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1 Введение

В данном руководстве пользователя приведена информация о работе системы очистки 
вспомогательного материала WaveWash™.

Как пользоваться данным руководством
Руководство пользователя изложено в простой последовательной форме, его разделы 
посвящены этапам установки, эксплуатации, обслуживания и устранения неисправностей. 
Чтобы достичь оптимальных результатов при работе с системой очистки вспомогательного 
материала WaveWash, внимательно прочтите каждый раздел.

Сведения по технике безопасности 
Указанные ниже меры предосторожности предусмотрены для обеспечения корректной 
работы системы очистки вспомогательного материала WaveWash и во избежание 
повреждений. Всегда соблюдайте эти меры предосторожности.

• Чтобы исключить возможность падения, систему требуется установить на ровную и 
устойчивую поверхность, способную выдержать нагрузку не менее 36 кг (80 фунтов).

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

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

• Используйте только шнур питания, входящий в комплект. Запрещается повреждать, 
перерезать или ремонтировать шнур питания. Поврежденный шнур питания может стать 
причиной пожара или поражения электрическим током. В случае повреждения шнура 
питания используйте для замены утвержденный шнур.

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

• Отключите систему и отсоедините шнур питания от электросети в любом из следующих 
случаев:
• Если из системы исходит дым или необычный запах.
• Если система издает странный шум, который обычно не слышен во время работы.
• Металлическая деталь или жидкость соприкасается с внутренними частями системы.
• Во время грозы (с громом и молниями).
• При сбое питания.
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2 Обзор

Система очистки вспомогательного материала WaveWash разработана специально для 
эффективного удаления растворимого вспомогательного материала с моделей, построенных 
в процессе FDM-печати.

Как это работает
Для удаления системой вспомогательного материала необходимо добавить в специальный 
приемник определенное количество пакетиков чистящего средства и погрузить модель 
в резервуар с водой. Система разогревает раствор и осуществляет его циркуляцию вокруг 
модели внутри очистительного резервуара. Раствор нейтрализует вспомогательный 
материал, а лежащий в основе модельный материал остается невредимым. Через некоторое 
время, в зависимости от формы и количества, весь вспомогательный материал будет 
растворен и модель можно будет вытащить, высушить и использовать по назначению.

В системе предусмотрены следующие функции:
• Автоматическое заполнение водой.
• Выбор пользователем уровня заполнения очистительного резервуара (наполовину или 

полностью).
• Автоматический слив воды.
• Выбор пользователем короткого, среднего или длинного цикла с помощью 

автоматического таймера.
• Автоматическое закрытие/открытие до и после выполнения цикла.
• Автоматический цикл полоскания и слива.
Рис. 1 Последовательность работы

                                                            

  
  

в модельную корзину
в модельную корзину

Поместите модель (модели) 

системы
Включите питание 

Продолжительность цикла
Уровень заполнения резервуара

Выберите:

в пакетике (пакетиках) 
Добавьте все имеющееся 

чистящее средство

Нажмите кнопку запуска цикла

Крышка закрывается Извлеките модель (модели)

Крышка открывается

Слив

Цикл полоскания 

Слив

Цикл промывки
2



Содержимое комплекта для начала работы
Рис. 2 Содержимое комплекта для начала работы

                                                            

1 Впускной шланг — 1,52 м (5 футов)

2 Шнур питания (Европа) — 1,52 м (5 футов)

3 Шнур питания (США) — 1,52 м (5 футов)

4 Сливной шланг — 1,52 м (5 футов)

5 Зажим для шланга

6 Пакетики с чистящим средством Ecoworks (2)

1 2 3 4

6 5
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Основные компоненты
Рис. 3 Основные компоненты

                                                            

1 Приемник для чистящего средства

2 Очистительный резервуар

3 Фильтр

4 Модельная корзина

5 Предохранительная сетка для модели

6 Крышка

7 Панель управления

8 Выключатель и гнездо шнура питания
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Панель управления
Рис. 4 Панель управления

