материала нагревается

Температура наконечника модельного 
материала повышается.

Термокамера — 
заданное значение

Температура в термокамере достигла 
заданного значения.

Термокамера 
охлаждается

Термокамера охлаждается.

Термокамера 
нагревается

Термокамера нагревается.

Действие выполнено Действие выполнено.

Наконечник 
вспомогательного 
материала

Работоспособный наконечник 
вспомогательного материала. Под этим 
значком отображается значение 
одометра. Размер наконечника 
отображается над значком.

Символ Описание
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Наконечник 
вспомогательного 
материала — 
заданное значение

Температура наконечника 
вспомогательного материала достигла 
заданного значения.

Наконечник 
вспомогательного 
материала охлаждается

Температура наконечника 
вспомогательного материала снижается.

Наконечник 
вспомогательного 
материала нагревается

Температура наконечника 
вспомогательного материала 
повышается.

 Наконечник (мигает) Наконечник забит или его не удалось 
загрузить.

Наконечник превысил 
одометр

Наконечник превысил предельное 
значение одометра.

Ожидание Ожидание завершения действия.

Символ Описание
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Экран Материалы/Инструменты
В этом окне отображается текущее состояние модельной и вспомогательной 
нитей, состояние контейнеров, размер наконечника, заданное значение, 
а также фактическая температура наконечников. Цвет наконечников 
становится синим (модельный) и коричневым (вспомогательный), когда 
материал полностью загружен.

Рис. 4-3: Экран Материалы/Инструменты

                                                            

Состояние контейнера

Под значком контейнера временно отображаются различные сообщения, 
показывающую текущую активность контейнера/нити.

Контейнер 

Вспомо-

Температура
Заданное значение

 Размер Значение одометра Температура

Контейнер

Контейнер
Состояние

наконечника

с модельным 
материалом

гательный
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Окно очереди
В меню Очередь содержатся файлы, загруженные из приложения Insight 
на рабочей станции ПК.

• В очереди заданий отображаются текущие задания, ожидающие своей 
очереди.

• Список сохраненных образцов заданий отображается при нажатии 
на кнопку Sample Queue (Очередь шаблонов).

Рис. 4-4: Окно очереди

                                                            

Задания, перечисленные в каждой очереди, можно 
переупорядочивать, нажимая на категории (например, 
имя задания, материалы, наконечники или время печати).
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Состояние датчика
В окне состояния датчика отображается динамическая информация 
о состоянии системы. Отображается следующая информация.

• Температура в камере, температура модельного и вспомогательного 
материалов, а также заданные значения

• Обнаружение ограничителя

• Блокирующие замки дверцы термокамеры и верхней крышки

• Состояние вакуума внутри и снаружи

• Ошибки движения, состояние ИБП, состояние устройства, состояние 
контактора переменного тока и датчика наконечника

• Состояние двигателей подачи модельной и вспомогательной нити

• Контакт датчика головки 1 и 2

• Модельная и вспомогательная нить в головке

Рис. 4-5: Состояние датчика
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Состояние системы
В окне состояния системы отображаются данные устройства, программная 
и сетевая информация, а также прошивки контейнеров и состояние ИБП.

Рис. 4-6: Состояние системы

                                                            

Настройки системы по умолчанию
В этом окне можно изменить настройки системы по умолчанию. Единицы 
измерения могут быть английскими либо метрическими. Размещение 
модели пользователем можно включить или отключить.

Рис. 4-7: Настройки системы по умолчанию

                                                            
4-13



 

Журнал системы
Отображает журнал событий, которые произошли в системе. Список 
журнала очищается, когда питание системы отключается или происходит 
его сбой. При нажатии на кнопку системного журнала отображается 
история системных сообщений. При повторном нажатии на кнопку 
системного журнала текущее сообщение удаляется с кнопки.

Рис. 4-8: Журнал системы

                                                            

Техническое меню
Техническое меню позволяет пользователю перемещать рабочий стол вверх 
или вниз, а головку — по осям X и Y. Перемещения могут быть заданы в 
целых дюймах, десятых, сотых, тысячных долях дюйма или в миллиметрах 
(как показано на рисунке ниже).

Рис. 4-9: Техническое меню

                                                            

Журнал 

Кнопка
системы
4-14



 

Меню смещения наконечника
Это меню позволяет пользователю настроить калибровочное смещение по 
осям XYZ. Можно также настроить толщину вспомогательного материала. 
После настройки пользователь может нажать на кнопку Build Calibrations 
Box (Поле калибровки печати) для проверки калибровки.

Рис. 4-10: Меню смещения наконечника

                                                            

Меню размещения детали
В окне размещения детали пользователь может вручную передвигать деталь 
в определенное положение на модельном листе. Деталь перемещается 
в результате прикосновения к черному контуру детали и перетаскивания 
его в нужное положение. Тени предыдущих построений отображаются как 
серые прямоугольники. Их можно убрать, нажав кнопку Clear (Очистить). 
Контур детали невозможно перетащить за пределы установленного 
в данный момент модельного листа.

Рис. 4-11: Меню размещения детали
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Меню администрирования
В меню администрирования администратор может изменять параметры 
системы. В этом окне выполняется обновление программного обеспечения, 
а также установка системных параметров по умолчанию.

Рис. 4-12: Меню администрирования

                                                            

Клавиатура отображается для ввода чисел после выбора IP-адреса, маски 
сети и номера шлюза.

Рис. 4-13: Меню администрирования с клавиатурой
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Настройки системы по умолчанию
Настройки системы по умолчанию можно изменить в меню настроек 
системы по умолчанию.

Рис. 4-14: Настройки системы по умолчанию

                                                            

Display Units (Единицы измерения)

Выбор единиц измерения.

• Можно выбрать дюймы или метрические единицы 
(заводская настройка — английские единицы).

User Placement (Размещение модели пользователем)

Местоположение модели можно просмотреть или изменить, нажав кнопку 
User Placement (Размещение модели пользователем).

1. Если размещение модели пользователем выключено (значение по 
умолчанию), деталь будет напечатана в центре рабочего стола.

2. Если размещение модели пользователем включено, положение детали 
на рабочем столе может быть изменено пользователем. Деталь можно 
переместить, перетаскивая ее в нужное положение на сенсорном экране 
оператора. Деталь не может быть размещена за пределами модельного 
листа.

Auto Cool Oven (Автоматическое охлаждение термокамеры)

Если автоматическое охлаждение термокамеры включено, термокамера 
будет охлаждаться до температуры режима ожидания.

Enable Security (Включить функции безопасности)

Запланировано для будущих разработок.
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Экран печати
На экране печати отображается ход выполнения печати детали. Кроме того, 
отображается температура в термокамере, а также вакуум рабочего стола 
для большого и малого модельных листов. При наличии вакуума значок 
приобретает зеленый цвет.

Рис. 4-15: Экран печати

                                                            

Вакуум рабочего стола

При нажатии на кнопку вакуума рабочего стола вакуум отключается, чтобы 
можно извлечь модельный лист. Когда кнопка отключена, на ней 
отображается символ Ø. Вакуум восстанавливается после закрытия дверцы 
термокамеры. Кнопка окрашивается в сплошной белый цвет, сигнализируя 
об отсутствии вакуума, когда модельный лист располагается на своем месте. 
Сплошной зеленый цвет указывает на наличие вакуума, когда большой 
модельный лист располагается на своем месте. Зеленый цвет в окружении 
белого указывает на наличие вакуума, когда малый модельный 
располагается на своем месте.

Рис. 4-16: Значки вакуума рабочего стола

                                                            

Вакуум рабочего 

Ход выполнения печати

Заданное значение 

Фактическое 

Название материала

Одометр

Количество 

температуры

значение 

стола

материала

температуры

Вакуум отключен Нет вакуума Большой модельный
лист

Малый модельный
лист
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Монитор работоспособности
Программное обеспечение для мониторинга работоспособности постоянно 
проверяет систему, оповещает пользователя о ее состоянии и записывает 
параметры ее работоспособности. Контролируемые значения выбираются 
в соответствии с их отношением к износу и производительности системы.

Рис. 4-17: Экран монитора работоспособности

                                                            

Монитор работоспособности определяет, на каком из четырех уровней 
работоспособности находится система Fortus 900mc. В каждый данный 
момент каждое значение находится на одном из этих уровней 
работоспособности.

• Хороший — все контролируемые параметры находятся в пределах 
допустимых значений.

• Подтвержденное предупреждение — все контролируемые параметры 
находятся или в хорошем состоянии, или соответствующие 
предупреждения были подтверждены. (Предупреждения подтверждаются 
установкой флажков в поле рядом с предупреждением.)

• Предупреждение — все контролируемые параметры находятся или в 
хорошем состоянии, или соответствующие предупреждения были 
подтверждены, но одно или несколько значений находятся в состоянии 
предупреждения.

• Ошибка — все контролируемые параметры находятся или в хорошем 
состоянии, или в состоянии подтвержденного предупреждения, или в 
состоянии предупреждения, но одно или несколько значений находятся 
в состоянии ошибки.

                                                            

Поля
подтвержденных
предупреждений
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Типы предупреждений

Когда уровень работоспособности отклоняется от хорошего, возникает 
предупреждение. В результате новый уровень работоспособности 
записывается в журнал, а состояние цветового столбика изменяется.

Цветовой столбик отображает общее состояние, определяемое монитором 
работоспособности.

Зеленый: Система в порядке; выполняется печать детали или печать детали 
завершена.

Желтый: Все контролируемые параметры находятся в пределах 
допустимых значений.

Красный: Показатель вышел за пределы контролируемых ограничений 
и находится за рамками предельных значений, соответствующих 
спецификациям. Система не разрешит начать печать детали. 
В зависимости от конкретных условий, система может перейти 
в режим паузы, остановки или отключить питание.

Контролируемые значения

Монитором работоспособности системы контролируются следующие 
значения:

• Входное напряжение ИБП • Температура наконечника 
вспомогательного 
материала

• Выходное напряжение ИБП • Состояние устройства

• Напряжение 
аккумулятора ИБП

• Внутренний вакуум (печать)

• Закупорка модельного 
наконечника

• Внешний вакуум (печать)

• Закупорка 
вспомогательного 
наконечника

• Состояние оси X

• Температура 
в термокамере

• Состояние оси Y

• Температура наконечника 
модельного материала

• Состояние оси Z
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Навигация по сенсорному экрану
Экран печати

                                                            

См. «Материалы/
Инструменты» на 
стр. 4-22

См. «Выход» на 
стр. 4-29

См. «Монитор 
работоспособности» на 

См. «Окно очереди» на 
стр. 4-11
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Материалы/Инструменты

                                                            

См. «Замена 
наконечников/
материала» на 
стр. 4-25

См. «Техническое» 
на стр. 4-26

См. «Администрирование» 
на стр. 4-27

См. «Состояние 
датчика» на стр. 4-12

См. «Состояние 
системы» на стр. 4-13

См. «Меню калибровки» 
на стр. 4-23
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Меню калибровки

                                                            

См. «Автоматический поиск точки 
отсчета по осям XYZ» на стр. 5-6

См. «Start Auto Tip Calibration 
(Запуск автоматической 
калибровки наконечников)» 
на стр. 5-2

См. «Start Auto Z Zero Calibration 
(Запуск автоматической 
калибровки нулевой точки по 
оси Z)» на стр. 5-2

См. «Adjust XYZ 
Calibration Offsets 
(Настройка кали-
бровочных смеще-
ний по осям XYZ)» 
на стр. 4-24
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Adjust XYZ Calibration Offsets (Настройка калибровочных 
смещений по осям XYZ)
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Замена наконечников/материала

                                                            

Экраны могут различаться в зависимости от используемых 
наконечников и материалов.
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Техническое
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Администрирование

                                                            

См. 
«Настройки 
системы по 
умолчанию» 
на стр. 4-28
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Настройки системы по умолчанию
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Выход
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Окно очереди
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Команды перемещения
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Включение питания системы
1. Включите систему, нажав мигающую зеленую кнопку (Рис. 4-1).

2. Если в системе есть завершенная деталь, извлеките ее из системы, 
установите новый модельный лист и закройте дверцу.

3. Нажмите на сенсорном экране значок Материал/Инструменты 
и нажмите значок XYZ для автоматической установки рабочего стола 
в исходную точку.

• Система найдет исходную точку для осей X, Y и Z. Это необходимо 
сделать до начала печати любой детали.

4. Если питание системы было отключено в течение долгого времени 
и термокамера охладилась, дайте время термокамере нагреться 
и стабилизировать температуру в течение хотя бы четырех часов, 
прежде чем выполнять калибровку системы или печать детали.

Отключение питания системы

Для отключения питания системы нажмите красную кнопку (Рис. 4-1).

• Свет в термокамере погаснет.

• На дисплее отобразится: Теперь питание системы можно отключить.

• Через несколько минут на панели замигает зеленый индикатор.

Осторожно: В связи с наличием ИБП в системе присутствует 
высокое напряжение, даже когда шнур питания отключен.

Внимание: Не отключайте вентиляторы раньше чем через пять 
минут, в противном случае система может быть повреждена.

Если питание системы отключено, охлаждающий вентилятор 
головки будет продолжать работу от источника бесперебойного 
питания. ИБП будет поставлять питание в течение 
приблизительно пяти минут, завершая работу системы.

Всегда дожидайтесь, пока зеленая кнопка начнет мигать, 
сигнализируя о том, что система вновь готова к включению 
питания.
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Основные действия при печати задания
Перед печатью задания

Для распечатки задания необходимо сначала отправить файл задания 
в систему из приложения Insight, установленного на рабочей станции ПК. 
Задания отправляются в систему в формате CMB и помещаются в очередь 
печати (которая хранится на жестком диске системы). Заголовок файла 
CMB содержит обработанную базовую информацию о задании (тип 
материала, приблизительное количество материала, необходимое для 
печати, размер наконечника и т.д.). Эта информация используется для 
проверки совместимости задания с конфигурацией системы.

Подробные сведения о том, как система использует эту информацию, 
см. в разделе «Система SmartSpool» на стр. 2-22.

1. Подготовьте систему:

A. Включите питание системы. (Стабилизация системы занимает 
приблизительно четыре часа.)

B. Установите новый модельный лист, выполнив следующее:

a. Снимите пластиковую упаковку с обеих сторон нового 
модельного листа.

Осторожно: При работе с компонентами внутри термокамеры 
используйте соответствующее защитное оборудование. 
Поверхности в камере печати могут быть очень горячими.

При распечатке задания всегда используйте новый модельный 
лист. Модельные листы предназначены для одноразового 
использования. Не переворачивайте модельный лист обратной 
стороной кверху и не помещайте его таким образом на рабочий 
стол. Остатки материала на листе могут прилипнуть к рабочему 
столу или помешать прикреплению модельного листа 
с помощью вакуума.

Использование модельных листов, не производимых компанией 
Stratasys, может оказать негативное влияние на качество детали 
и надежность системы.

С материалами ABS, ASA и PC используйте прозрачный 
модельный лист.
С материалом PPSF используйте модельный лист янтарного 
оттенка.
С материалом Nylon 12 используйте модельный лист зеленого 
оттенка.
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b. Установите модельный лист на рабочий стол.

• В системе Fortus 900mc могут использоваться модельные листы 
двух размеров. Убедитесь, что модельный лист расположен 
в центре рабочего стола.

• Если термокамера горячая, модельный лист искривится при 
помещении его на рабочий стол. По мере нагревания 
модельного листа он распрямится и прикрепится к рабочему 
столу. Для полного прикрепления модельного листа к рабочему 
столу могут потребоваться дополнительные регулировки. 
(Отключение и включение вакуума рабочего стола поможет 
окончательно отрегулировать нагретый модельный лист.)

c. Убедитесь, что в активных отсеках для контейнеров модельного 
и вспомогательного материалов нить загружена в головку 
(индикатор постоянно горит зеленым цветом).

d. Убедитесь в том, что загруженная нить соответствует 
требованиям к материалу, содержащимся в файле CMB. 
При необходимости измените тип материала (см. «Материалы, 
контейнеры и наконечники разжижителя» на стр. 4-44).

e. В случае несоответствия материала на сенсорном экране 
появится предупреждение.

f. Убедитесь в том, что кисть для очистки наконечника и сами 
наконечники чисты.

g. Опорожните приемник отходов материала.

h. При использовании автоматического охлаждения или при смене 
типа материала дайте время термокамере прогреться и 
стабилизировать температуру в течение хотя бы четырех часов.

2. Измените настройки системы по умолчанию:

A. Единицы измерения — выберите дюймы или метрические. Более 
подробные сведения см. в разделе «Display Units (Единицы 
измерения)» на стр. 4-17.

B. Размещение модели пользователем на рабочем столе — позволяет 
пользователю выбирать местоположение детали.
Более подробные сведения см. в разделе «User Placement 
(Размещение модели пользователем)» на стр. 4-17.
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Выбор задания на печать
На экране печати выберите один из следующих вариантов печати задания:

Рис. 4-18: Выбор задания

                                                            

1. Следующее задание

• Выбирает первое задание в очередь заданий на печать.

2. Предыдущее задание — печатает последнее выполненное задание.

• Для печати будет выбрано предыдущее задание, напечатанное 
системой.

• Если предыдущее задание не существует, на экране будет 
отображено No Previous Job (Предыдущее задание не существует).