                                                            

1 Кнопка выбора уровня заполнения очистительного резервуара

2 Светодиодный индикатор заполнения очистительного резервуара 
полностью

3 Светодиодный индикатор заполнения очистительного резервуара 
наполовину

4 Кнопка выбора продолжительности цикла

5 Светодиодный индикатор длинного цикла

6 Светодиодный индикатор среднего цикла

7 Светодиодный индикатор короткого цикла

8 Светодиодные индикаторы хода выполнения

9 Светодиодный индикатор ошибки

10 Кнопка запуска цикла

11 Кнопка отмены

1 2 4

3 8

9

7

1056

11
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3 Установка

Подсоединение системы
Убедитесь в том, что выбранное для работы место соответствует следующим требованиям:

• Систему требуется установить на ровную и устойчивую поверхность, способную 
выдержать нагрузку не менее 36 кг (80 фунтов), чтобы исключить возможность падения.

• Рабочая область развертывания системы должна иметь высоту 76,2 см (30 дюймов), 
ширину 76,39 см (28,5 дюйма) и глубину 69,95 см (27 дюймов).

• Система должна быть расположена хотя бы на 20 см (8 дюймов) выше слива для 
отработанной воды.

• Допустимый уровень водородного показателя сливного устройства должен составлять 
от 6,5 до 10.

• Допустимая температура сливаемой отработанной воды должна быть не менее 
75°C (167°F).

• Крепление шланга, используемого для соединения с источником воды, должно иметь 
резьбу 3/4 дюйма.

• Температура подаваемой из источника воды должна быть ≥15°C (59°F).
Для ускорения нагревания настоятельно рекомендуется (но не обязательно) 
подсоединить устройство к источнику горячей воды.

• Давление воды должно составлять от 0,5 бар до 10 бар (от 7,25 до 145 фунтов/кв. дюйм).
• Используемый выход электросети (100-240 В перем. тока, 12-9 А, 50/60 Гц, 1200 Вт) 

должен быть заземлен и расположен в пределах 2 м (5 футов) от системы; для 
подключения используйте поставляемый в комплекте шнур питания с разъемом 
европейского или американского типа.

• Рабочая температура окружающей среды должна составлять от 15°C до 35°С 
(от 59°F до 95°F).

• Рабочая влажность окружающей среды должны составлять от 20% до 80%, без 
образования конденсата.

• Слив отработанных веществ системы очистки вспомогательного материала WaveWash 
осуществляется в соответствии с действительными для текущего места работы 
требованиями, которые необходимо уточнить до использования системы. Для 
использования системы в выбранном месте может потребоваться специальное 
разрешение или определенная предварительная обработка сливаемых веществ.
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Подсоедините сливной шланг

Протолкните конец сливного шланга в зубчатый разъем, расположенный на задней панели 
системы. Используя отвертку с прямым лезвием, закрепите шланг с помощью зажима. 
Введите другой конец сливного шланга в место слива отработанной воды. Убедитесь в том, 
что система расположена хотя бы на 20 см (8 дюймов) выше выходного отверстия сливного 
шланга и что на шланге отсутствуют перегибы. Для слива системой отработанной воды 
из очистительного резервуара используется сила тяжести.

Рис. 5 Соединения сливного шланга

                                                            

Подсоедините шланг подачи воды

Зафиксируйте винтами конец шланга подачи воды на задней панели системы. Надежно 
затяните крепления по часовой стрелке. Включите подачу воды и убедитесь, что отсутствуют 
протечки.

Рис. 6 Соединения шланга подачи воды

                                                            

Подключите систему

Надежно вставьте один конец шнура питания, поставляемого в комплекте, в гнездо, 
расположенное на задней части системы, а другой конец — в заземленный выход 
электросети. Используйте только шнур питания, поставляемый в комплекте.
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4 Эксплуатация

Очистка моделей

Включите питание системы

Включите питание с помощью выключателя, расположенного над гнездом шнура питания 
в задней части системы.