3. Окно очереди

• Отображается очередь печати.

• Выберите отдельное задание в очереди.

• Более подробные сведения об очереди заданий см. в разделе «Работа 
с очередью заданий» на стр. 4-56.

4. Если включено размещение модели пользователем, отобразится 
следующий экран.

Печать

Окно

Следующее 

Выбранное 

Предыдущее 

очереди

задание

задание

задание
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Рис. 4-19: Позиционирование детали

                                                            

5. С помощью сенсорного экрана разместите деталь на отображаемом 
рабочем столе.

6. Нажмите значок Печать, чтобы начать печать выбранной детали.

Предупреждения при печати задания
Если система обнаруживает проблему, которая может повлиять на печать 
задания, отображается одно из следующих предупреждений:

Рис. 4-20: Предупреждения при печати задания

                                                            

Печать Расположить деталь
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A. Головка изменена. Возможно, требуется калибровка наконечника.

• Указывает на то, что была установлена новая головка.

• Выполните и проверьте калибровку наконечника, прежде чем 
выполнять печать заданий.

B. Замените материал в модельном (или вспомогательном) контейнере 
на ABS (или другой материал).

• Указывает на несоответствие между загруженным материалом и 
материалом, для которого был подготовлен файл детали (CMB).

• Замените указанный контейнер с материалом на другой 
соответствующего типа.

C. Необходимо больше модельного или вспомогательного материала.

• Общее количество доступного материала меньше, чем расчетное 
количество для печати детали (файл CMB).

• Если материал в системе закончится раньше, чем будет 
завершена печать детали, система приостановит печать, пока 
не будет добавлен материал.

• Замените указанный контейнер с материалом.

D. Необходимы оба (или 4 для систем с 4 отсеками) контейнера.

• Указывает на то, что по крайней мере в одном рабочем отсеке 
с контейнером материал не загружен в состояние готовности 
(индикатор мигает зеленым цветом)

• При этом условии работа системы не будет нарушена 
значительно. Система вентиляции работает более эффективно, 
когда все рабочие отсеки находятся в состоянии готовности.

• Установите контейнеры в состояние готовности во всех рабочих 
отсеках.

E. Замените модельный (или вспомогательный) наконечник на T12.

• Указывает на несоответствие между установленным 
наконечником и наконечником, для которого был подготовлен 
файл детали (CMB).

• Установите правильный.
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F. Замените изношенный модельный (или вспомогательный) 
наконечник.

• Система отслеживает количество материала, выдавленного 
через наконечник. Это предупреждение появится, когда 
производительность наконечника может ухудшиться. 
(Предсказание срока службы — это расчетная величина. 
На фактический срок службы наконечника оказывает влияние 
множество факторов, помимо количества выдавленного 
материала. Поэтому фактический срок службы наконечника 
может отличаться от расчетного.) 

• Замените указанный наконечник.

G. Несовместимость модельного/вспомогательного материала.

• Модельный и вспомогательный материалы несовместимы.

• Загрузите правильный материал.

H. Отсутствует вакуум. Проверьте модельный лист

• Уровень вакуума находится ниже минимума, необходимого для 
правильной работы системы.

• Решение проблемы — часто это является результатом 
неправильного расположения модельного листа.

I. Продолжить.

• Можно продолжить печать, проигнорировав предупреждение, 
однако при этом невозможно предсказать, каким будет качество 
построенной модели.

Предупреждение, вызванное несоответствием модельного/
вспомогательного материала или недостаточным уровнем 
вакуума, проигнорировать невозможно.
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Информация, появляющаяся во время печати
Во время печати задания отображается следующая информация:

Рис. 4-21: Информация о задании

                                                            

A. Название предшествующего напечатанного задания.

B. Расчетное время печати задания, используемые материалы, 
наконечники и слои.

C. Процент выполнения задания.

D. Время окончания, затраченное время в часах и минутах, срез 
и количество слоев.

E. Температура в термокамере.

F. Наличие вакуума.

G. Указывается количество доступного модельного материала, 
соответствующего текущему заданию. Если для текущей печати 
материала достаточно, в верхней части окна с процентом 
завершения будет отображаться синяя стрелка.

H. Указывается количество доступного вспомогательного материала, 
соответствующего текущему заданию. Если для текущей печати 
материала достаточно, в верхней части окна с процентом 
завершения будет отображаться коричневая стрелка.

D

A

B

C

F

E

G

H
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Приостановка или остановка задания
1. Во время печати детали систему можно перевести в режим паузы:

A. Автоматически (закончился материал в контейнере, обнаружена 
ошибка и т. д.)

B. Нажмите кнопку Пауза на сенсорном экране оператора.

2. Когда система переводится в режим паузы, происходят следующие 
действия: 

A. Завершается текущая траектория инструмента.

B. Платформа Z немного опускается.

C. Головка переводится в безопасное положение.

D. Интерфейс пользователя изменяется, отображая состояние паузы.

3. В режиме паузы можно выбрать следующее:

A. Resume Build (Возобновить печать) — система возобновляет печать 
детали.

B. Modeler Status (Состояние моделирующего устройства) — просмотр 
состояния задания и состояния контейнера.

C. Operator Control (Управление оператора) — разблокировка дверцы 
термокамеры и верхних подвижных крышек, очистка наконечников, 
замена материалов (в том числе загрузка/выгрузка и установка/
извлечение контейнеров), перемещение головки или перемещение 
платформы Z.

D. Stop Job (Остановить задание) — остановка текущего задания.

Рис. 4-22: Режим паузы

                                                            

В случае автоматической паузы проблема будет отображаться 
на кнопке системного журнала в нижней части экрана.
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После печати задания

1. Система выполняет следующие действия:

A. Платформа Z опускается вниз, а головка переводится в безопасное 
положение.

B. На сенсорном экране отображается следующее сообщение 
о завершении печати:

Рис. 4-23: Печать завершена

                                                            mp

2. Нажмите кнопку OK и извлеките деталь из системы.

A. Отключите вакуум с помощью кнопки на сенсорном экране.

B. Откройте дверцу термокамеры.

Осторожно: При работе с компонентами внутри термокамеры 
используйте соответствующее защитное оборудование. 
Поверхности в камере печати могут быть очень горячими.

Если автоматическое охлаждение термокамеры включено, дайте 
термокамере остыть до температуры режима ожидания, прежде 
чем извлекать деталь.

Внимание: Не пытайтесь снять деталь с модельного листа, пока 
модельный лист находится на рабочем столе. Это может 
привести к повреждению рабочего стола или нарушить его 
выравнивание.
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C. Снимите модельный лист с рабочего стола.

D. Удалите отходы, которые могли попасть на рабочий стол. 
Используйте пылесос или мягкую кисть.

3. Аккуратно отсоедините деталь от модельного листа.

• Если деталь не отсоединяется, воспользуйтесь металлическим 
скребком, входящим в комплект для начала работы, для аккуратного 
отсоединения детали от модельного листа.

• Модельные листы предназначены для одноразового использования. 
Не переворачивайте модельный лист обратной стороной кверху и не 
помещайте его таким образом на рабочий стол. Остатки материала 
на листе могут прилипнуть к рабочему столу или помешать 
прикреплению модельного листа с помощью вакуума.

4. Удалите вспомогательные части из завершенной детали.

Удаление вспомогательного материала
Отламываемый вспомогательный материал

С материалом PC используется отламываемый вспомогательный материал, 
называемый BASS. Этот материал удаляется вручную.

Осторожно удалите вспомогательный материал. Материал должен 
отламываться сравнительно легко. При необходимости воспользуйтесь 
остроносыми плоскогубцами, иглой, ножом или остроконечным 
инструментом для удаления вспомогательного материала. С особой 
осторожностью обращайтесь с хрупкими или тонкими частями детали.

Внимание: Будьте чрезвычайно осторожны при очистке 
рабочего стола. При использовании щетки сметайте отходы 
в направлении от вакуумного порта в центре платформы. Если 
отходы попадут в вакуумный порт, это может привести к утрате 
вакуума и неудовлетворительному сцеплению модельного листа 
во время печати.

Осторожно: При удалении отламываемого вспомогательного 
материала надевайте защитные очки и кожаные перчатки 
(входят в комплект для начала работы).
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Растворимый вспомогательный материал
Растворимый вспомогательный материал используется с материалами 
ABS-M30, ABS-ESD7, ASA и PC-ABS. После завершения печати детали 
вспомогательный материал можно удалить, воспользовавшись 
ультразвуковой или циркуляционной емкостью с раствором воды 
и растворителя WaterWorks.

Более подробные сведения о растворителе WaterWorks содержатся 
в руководство пользователя WaterWorks, которое находится в клиентской 
сети Stratasys.

Вспомогательный материал для деталей PPSF
Удаление вспомогательного материала с деталей PPSF представляет собой 
процедуру, несколько отличную от работы с материалами ABS, ASA или 
PC, которые используют вспомогательный материал BASS. В деталях PPSF 
промежуточный уровень вспомогательного материала (уровень, 
контактирующий с деталью) может быть извлечен или удален из детали 
легче, когда деталь горячая; под воздействием тепла он становится гибким и 
менее хрупким.

Удалите вспомогательный материал сразу же по завершении печати детали. 
Если не удается удалить вспомогательный материал сразу же, нагрейте 
деталь до температуры 160–220°С (320–428°F). Для разогрева детали можно 
воспользоваться термокамерой моделирующего устройства или другой 
термокамерой, в которой можно достичь необходимой температуры.

Трудность удаления вспомогательного материала зависит от следующих 
факторов: размер детали, количество вспомогательного материала, стиль 
вспомогательного материала и температура вспомогательного материала. 
Stratasys рекомендует удалять вспомогательный материал в следующем 
порядке:

1. Основание

2. Структуры

3. Тонкие горизонтальные секции

4. Вокруг мелких деталей конструкции

5. Угловые вспомогательные поверхности

6. Секции большой массы

Снимайте деталь с модельного листа PPSF как можно раньше 
после извлечения ее из термокамеры.

Удаление вспомогательного материала одновременно с двух или 
более деталей наиболее эффективно при их разогреве. Вы 
можете удалять вспомогательный материал с одной детали, пока 
другие разогреваются.
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Материалы, контейнеры и наконечники 
разжижителя
Выгрузка материала из наконечников разжижителя

1. Убедитесь, что система находится в режиме паузы или простоя.

2. В главном меню выберите Инструменты оператора, и отобразится 
следующий экран.

Рис. 4-24: Инструменты оператора

                                                            

3. Выберите материал для загрузки и нажмите значок Выгрузить.

A. Головка прогреется до температуры выгрузки, а индикатор 
контейнера быстро мигает зеленым цветом.

B. Двигатель подачи головки и двигатель привода контейнера 
начинают вращаться в обратном направлении. Материал 
вытаскивается обратно из головки на 10–15 см (4–6 дюймов).

При переходе на другой тип материала или замене 
наконечников выполните процедуру, описанную в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 4-53.

Выгрузка нити из разжижителей выполняется только в режиме 
простоя, но не во время печати или в режиме паузы.

Для некоторых материалов (например, SR-20) перед выгрузкой 
материала из разжижителя выполняется продувка наконечника.

Выгрузить
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C. Температура головки снижается до температуры режима ожидания, 
а индикатор контейнера начинает медленно мигать зеленым цветом 
(с той же частотой, что и при указании на готовность контейнера).

D. На дисплее отображается At Head (В головке) для выгруженного 
материала.

4. Замените контейнер. См. «Извлечение контейнеров» на стр. 4-45, 
«Установка контейнера» на стр. 4-46 и «Эксплуатация и хранение 
контейнеров» на стр. 4-52.

Извлечение контейнеров
1. Извлечение пустого контейнера:

A. Поднимите блок подачи контейнера, приподняв рукоятку блока 
подачи.

B. Вытащите контейнер из отсека.

• Кусочек материала длиной около 5,1 см (2 дюйма) выступает 
за пределы отверстия для выхода нити. При извлечении 
контейнера с вспомогательным материалом SR-20 этот кусочек 
может отломаться. Убедитесь в том, что отломавшийся кусочек 
выпал за пределы блока подачи. При необходимости откройте 
входное отверстие блока подачи и удалите этот кусочек материала.

2. Извлечение частично использованного контейнера:

Номера элементов приведены на Рис. 4-25 на стр. 4-47.

A. Выгрузите нить из разжижителей (см. «Выгрузка материала из 
наконечников разжижителя» на стр. 4-44).

B. После того как на панели пользователя будет отображаться Unload 
Complete (Выгрузка завершена), откройте дверцу с колесиком 
на контейнере (элемент 3).

C. Вставьте прямоугольную пенопластовую прокладку (элемент 7A) 
в дверцу с колесиком.

D. Закройте дверцу с колесиком.

В пустых контейнерах остается небольшое количество 
непригодного для печати материала. Оставшийся материал 
предусмотрен производственными допусками и позволяет 
правильно выполнять процедуру автоматического 
переключения контейнеров.
4-45



 

E. Поднимите блок подачи контейнера, приподняв рукоятку блока 
подачи.

F. Сразу же извлеките контейнер из отсека (в течение десяти секунд 
после поднятия рукоятки блока подачи).

a. Когда поднята рукоятка блока подачи, двигатель подачи 
движется в обратном направлении и вытаскивает материал 
из системы.

b. Избыточный материал собирается в пустом отсеке для контейнеров.

c. Когда конец нити выйдет из переключателя присутствия нити, 
двигатель подачи контейнера останавливается.

G. Обрежьте нить на одном уровне с выступом контейнера.

H. Извлеките пластиковую заглушку из положения хранения 
(элемент 6B) и вставьте ее в отверстие выхода нити на выступе 
контейнера (элементы 4 и 6A).

I. Вытащите оставшуюся нить из блока подачи и выбросьте весь 
материал, накопившийся в отсеке для контейнеров.

J. Сведения об установке контейнера см. в разделе «Установка 
контейнера» на стр. 4-46.

Установка контейнера
1. Установите контейнер (номера элементов приведены на Рис. 4-25 на 

стр. 4-47).

A. Для новых контейнеров снимите монтажную ленту (пункт 1) 
с боковой части контейнера.

B. Снимите и выбросьте заглушку, препятствующую вращению (пункт 2).

C. Запечатайте отверстие контейнера многоразовой монтажной лентой, 
крепко придавив ее к контейнеру, чтобы создать герметичное 
уплотнение.

D. Возьмите контейнер, держа его за пластиковый выступ (пункт 4).

Внимание: Вытащите контейнер из отсека сразу же после 
поднятия рукоятки блока подачи. При задержке нить может 
принудительно продвигаться в контейнер. Если нить будет 
принудительно продвигаться в контейнер, возможна перекрестная 
намотка, что сделает контейнер непригодным для использования.

Внимание: Выбросьте материал, вытащенный из системы. 
Не пытайтесь перемотать материал обратно в контейнер. 
Если нить будет принудительно продвигаться в контейнер, 
возможна перекрестная намотка, что сделает контейнер 
непригодным для использования.
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E. Поставьте контейнер на край отсека — не проталкивайте контейнер 
полностью в отсек.

F. Вытащите пластиковую заглушку (6A) из верхней части выступа.

G. Вставьте пластиковую заглушку в разъем для хранения (6B).

H. Для новых контейнеров подготовьте нить к загрузке:

a. Откройте дверцу колесика (3) в передней части контейнера.

b. Отрежьте нить ниже изгиба, чтобы конец нити был выровнен 
заподлицо с верхним отверстием для нити в выступе.

c. Закройте дверцу с колесиком (не извлекайте пока пенопластовый 
центр из прокладки).

I. Полностью вставьте контейнер в отсек.

Рис. 4-25: Установка контейнера

                                                            

Внимание: Не вытаскивайте пластиковую заглушку, пока не 
будете готовы к предзагрузке нити в блок подачи.

1

2

3

6A5

6B

7B

7A

4
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J. Опустите блок подачи нити вниз на контейнер, потянув рукоятку 
блока подачи. (Рис. 4-26)

• Убедитесь, что блок подачи нити выровнен с выходом нити.

• На этом этапе индикатор не горит.

• Приблизительно через пять секунд система считывает данные 
из набора микросхем SmartSpool и двигатель блока подачи 
начинает вращаться.

K. Выполните действия, описанные в разделе «Выполните предзагрузку 
нити к колесам подачи:» на стр. 4-49.

Элемент Описание Элемент Описание

1 Монтажная лента 6A Пластиковая заглушка 
(уплотняющее положение)

2 Заглушка, 
препятствующая 
вращению

6B Пластиковая заглушка 
(положение для 
транспортировки)

3 Дверца 
с колесиком

7A Пенопластовая прокладка 
(уплотняющее положение)

4 Выступ 
контейнера

7B Пенопластовая прокладка 
(положение для 
транспортировки)

5 Нить
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Рис. 4-26: Предзагрузка нити

                                                            

2. Выполните предзагрузку нити к колесам подачи:

A. Откройте дверцу с колесиком.

B. Извлеките прямоугольную пенопластовую прокладку с внутренней 
части дверцы с колесиком. (Рис. 4-25)

C. Вставьте прокладку в контейнер.

• Прямоугольная пенопластовая прокладка препятствует 
движению колесика.

• Прокладка должна быть извлечена, только когда контейнер будет 
установлен в систему.