                                                            

Разместите модели

Все модели необходимо поместить в модельную корзину, крышка которой должна быть 
приведена в соответствующее положение.

                                                            

Крышка модельной корзины предназначена для того, чтобы модели в течение 
очистительного процесса оставались в погруженном состоянии. Предусмотрены два уровня 
высоты расположения крышки.

• Верхнее положение крышки предназначено для больших моделей, высота которых 
> 8,89 см (3,5 дюйма).

• Нижнее положение крышки предназначено для небольших моделей, высота которых 
≤ 8,89 см (3,5 дюйма).

• За один раз может быть очищено несколько моделей, если в процессе очистки все они 
остаются в погруженном состоянии, вне зависимости от выбранного положения крышки.

                                                            
Верхнее положение крышки Нижнее положение крышки
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При размещении в модельной корзине хрупких и плоских моделей следует воспользоваться 
предохранительной сеткой. При использовании предохранительной сетки всегда выбирайте 
нижнее положение крышки и не добавляйте в корзину другие модели. Одновременно 
в сетке должно находиться не более 1 плоской модели.

• Хрупкие модели отличаются наличием элементов, площадь которых в разрезе 
составляет менее 19 кв. мм (0,03 кв. дюйма).

• Плоские модели отличаются наличием больших плоских областей, габариты которых 
превышают 64 мм на 64 мм (2,5 дюйма на 2,5 дюйма) при толщине менее 3 мм 
(1/8 дюйма).

                                                            

Уровень заполнения резервуара

В зависимости от положения крышки модельной корзины выберите при помощи 
соответствующей кнопки уровень заполнения очистительного резервуара: полностью 
(верхнее положение крышки) или наполовину (нижнее положение крышки). При полном 
заполнении очистительного резервуара объем воды составляет приблизительно 15,14 л 
(4 галлона), а при заполнении наполовину — приблизительно 7,57 л (2 галлона).

                                                            

Пакетик (пакетики) с чистящим средством

Выберите необходимое количество пакетиков с чистящим средством по приведенной 
ниже Табл. 1.

Табл. 1 Уровень заполнения резервуара и пакетики с чистящим средством

Уровень заполнения 
резервуара Пакетики с чистящим средством

Заполнение резервуара 
наполовину

1 пакетик с чистящим средством

Заполнение резервуара полностью 2 пакетика с чистящим средством

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте более указанного количества пакетиков с чистящим 
средством. Это приведет к превышению допустимого уровня водородного показателя 
отработанной воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с системой очистки вспомогательного материала WaveWash 
используйте только чистящее средство Ecoworks. Использование других чистящих средств 
может привести к повреждению системы и аннулированию гарантии.
9



Добавьте чистящее средство из пакетика

При добавлении содержащегося в пакетике (пакетиках) чистящего средства в приемник 
следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Перед тем как вскрыть пакетик с чистящим средством, высушите руки.

                                                            

2. Откройте пакетик с чистящим средством, как показано на рисунке.

                                                            

3. Высыпьте содержимое указанного количества пакетиков с чистящим средством 
в приемник, следуя указаниям (один пакетик при заполнении наполовину или два 
пакетика при полном заполнении (см. Табл. 1).

                                                            

4. Избегайте непосредственного контакта с содержащимся в пакетике чистящим средством.

Добавив чистящее средство, выбросьте пакетик (пакетики) и закройте крышку системы.
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Продолжительность цикла

Выберите один из трех вариантов продолжительности цикла, нажав соответствующую кнопку.

                                                            

С каждым нажатием кнопки продолжительность цикла увеличивается в таком порядке: 
короткий, средний и длинный цикл. При следующем нажатии кнопки снова будет выбран 
короткий цикл.