• Вновь воспользуйтесь прокладкой, если контейнер будет 
находиться на хранении.

D. Загрузите нить в механизм подачи, нажав внутрь и вниз колесико 
контейнера. (Рис. 4-26)

E. Поворачивайте колесико, пока не почувствуете, что двигатель 
подачи захватил нить.

• Нить необходимо продвинуть приблизительно на 5 см (2 дюйма), 
чтобы достичь колес подачи приводного двигателя.

F. Система автоматически завершает предзагрузку нити.

• Двигатель подачи продвигает нить, пока она не входит в контакт 
с переключателем присутствия нити.

Рукоятка 

Колесико нити

Колеса подачи нити

Переклю-

Нить

присутствия
нити

блока подачи

чатель
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• Двигатель подачи останавливается, а индикатор начинает мигать 
зеленым цветом.

G. Закройте дверцу с колесиком.

H. Загрузите материал в головку (см. «Загрузка материала в 
наконечники разжижителя» на стр. 4-50).

Загрузка материала в наконечники разжижителя

1. Убедитесь, что система находится в режиме паузы или простоя.

2. В главном меню выберите Инструменты оператора, и отобразится 
следующий экран.

Рис. 4-27: Инструменты оператора

                                                            

Внимание: Убедитесь, что дверца колесика закрыта, после того 
как предварительная загрузка нити завершена.

При переходе на другой тип материала или замене 
наконечников выполните процедуру, описанную в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 4-53.

Загрузка нити в разжижители выполняется только в режиме 
простоя или паузы, но не во время печати.

Внимание: При замене материала необходимо заменить и 
наконечник.

Загрузить
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3. Выберите материал для загрузки и нажмите значок Загрузить.

A. Головка нагревается до рабочей температуры материала 
(автоматически, на основании данных SmartSpool). На этом этапе 
температура в термокамере также приобретает необходимое 
значение для загрузки материала.

B. Двигатель подачи начинает подавать нить в наконечники 
разжижителя.

C. Для некоторых материалов (например, SR-20) эти действия 
выполняются в обратном порядке.

D. Когда нить достигает головки (занимает от 2 до 4 минут), она 
поступает в наконечник разжижителя и наконечник продувает 
небольшое количество материала.

E. Об успешной загрузке сигнализирует индикатор, который 
постоянно горит зеленым цветом. Полный цикл загрузки и продувки 
занимает менее пяти минут.

Автоматическое переключение контейнеров
1. Функция автоматического переключения позволяет оставлять 

длительный процесс печати детали без присмотра.

2. Когда активный контейнер опорожняется:

A. Система приостанавливает печать, а привод контейнера 
автоматически вытаскивает оставшийся материал из системы.

B. Затем материал загружается в головку из полного контейнера.

3. Если во время автоматического переключения происходит ошибка, 
система остается в состоянии паузы.

• На кнопке системного журнала будет отображена причина ошибки.

• После устранения ошибки выберите Resume (Возобновить) на 
сенсорном экране оператора для продолжения печати задания.

Модельный и вспомогательный материал должны быть 
совместимы. Если выбранный материал несовместим с 
загруженным материалом, возникает ошибка несоответствия 
материалов при загрузке. Выбранный материал не будет загружен.

Если загружаемый материал отличается от заменяемого 
материала, автоматического переключения контейнеров не 
происходит, а система переходит в режим Паузы.
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Эксплуатация и хранение контейнеров

1. В каждом контейнере содержится 1510 куб. см. (92 куб. дюйма) нити 
материала. В контейнере также содержится осушающий материал, 
впитывающий влагу.

2. Съемный пластиковый колпачок и дверца с колесиком обеспечивают 
герметичное уплотнение, препятствующее проникновению влаги 
в контейнер во время хранения.

3. Если контейнер, содержащий материал, извлекается из системы или 
остается в системе в неготовом состоянии (индикатор показывает 
ВЫКЛ), его необходимо хранить следующим образом (номера элементов 
приведены на Рис. 4-25):

A. Откройте дверцу с колесиком (элемент 3) и вставьте прямоугольную 
пенопластовую прокладку (элемент 7A) (сохраненную в контейнере — 
элемент 7B) в дверцу с колесиком.

B. Закройте дверцу с колесиком — убедитесь, что она полностью закрыта.

C. Извлеките пластиковый колпачок из положения хранения (элемент 
6B) и вставьте его в отверстие выхода нити на выступе контейнера 
(элементы 4 и 6A).

D. Храните контейнер в вертикальном положении, не кладите его на бок.

Внимание: Способ эксплуатации и хранения контейнеров 
оказывает непосредственное влияние на качество печати детали. 
Как и другие пластичные инженерные материалы, нить в 
контейнерах может впитывать влагу. Влажная нить становится 
причиной низкого качества поверхности модели.

Внимание: Не забывайте вставлять прямоугольную 
пенопластовую прокладку под дверцу с колесиком и закрывать 
пластиковым колпачком отверстие выхода нити при хранении 
контейнера. В течение одного часа нить в неплотно закрытом 
контейнере может впитать достаточно влаги, чтобы стать 
непригодной к использованию.

Когда нить находится в готовом или загруженном состоянии 
(индикатор мигает зеленым цветом или постоянно горит зеленым 
цветом) и дверца контейнера закрыта, воздушно-осушительная 
система системы постоянно удаляет влагу из контейнера.
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Замена наконечников или типа материала

1. Очистите термокамеру и блок очистителя наконечника.

2. Выбросьте отходы материала из приемника.

3. Осмотрите блок очистителя наконечника (см. «Очистка/осмотр блока 
очистителя наконечника» на стр. 6-8).

4. В главном меню выберите значок Материалы/Инструменты, а затем 
выберите значок Замена наконечников/материалов.

Рис. 4-28: Инструменты оператора

                                                            

5. В меню замены наконечников/материалов представлены пошаговые 
инструкции для замены типа материала или замены наконечника.

При переходе на другой тип материала или замене 
наконечников в интерфейсе пользователя отображается меню, 
в котором представлены пошаговые инструкции к процессу.

Внимание: При замене материала необходимо заменить 
и наконечник.

Остатки материалов более низкой температуры могут 
расплавиться и капать на детали более высокой температуры, 
если не выполнить очистку.

Замена наконечников/материалов
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6. Если необходимо заменить наконечники разжижителя:

A. Откройте верхние подвижные крышки.

B. Поместите головку в кронштейн для обслуживания головки 
(см. «Кронштейн для обслуживания головки» на стр. 2-7).

C. Ослабьте два невыпадающих винта, которыми крепится каждый из 
разжижителей. Извлеките наконечники.

Рис. 4-29: Фиксирующие винты разжижителя

                                                            

D. Вставьте в головку новые наконечники разжижителя. Затяните 
зажимные винты.

• Сведения о выборе наконечников и совместимости материалов 
см. в разделе «Наконечники разжижителя и высота слоя» на 
стр. 2-11.

Осторожно: Всегда пользуйтесь специальной стремянкой или 
табуретом при работе с компонентами под верхними 
подвижными крышками.

Осторожно: Поверхности наконечников разжижителя и блока 
нагревателя сильно нагреваются.

Убедитесь, что наконечники полностью вставлены в блок 
нагревателя, прежде чем затягивать фиксирующие винты 
(Рис. 4-30).

Зажимные винты
разжижителя
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Рис. 4-30: Установка наконечников

                                                            .

E. Выньте головку из кронштейна для обслуживания и поместите 
ее обратно в раму. Затяните два невыпадающих винта, которыми 
крепится головка.

Убедитесь в том, что трубки с нитью, центральный кабель 
и воздушные шланги не перекручиваются и правильно 
проложены.

Убедитесь в том, что 
наконечник полностью 
вставлен в блок.
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Работа с очередью заданий
1. В системе Fortus 900mc имеется две очереди заданий: Job Queue (Очередь 

заданий) и Sample Queue (Очередь шаблонов).

Рис. 4-31: Очереди заданий

                                                            

2. Выберите очередь заданий или очередь шаблонов.

A. В меню очереди заданий содержатся файлы, загруженные из 
приложения Insight на рабочей станции ПК.

• Строка прокрутки — используется для прокрутки экрана вниз 
или вверх в списке имеющихся заданий.

• Строка заголовка — нажмите на какой-либо столбец в строке 
заголовка, чтобы изменить порядок сортировки в списке.

B. В меню очереди шаблонов содержатся файлы, полезные для 
тестирования системы. Система Fortus 900mc поставляется с 
несколькими образцами файлов заданий, установленными в систему.

• Воспользуйтесь строкой прокрутки для прокрутки экрана вниз 
или вверх в списке имеющихся заданий.

Строка 

Строка
заголовка

прокрутки
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Состояние системы
На экране состояния системы отображается следующая информация:

• Версия программного обеспечения системы

• Состояние ИБП

• Параметры сети

Рис. 4-32: Состояние системы
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Раздел 5: Калибровка
В данном разделе описаны основные действия по калибровке 
системы Fortus 900mc.
Автоматическая калибровка
После замены наконечников в меню пользователя появится предложение 
выполнить серию автоматических калибровок: Автоматическая калибровка 
наконечников, автоматический поиск точки отсчета по осям XYZ 
и автоматическая калибровка по оси Z.

Рис. 5-1: Меню калибровки

                                                            

                                                            

Выполняйте автоматический поиск точки отсчета XYZ перед 
началом автоматической калибровки.

Для автоматической калибровки по оси Z вмешательство оператора 
не требуется.

При выполнении калибровки смещения наконечников по осям XY 
и Z оператор анализирует калибровочную деталь и вводит 
в систему правильные значения.
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Start Auto Z Zero Calibration (Запуск автоматической 
калибровки нулевой точки по оси Z)

При нажатии на кнопку Start Auto Z Zero Calibration (Запуск автоматической 
калибровки нулевой точки по оси Z) модельный наконечник разжижителя 
устанавливается в нулевую точку по оси Z на модельном листе.

Вмешательство оператора не требуется. Эта процедура также выполняется 
автоматически перед началом печати каждого задания.

Start Auto Tip Calibration (Запуск автоматической 
калибровки наконечников)

Нажатие на кнопку Start Auto Tip Calibration (Запуск автоматической 
калибровки наконечников) позволяет пользователю откалибровать 
смещения наконечников относительно друг друга по оси Z. Вмешательство 
оператора не требуется.

1. Система автоматически выполняет эту калибровку в рамках работы 
мастера замены наконечника.

2. Правильная калибровка позволяет системе переключать наконечники 
материалов и размещать рабочий наконечник точно в том месте, 
которое необходимо для точной печати детали.
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Adjust XYZ Calibration Offsets (Настройка калибровочных 
смещений по осям XYZ)

Настройка калибровки по осям XYZ регистрирует наконечник 
вспомогательного материала по отношению к наконечнику модельного 
материала.

Рис. 5-2: Adjust XYZ Calibration Offsets (Настройка калибровочных смещений по осям XYZ) 

                                                            

1. При нажатии на кнопку Build Calibration Box (Создать калибровочную 
модель) система автоматически печатает калибровочную модель.

2. Снимите модельный лист с рабочего стола и дайте ему остыть.

3. Определите настройку смещения по осям XY (Рис. 5-3 на стр. 5-4 или 
Рис. 5-4 на стр. 5-5).

A. Просмотрите отношения между калибровочной траекторией 
наконечника вспомогательного материала и индикаторами 
выравнивания для определения калибровки по осям X и Y.

• Используйте увеличительное стекло.

• Держите модельный лист напротив источника света, светлой 
стены или светлого листа бумаги.

B. Определите, где на каждой оси траектория наконечника 
вспомогательного материала наиболее центрирована между 
индикаторами выравнивания X-Y.
5-3



 

C. Зафиксируйте значение смещения, ближайшее к центру для 
каждого местоположения.

• Это и есть регулировочное значение, которое должно быть 
введено в систему (с приращением 0,002 дюйма или 0,05 мм).

• Если значение равно 0, значит система откалибрована по данной 
оси и ввод значения не требуется.

D. Переместите стрелку на экране, чтобы она соответствовала тому 
месту, где траектория вспомогательного материала наиболее 
центрирована. Передвигайте стрелки только на двух из четырех 
сторон калибровочной детали.

E. Нажмите OK. На экране появится вопрос о применении этих 
значений. Нажмите OK. Когда на осях X и Y будет значение 0, 
переходите к оси Z.

F. Если для каждой оси требуется повторная регулировка, напечатайте 
калибровочную модель еще раз на новом модельном листе.

G. Продолжайте повторять регулировки, пока траектория инструмента 
калибровки не будет центрирована на 0 для осей X и Y.

Рис. 5-3: Калибровочная модель — английские единицы измерения

                                                            

H. После выполнения регулировок из этого меню можно запустить 
новую калибровку, нажав на кнопку Build Calibration Box 
(Создать калибровочную модель).

Индикаторы регулировки 
смещения наконечника

Калибровочная траектория 
инструмента 

вспомогательного 
материала по осям X - Y

Индикаторы выравнивания 
по осям X - Y

Калибровочный 
прямоугольник оси Z

- Y

+ Y

+ X

Пример: Наилучшее

центрированное 

В данном примере требуется 

регулировка по оси 

Y на -0,002 дюйма. Ось X

не требует регулировок.

- X
положение
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Рис. 5-4: Калибровочная модель — английские единицы измерения

                                                            

4. Определите регулировку смещения по оси Z.

A. Снимите слой вспомогательного материала с калибровочной детали Z.

B. Измерьте толщину слоя вспомогательного материала с помощью 
штангенциркуля или микрометра.

• Если измеренное значение находится в пределах ±0,01 мм (0,0005 
дюйма) от высоты слоя для наконечника модельного материала, 
регулировки не требуются.

• Введите значение, считанное из калибровки в поле Support 
Thickness (Толщина вспомогательного материала).

C. Если требуется повторная регулировка, напечатайте калибровочную 
модель еще раз на новом модельном листе.

D. Продолжайте проверять смещение по оси Z, пока слой 
вспомогательного материала не будет соответствовать высоте слоя 
для наконечника модельного материала ±0,01 мм (0,0005 дюйма).

Не выполняйте измерений по оси Z, пока калибровочная модель 
не начнет показывать смещение по осям XY менее 0,05 мм (0,002 
дюйма) для осей X и Y.

 Индикаторы регулировки 
смещения наконечника

Калибровочная траектория 
инструмента вспомогательного 

материала по осям X - Y

Индикаторы выравнивания 
по осям X - Y

Калибровочный 
прямоугольник оси Z

- Y

+ Y

+ X

Пример: Наилучшее
центрированное 

В данном примере требуется 

регулировка по оси 

Y на -0,05 мм. Ось X

не требует регулировок.

- X

положение
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Автоматический поиск точки отсчета по осям XYZ
При нажатии на кнопку автоматического поиска точки отсчета система 
выполняет следующие действия, не требующие вмешательства оператора:

1. Выполняет поиск ограничителя хода по оси Z.

2. Выполняет поиск ограничителя хода по оси X.

3. Выполняет поиск ограничителя хода по оси Y.

4. Возвращает головку в безопасное положение.

Автоматический поиск точки отсчета используется для 
перемещения от ограничителя хода.
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Раздел 6: Обслуживание 
системы

В данном разделе описаны различные задачи обслуживания, 
которые необходимо периодически выполнять в системе 
Fortus 900mc.
Обновление ПО Controller
ПО Controller можно обновить с помощью одного из двух способов, описанных ниже:

Через Интернет (рекомендуется)
Этот способ подходит для клиентов, имеющих доступ в Интернет.

1. Откройте приложение Control Center, перейдите на вкладку Services 
(Службы) и нажмите Check for System Updates (Проверить обновления 
системы).

Рис. 6-1: Control Center

                                                            

2. Откроется окно Stratasys Update Manager. Это приложение проверит 
наличие обновлений ПО Controller. Выполняйте инструкции на экране 
для обновления ПО Controller.
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С использованием компакт-диска 
(альтернативный способ)

Этот способ подходит для клиентов, не имеющих доступа в Интернет. 
Компакт-диск с обновлением ПО Controller, содержащий обновленный 
файл .upg, необходимо получить в Stratasys. Inc.

1. Вставьте компакт-диск с обновлением ПО Controller в рабочую станцию 
ПК и скопируйте файл .upg в папку на жестком диске рабочей станции.

2. Убедитесь, что система находится в режиме обновления программного 
обеспечения. (См. «Перевод системы в режим получения обновлений 
ПО» на стр. 6-3.)

3. Откройте приложение Control Center, перейдите на вкладку Services 
(Службы) и нажмите Update Software (Обновить ПО). (См. Рис. 6-1 на 
стр. 6-1.)

4. Найдите файл обновления .upg.

5. Выберите файл .upg для загрузки и нажмите кнопку Open (Открыть). 
Файл будет отправлен в Fortus 900mc.

6. По завершении загрузки выберите Reboot and Install Software Upgrade 
(Перезагрузить и установить обновление ПО), после чего нажмите OK 
в системе Fortus 900mc.

                                                            

7. После перезагрузки системы и завершения обновления ПО 
отображается следующий экран:

                                                            

8. Нажмите OK для завершения калибровки автоматической точки 
отсчета XYZ.
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Перевод системы в режим получения 
обновлений ПО

Для перевода системы в режим получения обновлений ПО выполните 
следующие действия:

1. Перейдите на экран администрирования и нажмите кнопку Receive 
Software Upgrade (Получить обновление ПО). Это позволит системе 
получить программное обновление.