В Табл. 2 и Табл. 3 содержатся общие указания по выбору продолжительности цикла для 
большинства моделей. Время, необходимое для удаления вспомогательного материала, 
определяется несколькими факторами, такими как форма модели, наличие заполненных 
вспомогательным материалом мелких щелей, наличие небольших глухих отверстий, 
использование стилей вспомогательного материала, отличных от SMART, или подача 
в систему воды низкой температуры. В таких случаях может потребоваться более 
продолжительный цикл.

Табл. 2 Выбор продолжительности цикла при использовании растворимых 
вспомогательных материалов P400

Табл. 3 Выбор продолжительности цикла при использовании растворимых 
вспомогательных материалов SR30

Общее время печати Цикл

Приблизительная 
продолжительность цикла
Заполнение 
наполовину

Полное 
заполнение

< 8 ч. Средний 6,5 ч. 8 ч.

> 8 ч. Длинный 12,5 ч. 14 ч.

Общее время печати Цикл

Приблизительная 
продолжительность цикла
Заполнение 
наполовину

Полное 
заполнение

≤ 4 ч. Короткий 3,5 ч. 5 ч.

от 4 до 12 ч. Средний 6,5 ч. 8 ч.

> 12 ч. Длинный 12,5 ч. 14 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение одного цикла проводится очистка более одной модели, 
то за длительность цикла принимается общее время печати всех моделей. Под общим 
временем печати подразумевается сумма отдельных периодов времени, необходимых для 
печати каждой модели, помещенной в корзину.
11



Запустите цикл

Выбрав нужный уровень заполнения очистительного резервуара и продолжительность цикла, 
нажмите кнопку запуска цикла. Система закроет крышку, заполнит очистительный резервуар, 
разогреет раствор и начнет очистку моделей, которые находятся внутри резервуара.

                                                            

После первоначальной очистки моделей система сольет отработанную воду и наберет 
чистую для выполнения заключительного цикла полоскания и сушки. Когда цикл очистки 
будет завершен, светодиодный индикатор в форме левой руки сменит цвет с желтого 
на зеленый, и крышка откроется.

Извлеките модели

Подождите несколько минут, пока стечет раствор, затем извлеките модели, смойте с них 
остатки раствора и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем.

Другая информация

Светодиодные индикаторы хода выполнения

После начала цикла очистки все светодиодные индикаторы хода выполнения будут 
подсвечены желтым цветом. Индикаторы будут выключаться справа налево по ходу времени 
цикла. По завершении цикла очистки светодиодный индикатор в форме левой руки сменит 
цвет с желтого на зеленый.

                                                            

                                                            

Отмена цикла очистки

Цикл очистки можно отменить в любой момент, нажав кнопку отмены на панели управления. 
Система прекратит работу и сольет воду из очистительного резервуара. До полного 
отключения система может снова набрать воду для заключительного полоскания 
(в зависимости от текущего этапа цикла очистки), после чего опять слить ее. Цикл 
полоскания длится приблизительно 45 минут. Если доступ к детали нужно получить 
немедленно, то цикл полоскания можно отменить, нажав кнопку отмены повторно после его 
начала. После слива воды из очистительного резервуара крышка откроется и модельная 
корзина может быть извлечена. Слитый раствор не может быть использован повторно. 
В случае отмены операции модели могут остаться не полностью очищенными.

                                                            

Цикл
завершен
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Светодиодный индикатор ошибки

Если светодиодный индикатор ошибки мигает желтым цветом, то это означает 
предупреждение. Подробные сведения см. в разделе «Устранение неполадок» на стр. 15.

Красный светодиодный индикатор ошибки означает наличие системной ошибки. 
Подробные сведения см. в разделе «Устранение неполадок» на стр. 15.

Выключение системы

После завершения цикла очистки и извлечения моделей систему следует выключить, 
переведя выключатель питания на задней панели в положение «Выключено». Если система 
не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките все модели 
из корзины и убедитесь в том, что система полностью высушена и шнур питания отключен 
от заземленного выхода электросети.
13



5 Обслуживание

Проверка и чистка фильтра
Для достижения оптимальных результатов работы фильтр, расположенный на дне 
резервуара, необходимо чистить перед каждым использованием системы. Чтобы очистить 
фильтр, извлеките его из резервуара и прополощите под потоком воды. После очистки 
поместите фильтр обратно в резервуар.

Очистка
Систему следует чистить раз в месяц или чаще, по мере необходимости. Для очистки 
резервуара изнутри и снаружи используйте только мочалку или ткань в сочетании с мягким 
мыльным раствором и водой. Для нейтрализации трудноудаляемого осадка можно 
использовать изопропиловый спирт. Ни в коем случае не погружайте систему в жидкость 
и не используйте для очистки пульверизатор или шланг. Попадание жидкости 
на электронные компоненты, расположенные за задней панелью, может привести 
к повреждению системы и аннулированию гарантии.

Предохранительная сетка для модели
Предохранительную сетку для модели следует заменить после 40 циклов. Сетка подлежит 
замене при наличии на ней признаков износа или при провисании эластичных волокон.
14



6 Устранение неполадок

                                                            

При наличии необычных электромагнитных явлений, таких как сильные электромагнитные 
поля или нарушения электрического режима, система может работать странно или 
не работать вообще. В таком случае выключите систему, дождитесь нормализации 
электромагнитной среды и затем включите снова. Если после этого проблема осталась 
нерешенной, обратитесь в службу поддержки.

Система очистки вспомогательного материала WaveWash выполнена таким образом, чтобы 
пользователь мог решить большинство возможных проблем в ее работе самостоятельно. 
При возникновении проблемы смотрите этот раздел, посвященный устранению неполадок. 
Если найти решение не удалось, обратитесь в службу поддержки.

Устранение неполадок

Табл. 4 Устранение неполадок 

Проблема Рекомендации

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

Убедитесь в том, что выключатель питания переведен 
в положение «Включено».

Проверьте наличие переменного тока в электросети.

Вода сливается 
из очистительного 
резервуара не полностью

Проверьте, не забился ли фильтр или слив резервуара.

Проверьте, не забился ли сливной насос.

Убедитесь в том, что на сливных шлангах отсутствуют 
перегибы.

Убедитесь в том, что система расположена хотя бы на 20 см 
(8 дюймов) выше выходного отверстия сливного шланга.

Убедитесь в том, что часть сливного шланга не находится 
выше уровня выходного отверстия системы. 

Убедитесь в том, что шнур питания надежно вставлен 
в гнездо.

Убедитесь в том, что выключатель питания переведен 
в положение «Включено».

Проверьте наличие переменного тока в электросети.
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Модели не очищены Убедитесь в том, что использовано указанное количество 
пакетиков с чистящим средством.

Убедитесь в том, что выбран правильный уровень 
заполнения резервуара.

Убедитесь в том, что выбрана правильная 
продолжительность цикла.

Повторите цикл очистки.

Убедитесь в том, что модели находятся в модельной корзине, 
погружены в чистящий раствор, и выбрано правильное 
положение крышки.

Система протекает Проверьте плотность соединений впускного и сливного 
шланга.

Светодиодный индикатор 
ошибки мигает желтым 
цветом

Откройте и закройте крышку системы, чтобы сбросить 
показания сенсора крышки. 
Для восстановления после отключения электропитания 
нажмите кнопку запуска.

Светодиодный индикатор 
ошибки мигает красным 
цветом, а индикаторы 
продолжительности цикла 
выглядят так, как показано 
на рисунке:

Убедитесь в том, что напор воды включен на полную 
мощность.

Перезапустите систему, переведя переключатель в ее 
задней части в положение «Выключено», затем снова 
в положение «Включено». Если проблему решить 
не удалось, обратитесь в службу поддержки.

Светодиодный индикатор 
ошибки мигает красным 
цветом, а индикаторы 
продолжительности цикла 
выглядят так, как показано 
на рисунке:

Проверьте, не забился ли сливной насос.

Убедитесь в том, что на сливных шлангах отсутствуют 
перегибы.