                                                                                                                        

Получить 

Ход выполнения 
обновления

обновление
программное
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Переустановка ПО Controller 
(с флэш-накопителя USB)

ПО Controller можно переустановить с флэш-накопителя USB, 
поставляемого компанией Stratasys. Все системы поставляются с флэш-
накопителем USB, на котором содержится версия ПО Controller, актуальная 
на момент выпуска системы. Поэтому важно обновить ПО Controller 
и переустановить его с флэш-накопителя USB.

1. Выгрузите материалы и извлеките контейнеры из системы.

2. Если динамический IP-адрес отключен, запишите конкретные сетевые 
параметры (IP-адрес, маска сети и шлюз), отображаемые на экране 
администрирования системы. Если же конфигурация сети предполагает 
использование динамического IP-адреса, сетевой сервер или компьютер 
автоматически сгенерируют IP-адрес системы без вмешательства 
пользователя.

3. Отключите питание системы и дождитесь, пока ИБП завершит свой 
отложенный цикл отключения питания.

4. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-порт контроллера системы.

5. Нажмите зеленую кнопку, чтобы включить питание системы. 
(Зеленая кнопка начнет медленно мигать.)

6. Компьютер загружается с флэш-накопителя USB, и появляется 
следующее сообщение:

Нажмите OK для загрузки ПО или Cancel (Отмена), чтобы прекратить 
операцию.

7. Нажмите OK на сенсорном экране. Начнется процесс передачи 
программного обеспечения.

Во время передачи ПО и последующей автоматической перезагрузки 
на сенсорном экране будут отображаться различные сообщения.

НЕ выключайте систему во время процесса загрузки программного 
обеспечения.

НЕ нажимайте никаких кнопок на экране, если на это не будет 
специальных указаний (кнопка Release Notes (Заметки о выпуске) 
не работает в этой версии).

Are you sure you want to continue? (Вы действительно хотите продолжить?)
This will erase all data on the drive (Все данные на диске будут удалены).
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8. По завершении установки на экране отобразится следующее сообщение:

Извлеките флэш-накопитель USB из компьютера и нажмите OK 
для выхода.

9. После перезагрузки системы появится следующий экран. Нажмите OK 
для калибровки автоматической точки отсчета XYZ с помощью 
загруженного ПО.

                                                            

10. Проверьте обновления ПО Controller из приложения Control Center. 
(См. «Через Интернет (рекомендуется)» на стр. 6-1.)

Расписание обслуживания
Задачи по обслуживанию должны выполняться регулярно, чтобы 
поддерживать работоспособность системы на оптимальном уровне. В Табл. 1 
приведено общее расписание обслуживания. Подробные инструкции к 
каждому заданию составляют содержание дальнейших частей этого раздела.

Табл. 1: Расписание обслуживания

Осторожно: всегда надевайте теплозащитную одежду при 
работе в термокамере. 

Еже-
дневно

Ежене-
дельно

Еже-
квар-
тально Задача обслуживания

X «Очистка рабочего стола» на стр. 6-6

X «Опорожнение приемника отходов материала» 
на стр. 6-7

X «Очистка пылесосом камеры печати» на стр. 6-8

X «Очистка/осмотр блока очистителя 
наконечника» на стр. 6-8

X «Очистка плунжера датчика наконечника» на 
стр. 6-10

Remove installation media (Извлеките установочный носитель).
Installation complete (Установка завершена).
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Ежедневное обслуживание
Очистка рабочего стола

Рабочий стол представляет собой поверхность, на которой размещается 
модельный лист для построение моделей. Если на рабочем столе 
собираются отходы, они могут оказать негативное влияние на качество 
вакуума, с помощью которого модельный лист крепится к рабочему столу.

1. Снимите модельный лист с рабочего стола.

• Приподнимите угол модельного листа, чтобы нарушить вакуум, 
придавливающий его к рабочему столу, или отключите вакуум 
с помощью кнопки на сенсорном экране.

• Сдвиньте модельный лист с рабочего стола.

2. Аккуратно удалите остатки продутого материала, попавшие в каналы 
рабочего стола. Используйте вакуум или мягкую кисть.

• При использовании кисти сметайте отходы в направлении 
от вакуумного порта в центре рабочего стола.

• Если отходы попадут в вакуумные порты, это может привести 
к утрате вакуума и неудовлетворительному сцеплению модельного 
листа с рабочим столом во время печати детали.

Рис. 6-2: Очистка рабочего стола

                                                            

Не пытайтесь снять экраны вакуумных портов. Эти детали 
не предназначены для замены пользователем.

Вакуумные порты
и сороудерживающие экраны
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Опорожнение приемника отходов материала
Приемник отходов материала расположен внутри термокамеры. 
Он улавливает материал, который был продут или счищен с разжижителей 
и наконечников. Приемник отходов материала необходимо очищать 
ежедневно. (Рис. 6-3)

1. Откройте дверцу термокамеры. Соблюдайте осторожность, 
термокамера сильно нагревается.

2. Убедитесь, что рабочий стол находится в нижней части термокамеры.

3. Поднимите приемник отходов материала из кронштейна вверх 
и извлеките его из отсека термокамеры.

4. Выбросьте отходы материала из приемника. В нижней части приемника 
имеется специальная дверца.

5. Вставьте приемник отходов материала обратно в кронштейн.

Рис. 6-3: Приемник отходов материала

                                                            

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду 
с длинными рукавами при работе внутри термокамеры. 
Компоненты имеют горячие поверхности!

Дверца для 

Приемник 
Кронштейн 

материала
отходов 

отходов 
приемника

материала

извлечения 
отходов
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Еженедельное обслуживание
Очистка пылесосом камеры печати

Очищайте камеру печати с помощью пылесоса для удаления пыли 
и отходов материала.

Очистка/осмотр блока очистителя наконечника
Блок очистителя наконечника необходимо осматривать раз в неделю. 
При появлении признаков износа заменяйте соответствующие детали. 
Более подробные сведения см. в разделе «Заказ расходных материалов» на 
стр. 1-2. Замена кисти и сбрасывателя выполняется одновременно блоком.

1. Извлеките блок очистителя наконечника, подняв его вверх. (См. раздел 
Рис. 6-4).

Рис. 6-4: Очистка каналов

                                                            

2. Извлеките очистной валик, подняв его вверх.

3. С помощью щетки (входит в стартовый комплект системы) удалите 
отходы из области вокруг очистителя наконечника и очистного валика.

4. Осмотрите и очистите поверхность под фиксирующими штифтами. 
Убедитесь в том, что блоки очистителя наконечника и очистной валик 
ровно устанавливаются на поверхности.

5. Осмотрите каптоновую ленту вокруг верхнего воронкообразного 
канала. При наличии признаков износа замените каптоновую ленту.

• Каптоновая лента прикреплена к верхнему воронкообразному 
каналу самоклеящимся материалом. Чтобы заменить ленту, снимите 
ее с канала.

• Очистите область вокруг верхней части воронкообразного канала 
чистой безворсовой тканью, смоченной изопропиловым спиртом.

Блок очистителя
Наконечника (2)

Очистной 
валик
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• Снимите упаковочный материал с новой каптоновой ленты 
и аккуратно разместите экран на верхнем воронкообразном канале: 
верхний край клеящей области должен располагаться на одном 
уровне с верхним краем канала.

• Прижмите каптоновую ленту и закрепите ее.

6. Осмотрите очистной валик (Рис. 6-5):

• Поверхность валика не должна содержать углублений и неровностей.

• При необходимости установите новый очистной валик. При 
использовании материала PPSF используйте очистной валик PPSF.

Рис. 6-5: Очистные валики

                                                            

7. Осмотрите блоки сбрасывателя/кисти

8. Верхняя грань сбрасывателя должна быть ровной. Замените 
сбрасыватель, если он поцарапан или изогнут — небольшая степень 
износа приемлема (Рис. 6-6). Сбрасыватель можно заменить отдельно, 
если кисть пригодна для повторного использования.

Рис. 6-6: Осмотр сбрасывателей

                                                            

• Щетина кисти не должна обнаруживать признаков износа (в щетине 
не должно быть пропусков).

• Потрепанная щетина является приемлемой, если она распределяется 
по кисти равномерно.

• Замените блок сбрасывателя/кисти, если кисть не соответствует 
требованиям.

Для материалов 
PPSF и Ultem

Стандартный
очистной валик

(только)

Приемлемо — 
разрешается 
небольшой 
износ.

Неприемлемо
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9. Установите блок сбрасывателя/кисти, поместив его на фиксирующие 
штифты.

10. Установите очистной валик, поместив его на над фиксирующими 
штифтами.