Убедитесь в том, что система расположена хотя бы на 20 см 
(8 дюймов) выше выходного отверстия сливного шланга. 

Убедитесь в том, что часть сливного шланга не находится 
выше уровня выходного отверстия системы. 

Перезапустите систему, переведя переключатель в ее 
задней части в положение «Выключено», затем снова 
в положение «Включено». Если проблему решить 
не удалось, обратитесь в службу поддержки.

Светодиодный индикатор 
ошибки мигает красным 
цветом, а индикаторы 
продолжительности цикла 
выглядят не так, как 
показано выше.

Перезапустите систему, переведя переключатель в ее 
задней части в положение «Выключено», затем снова 
в положение «Включено». Если проблему решить 
не удалось, обратитесь в службу поддержки.

Проблема Рекомендации
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7 Поддержка

Обратитесь в службу поддержки Stratasys
Посетите http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html для получения 
следующей информации:

• Как заказать расходные материалы для системы.
• Контактные данные службы технической поддержки системы.
• Информация об отделке деталей.

При обращении в службу технической поддержки предоставьте следующие сведения:

При обращении по телефону:

• Модель системы.
• Серийный номер системы.
• Подробное описание проблемы.
• Постарайтесь в ходе процесса устранения неисправностей по мере возможности 

находиться рядом с системой.

При обращении по электронной почте:

• Модель системы.
• Серийный номер системы.
• Свое имя.
• Номер своего телефона.
• Подробное описание проблемы.

Для устранения сложных неполадок предоставьте по электронной почте:

• Фотографии, подробно иллюстрирующие проблему.
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8 Характеристики системы

Физические характеристики

Характеристики объекта

Характеристики питания

Высота 43,85 см (17,25 дюйма)

Ширина 48,33 см (19,02 дюйма)

Глубина 43,18 см (17 дюймов)

Вес 16,4 кг (36 фунтов)

Место установки Устойчивая ровная поверхность, способная выдержать нагрузку 
не менее 36 кг (80 фунтов).

Требования 
к питанию

Заземленный выход электросети (100-240 В перем. тока, 12-9 А, 
50/60 Гц, 1200 Вт), расположенный в пределах 2 м (5 футов) 
от системы.
Не используйте удлинители или сетевые фильтры, это может 
привести к перебоям в питании.

Требования к сливу Система должна быть расположена хотя бы на 20 см (8 дюймов) 
выше слива для отработанной воды.
Допустимый уровень водородного показателя сливного 
устройства должен составлять от 6,5 до 10.
Допустимая температура сливаемой отработанной воды должна 
быть не менее 75°C (167°F).

Требования к подаче 
воды

Крепление шланга, используемого для соединения с источником 
воды, должно иметь резьбу 3/4 дюйма.
Температура подаваемой из источника воды должна быть 
≥15°C (59°F).
Давление воды должно составлять от 0,5 бар до 10 бар 
(от 7,25 до 145 фунтов/кв. дюйм).

Источник 
(номинальные 
параметры)

100-240 В перем. тока, 12-9 A, 50/60 Гц, 1200 Вт.
18



Характеристики окружающей среды

Акустические характеристики

Диапазон 
температуры

От 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F)

Диапазон 
относительной 
влажности

От 20% до 80%

Тепловыделение Как правило, 2500 БТЕ/ч

Рабочее давление звука на стороннего 
наблюдателя

60 дБ (А)
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9 Дополнительная информация

Система очистки вспомогательного материала WaveWash™

Ограниченная гарантия качества системы очистки 
вспомогательного материала Wave Wash™

Компания Stratasys, Inc. (далее — Stratasys) гарантирует, что поставленная ею система 
очистки вспомогательного материала Wave Wash™, соответствующие периферийные 
устройства и сменные части (в совокупности называемые «Изделие»), приобретенные 
у Stratasys или уполномоченного ею торгового посредника, не имеют материальных 
и производственных дефектов в соответствии с условиями, приведенными ниже:

Действие гарантии распространяется только на первоначального покупателя Изделия. 
Гарантия качества действует в течение одного года, начиная со дня доставки первоначального 
Изделия. Единственным видом компенсации, на которую могут рассчитывать покупатели 
по этой гарантии, является ремонт или замена в таком порядке, который приведен здесь.

Для сохранения гарантийных прав все элементы системы очистки вспомогательного 
материала Wave Wash™ должны быть установлены в соответствии с версией Руководства 
пользователя, действительной на момент установки. Руководство пользователя можно 
получить по запросу, отправив письмо по адресу info@dimensionprinting.com. В течение 
гарантийного срока Stratasys или уполномоченный ею представитель могут осуществить 
ремонт или замену, по своему усмотрению, дефектного Изделия в таком порядке, который 
описан ниже. Запасные детали и сменные Изделия поставляются на основании обмена 
и могут быть как новыми, так и восстановленными. Все замененные детали и Изделия 
становятся собственностью Stratasys, и в случае невозвращения замененных дефектных 
деталей в соответствии с указаниями Stratasys, приведенными в этой гарантии, их стоимость 
необходимо будет оплатить согласно отправленному счету.

Если о гарантийном случае сообщили в течение гарантийного срока и от Stratasys были 
получены указания о возврате до осуществления возврата, то стоимость возвращенных деталей 
и доставки новых или восстановленных сменных элементов оплачивает Stratasys. На сменные 
детали распространяется отдельная гарантия, которая действует в течение 90 дней, начиная 
со дня доставки от Stratasys или уполномоченного представителя. На расходные материалы 
действие гарантии не распространяется. Гарантийные услуги могут оказываться Stratasys, 
уполномоченным торговым представителем или третьей стороной — поставщиком услуг, 
выбранным Stratasys.

Гарантия не действует в следующих случаях:

a. Неправильное использование системы очистки вспомогательного материала 
Wave Wash™, отсутствие должного обслуживания, самостоятельное изменение 
конструкции и ремонт, использование не по назначению, плохое обращение, 
подвергание воздействию влаги и огня, погружение в воду, проблемы с входной 
мощностью сети электропитания и другие действия и события, произошедшие 
не по вине Stratasys, Inc.

Изделие Гарантийный срок

Система очистки вспомогательного 
материала WaveWash™

1 год
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b. В отдел обслуживания клиентов компании Stratasys до истечения гарантийного срока, 
длительность которого составляет один год, не поступило сообщения о наличии 
дефекта или неисправности в системе uPrint™.

c. Были установлены и использованы детали или расходные материалы, 
не сертифицированные и не утвержденные Stratasys.

Также Stratasys ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за замену Изделия 
или сопряженные трудовые затраты, простои в работе, потерю прибыли, за какие-либо 
косвенные, случайные, побочные, штрафные убытки, санкции, сопутствующие и особые 
убытки или утраты, связанные с приобретением системы очистки вспомогательного 
материала Wave Wash™ и/или действием данной гарантии, даже если Stratasys или 
уполномоченный ею представитель был уведомлен о возможности таких убытков или исков. 
Степень исключения таких исков определяется судом соответствующей юрисдикции; 
в качестве единственно возможной формы компенсации допускается платеж, равный 
первоначальной покупной цене изделия, признанного дефектным.

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, РЕГИОНАХ, ШТАТАХ, ОБЛАСТЯХ И ПРОВИНЦИЯХ 
ЗАПРЕЩЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ, 
ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ, ШТРАФНЫХ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИХ УБЫТКОВ, 
ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СРОКОВ, ПОЭТОМУ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
УКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ, ОГРАНИЧИВАЕТ И 
ИЗМЕНЯЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛИШЬ В ТЕХ ПРЕДЕЛАХ, В 
КОТОРЫХ ЭТО ПОЗВОЛЕНО САМИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНЕНИЕМ К ЗАКОННЫМ ПРАВАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОДАЖЕЙ ЭТОГО 
ИЗДЕЛИЯ. 