Рис. 6-7: Блок очистителя наконечника

                                                            

Ежеквартальное обслуживание
Очистка плунжера датчика наконечника

1. Извлеките плунжер, аккуратно потянув его вверх и наружу (Рис. 6-8).

2. Удалите остатки материала с верхней части плунжера лезвием бритвы.

3. Вставьте плунжер на место в кронштейн датчика. Убедитесь при этом, 
что плоская поверхность обращена вверх.

Рис. 6-8: Датчик наконечника

                                                            

Сбрасыватель

Извлеките 

Кисть

винт

Плунжер датчика 

Кронштейн датчика наконечника

наконечника
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Обслуживание по мере необходимости
Очистка наконечников разжижителя

Система автоматически очищает наконечники перед и во время печати 
каждой детали с помощью блока очистки наконечника. Однако материал, 
который невозможно удалить в процессе автоматической очистки, может 
периодически накапливаться на наконечниках. Для удаления излишков 
материала следует использовать жесткую щетку с деревянной ручкой 
(входит в набор для начала работы).

Замена лампы термокамеры
Лампы, расположенные в термокамере, периодически перегорают 
и требуют замены. Для замены лампы термокамеры выполните следующие 
действия:

1. Отключите питание системы и дайте камере остыть.

2. Переведите вводный переключатель питания в положение ВЫКЛ.

3. Извлеките перегоревшую лампу и установите новую.

4. Переведите вводный переключатель питания в положение ВКЛ.

5. Включите питание системы и убедитесь в том, что лампы работают.

Очистка шкафа
Вытрите внешнюю поверхность шкафа мягкой тканью, смоченной 
в растворе воды с мылом. Не используйте при очистке системы абразивные 
или высокощелочные моющие средства. С помощью пылесоса очистите 
вентиляционные отверстия от пыли и отходов, которые препятствуют 
поступлению воздуха в систему.

Осторожно: Отключите питание системы, как было описано 
выше.

Внимание: НЕ выполняйте никаких действий до завершения 
шестиминутного цикла охлаждения.

Осторожно: Всегда надевайте защитные перчатки и одежду 
с длинными рукавами при замене лампы или работе внутри 
термокамеры. Компоненты имеют горячие поверхности!
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Очистка пластиковых компонентов
Очистите дверцу термокамеры и все пластиковые компоненты внешней 
части системы водой с мылом. Допускается также использование 
коммерческих продуктов для очистки пластика. Не используйте при 
очистке системы абразивные или высокощелочные моющие средства. 
Чтобы не допустить появления полос, ополосните поверхности чистой 
водой и вытрите мягкой тканью.
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Раздел 7: Устранение 
неполадок

В данном разделе описываются основные действия по 
устранению неполадок, которые могут быть выполнены 
пользователем с целью разрешения основных проблем 
системы Fortus 900mc.
Получение помощи
При возникновении проблем с системой или материалами, не описанных 
в данном руководстве или в краткой справочной карте, либо при 
необходимости заказать сменные детали, обратитесь в службу поддержки 
одним из следующих способов:

В США
• Адрес для корреспонденции:

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
США

• Телефон: 800.801.6491 (с 7:00 до 17:00 C.T.)

• Эл. почта: support@stratasys.com

В Европе
Обратитесь к региональному дистрибьютору. Для получении сведений 
о региональном дистрибьюторе обратитесь в европейскую штаб-квартиру: 

• Адрес для корреспонденции: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Германия 

• Телефон: +49 (69) 420 994 30

• Факс: +49 (69) 420 994 333

• Адрес электронной почты: europe@stratasys.com
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• Прежде чем обращаться в службу поддержки или заказывать детали, 
подготовьте следующую информацию:

• Версия программного обеспечения системы.

• Серийный номер системы.

• Доступ к рабочей станции Insight, если понадобится предоставить файл 
диагностики.
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Поиск способа устранения неисправности

Проблема Возможная причина Способ устранения

Контейнер не 
загружается

Заглушка, препятствующая 
вращению, не извлечена 
из контейнера.

Извлеките заглушку.

Резиновый вкладыш колесика 
не извлечен из дверцы 
с колесиком.

Извлеките вкладыш колесика.

Пустой контейнер 
(нулевой объем).

Замените контейнер.

Нить застряла в контейнере. Извлеките контейнер из системы 
и вытащите наружу приблизительно 
2 метра (8 футов) материала. 
Убедитесь в том, что нить выходит 
свободно.

Привод контейнера не 
полностью опущен на 
контейнер.

Опустите привод контейнера 
на контейнер. 

На экране оператора 
выбран неверный размер 
наконечника.

Проверьте размер наконечника 
на дисплее. См. «Наконечники 
разжижителя и высота слоя» на 
стр. 2-11.

Ошибка цепи SmartSpool 
контейнера.

Проверьте состояние нити на 
экране оператора. Если состояние 
имеет значение None (Нет) или 
пусто, замените контейнер.

Сломан или изогнут 
пружинный контакт.

Извлеките контейнер из отсека 
и проверьте пружинные контакты 
с нижней стороны блока подачи 
контейнера. Замените изогнутые 
или сломанные пружинные 
контакты.

Нить не доходит до головки 
(истекает время ожидания 
загрузки).

Установите новый контейнер. Если 
это не помогает, обратитесь 
в службу поддержки.
7-3



 

Потеря экструзии
(Головка не 
выдавливает 
материал).

Нить застряла в контейнере. Извлеките контейнер из системы 
и вытащите наружу приблизительно 
2 метра (8 футов) материала. 
Убедитесь в том, что нить выходит 
свободно.

Привод контейнера работает 
слишком медленно.

Убедитесь в том, что время загрузки 
из контейнера к переключателю 
головки не превышает 2 минут.

Материал не выдавливается 
на первых двух слоях 
основания модели.

Убедитесь в том, что материал 
выдавливается, выполнив загрузку. 

Закупоренные наконечники. Убедитесь в том, что размер 
установленных наконечников 
соответствует размеру 
наконечников, отображаемых 
на экране оператора.

Убедитесь в том, что срок службы 
наконечника не достиг 
максимального значения одометра.

Убедитесь в том, что наконечники 
правильно установлены.
Убедитесь в том, что материал 
выдавливается, выполнив загрузку. 

Замените наконечник новым 
и откалибруйте его.

Система не откалибрована. Убедитесь в том, что материал 
выдавливается, выполнив загрузку.

Выполните автоматическую 
калибровку нулевой точки по оси Z 
и автоматическую калибровку 
наконечников.

Низкий уровень вакуума стал 
причиной смещения 
модельного листа, что 
привело к закупориванию 
наконечника.

См. «Низкий уровень вакуума» в этой 
таблице.

Проблема Возможная причина Способ устранения
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Низкий уровень 
вакуума.

Модельный лист установлен 
неправильно.

Переместите модельный лист, пока 
он равномерно не перекроет 
рабочий стол со всех сторон.

На рабочем столе имеются 
остатки нити.

Снимите модельный лист и очистите 
верхнюю поверхность рабочего 
стола.

Небольшой фрагмент 
материала мог быть затянут в 
вакуумный канал. 

Опорожните фильтры вакуумной 
системы. 

Возможно, забился 
сороудерживающий экран 
вакуумного порта.

Очистите сороудерживающий 
экран. НЕ снимайте экран — 
эта деталь не предназначена для 
замены пользователем.

Низкое воздушное 
давление.

Эта ситуация не подлежит 
исправлению оператором.

Обратитесь в службу поддержки 
за дальнейшими инструкциями.

Вспомогательный 
материал с трудом 
отделяется от детали.

Вспомогательный материал 
внедряется в вертикальные 
поверхности детали.

Выполните калибровку 
наконечников.

Чистота поверхности 
модельного 
материала 
неудовлетворительна 
на поверхностях, 
обращенных вниз.

Вспомогательный 
материал отделяется 
слишком легко.

Неправильно выполнена 
калибровка наконечников.

Повторите калибровку 
наконечников.

Материал 
просачивается.

Неисправность осушителя. Обратитесь в службу поддержки 
клиентов.

Влага в контейнере. 

Низкое воздушное давление.

Обратитесь в службу поддержки 
клиентов.

Проблема Возможная причина Способ устранения
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Термокамера не 
сохраняет 
температуру.

Неисправность нагревателя. Обратитесь в службу поддержки 
клиентов.

Дверца термокамеры 
открыта.

Закройте дверцу термокамеры. 
Нагреватель отключается, когда 
дверца открыта.

Дверца термокамеры не 
закрывается.

Обратитесь в службу поддержки 
клиентов.

Информация на случай, если ошибка происходит во время печати:
Если происходит ошибка задания, последний напечатанный слой можно определить, 
выбрав «предыдущее задание» на сенсорном экране оператора.

Проблема Возможная причина Способ устранения
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