Получателю гарантии предоставляются определенные законные права в дополнение 
к другим правам, зависящим от страны, региона, штата, области или провинции. 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ И В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ STRATASYS, НИ КАКОЙ-ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ЕЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕ ДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ В 
ФОРМЕ ЯВНОЙ ИЛИ НЕЯВНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАКИХ-ЛИБО КОММЕРЧЕСКИХ 
ГАРАНТИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. STRATASYS 
НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДРУГИХ БРАТЬ НА СЕБЯ КАКИЕ-ЛИБО 
ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАННЫЕ В ЯВНОЙ ИЛИ НЕЯВНОЙ 
ФОРМЕ КЕМ-ЛИБО ИЗ ВЫБРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ОТДЕЛЬНОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. 
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Заявление о соответствии

Условия эксплуатации/хранения и соответствие стандартам
Изделие отвечает требованиям стандарта CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2008 / 

UL 61010-1:2008 и отмечено соответствующим знаком ETL .
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Предупреждение ЭМС, класс А

Заявление FCC (США)

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

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

Экранированные кабели: использование экранированных кабелей необходимо 
согласно ограничениям для устройств класса A, изложенным в части 15 Правил FCC.

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

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

Канада, электромагнитная совместимость (ЭМС)

Normes de sécurité (Canada)

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

Заявление DOC (Канада)

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

Заявление по технике безопасности, Канада

  Это изделие было проверено на соответствие требованиям стандарта CAN/CSA-C22.2 
No. 61010-1, второе издание, с учетом Поправки 1, или более новой версии этого 
же стандарта, требования которой находятся на том же уровне.

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности материала для используемого в системе чистящего средства Ecoworks 
можно получить, отправив письмо по адресу www.info@dimensionprinting.com.

ОСТОРОЖНО!

Это продукт класса А. При эксплуатации в жилых районах это устройство может 
стать причиной радиопомех; в этом случае пользователь должен будет принять 

соответствующие меры.
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Утилизация отходов оборудования пользователями в частных домохозяйствах 
в странах Европейского Союза

                                                            

Наличие этого символа на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие 
не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Обязанностью 
пользователя является утилизация отходов оборудования посредством передачи их 
в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного 
оборудования. Отдельный сбор и переработка отходов оборудования способствует 
сохранению природных ресурсов и обеспечивает утилизацию в соответствии с нормами 
защиты окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительных сведений 
о том, где можно оставить отходы оборудования на переработку, обратитесь в местные 
муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где было 
приобретено устройство.

Химические вещества

Stratasys обязуется обеспечивать своим клиентам доступ к сведениям о химических веществах, 
которые использует в своих изделиях, в соответствии с законными требованиями таких 
документов как REACH (регламент EC No 1907/2006 Европарламента и Совета Европы).
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Глоссарий

Глоссарий терминов

Модельная корзина

Открытый сетчатый металлический контейнер, в котором модели находятся в течение 
процесса очистки. Обеспечивает циркуляцию воды и чистящего средства для удаления 
вспомогательного материала с моделей, созданных при помощи принтеров Stratasys.

Пакетик с чистящим средством

Пакетик, в котором содержатся химические вещества, необходимые для нейтрализации 
вспомогательного материала моделей, созданных при помощи принтеров Stratasys.

Предохранительная сетка для модели

Гибкое сетчатое приспособление для фиксации моделей в модельной корзине. Используется 
при работе с хрупкими или плоскими деталями.

Продолжительность цикла

Время, необходимое для проведения одного полного цикла очистки. Пользователь может 
выбрать короткий, средний или длинный цикл.

Уровень заполнения резервуара

Количество воды, набираемое в систему очистки вспомогательного материала WaveWash 
для полного погружения очищаемых моделей. Пользователь может заполнить резервуар 
наполовину или полностью.

Фильтр

Фильтр для предотвращения попадания крупных фрагментов отходов материала в сливное 
отверстие.
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