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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.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ 

Stratasys, Insight, FORTUS (Fortus) и FDM являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Stratasys, Inc. 
FORTUS 450mc, Insight, Control Center, FDM Technology, SR-30, SR-35, SR-100, SR-110 и ABS-ESD7 
являются товарными знаками компании Stratasys, Inc. 
ULTEM™ является зарегистрированным товарным знаком компании SABIC, ее филиалов или 
дочерних компаний. 
Novus Plastics Polish #1 и #2 являются зарегистрированными товарными знаками компании Novus 
International. 
Все остальные названия продуктов и товарные знаки являются собственностью их соответствующих 
владельцев, и компания Stratasys не несет никакой ответственности в отношении выбора, 
производительности или использования продуктов, не производимых компанией Stratasys. 
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИНТЕРЕ FORTUS 450MC

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

КОМПОНЕНТЫ ПРИНТЕРА 450MC 

• Принтер 450mc
• Модельный материал
• Вспомогательный материал
• Программный пакет Insight
• Компьютерная рабочая станция (не продается компанией Stratasys)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

• Размер камеры печати: 406,40 х 355,60 х 406,40 мм (16 х 14 х 16 дюймов)
• Отсеки для контейнеров с материалом: 2 модельных, 2 вспомогательных
• Сенсорный графический интерфейс пользователя 

ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ

Для принтера 450mc имеется три комплекта материалов. Сведения о них приведены ниже.

В дополнение к указанным выше комплектам материалов можно приобрести отдельную лицензию на 
любой из этих материалов. 

Вариант Сведения о варианте

Стандарт Модельный материал ABS-M30 (все цвета), ABS-M30i, ABS-ESD7 и ASA 
(все цвета) с вспомогательным материалом SR-30 и SR-35.

Инженерия Модельный материал PC, PC-ABS, PC-ISO и Nylon12 с соответствующим 
вспомогательным материалом PC_S, SR-100 и SR-110.

Высокая 
производительность

Модельный материал Ultem 9085 и Ultem Black с соответствующим 
вспомогательным материалом Ultem (ULT_S), а модельный материал 
Ultem 1010 с соответствующим вспомогательным материалом ULTEM 
1010 (U1010S1).

Примечание. Подробные сведения о совместимости материалов и
наконечников см. в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на
стр. 39.
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О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Настоящее руководство представляет собой введение в процесс печати прототипов 
и практически используемых деталей с помощью производственной системы 
3D-печати и быстрого прототипирования Stratasys. 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. Его можно читать последовательно 
по разделам или воспользоваться содержанием, чтобы найти конкретную необходимую 
информацию. Храните настоящее руководство недалеко от принтера, это поможет эффективно 
устранять возможные неполадки и выполнять работы по обслуживанию принтера.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
В настоящем руководстве используются следующие обозначения.

• Текст, набранный этим шрифтом, указывает на кнопку, нажимаемую на сенсорном экране 
интерфейса пользователя. Например, нажмите кнопку Queue (Очередь) на панели навигации. 

• Текст, набранный синим цветом, указывает на то, что этот текст представляет собой ссылку 
на определенный рисунок, таблицу, заголовок или номер страницы.

• Стандартный полужирный шрифт используется для выделения элементов 
в последовательных инструкциях или указывает на навигационный путь, по которому 
нужно пройти, чтобы найти или запустить программное приложение, открыть или сохранить 
файл на компьютерной рабочей станции либо выполнить какую-либо операцию при работе 
в Insight. Символ > используется для разделения элементов в навигационном пути. 
Например, выберите File > Open (Файл > Открыть) в главном меню. 

ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЙ
0.

Редакция Дата Описание изменений 

821357-0001_REV_A Август 2014 г. Первый выпуск этого документа 

821357-0002_REV_A Октябрь 2014 г. Добавлена информация о материале ASA.
Пересмотрены функциональные описания, касающиеся экрана состояния материала 
в разделе состояния задания печати на странице печати.
В раздел «Интерфейс пользователя» включена информация об элементах управления 
очередью заданий.
В раздел «Интерфейс пользователя» включено описание параметра «Яркость экрана».
Изменено описание нескольких действий при использовании мастера замены 
наконечника. 
Обновлен подраздел «Эксплуатация и хранение контейнеров» в разделе 
«Эксплуатация». 

821357-0003_REV_A Ноябрь 2015 г. По всему тексту добавлена информация о материале Ultem 1010.
Изменен раздел «Требования к окружающей среде»: добавлена информация 
о качестве воздуха. 
В раздел «Интерфейс пользователя» добавлены главы «Скорость вентилятора» 
и «Напряжение системы». 
В раздел «Интерфейс пользователя» добавлена информация, касающаяся 
управления загрузкой материала и кнопки «Отмена». 
Пересмотрены процедуры загрузки и выгрузки материала.
Изменено описание нескольких действий при использовании мастера замены 
наконечника. 
В раздел «Устранение неполадок» добавлена информация о предупреждениях 
заднего вентилятора головки. 
Добавлен раздел «Дополнительная информация».
Различные незначительные поправки по всему тексту. 
Документ обновлен в соответствии с новыми конструкцией и инструкциями Stratasys.



v

821357-0004_REV_A Май 2016 г. Добавлена информация о материале ST130.
Добавлена информация о материале PC-ABS.

821357-0004_REV_B Май 2017 г. Добавлена информация о материале Nylon 12 CF.
Добавлена процедура замены головки Nylon 12 CF.
Добавлена информация о материале SR-35.

821357-0004_REV_C Май 2017 г. Откорректировано размещение трубки с материалом
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1 СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

В данном разделе представлена информация о сервисе и поддержке принтера 450mc, а также 
сведения по технике безопасности и информация о местоположении предупреждающих табличек.

СЕРВИС

При возникновении проблем с принтером, которые не описаны в настоящем руководстве, обратитесь 
в службу поддержки Stratasys.

При обращении в службу поддержки всегда называйте версию программного обеспечения принтера 
(см. «Версия программного обеспечения» на стр. 206) и его серийный номер (см. «Идентификация 
принтера» на стр. 14). Может также потребоваться доступ к рабочей станции Insight для получения 
файла с диагностической информацией об оборудовании.

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем с программным обеспечением, которые не описаны в настоящем 
руководстве, обратитесь в службу поддержки Stratasys.

При обращении в службу поддержки всегда называйте версию программного обеспечения принтера 
(см. «Версия программного обеспечения» на стр. 206) и его серийный номер (см. «Идентификация 
принтера» на стр. 14). Может также потребоваться доступ к рабочей станции Insight для получения 
файла с диагностической информацией об оборудовании.

Регион Телефон Эл. почта

Северная Америка/
Латинская Америка

+1 800-801-6491
(с 07:00 до 17:00)

support@stratasys.com

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

+852 3944-8888
(с 9:00 до 18:00)

support.ap@stratasys.com

Европа, Ближний Восток 
и Африка

+49 7229-7772-644
(с 9:00 до 17:00)

support.emea@stratasys.com

Регион Телефон Эл. почта

Северная Америка /
Латинская Америка

+1 800-801-6491
(с 07:00 до 17:00)

support@stratasys.com

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

+852 3944-8888
(с 9:00 до 18:00)

support.ap@stratasys.com

Европа, Ближний Восток 
и Африка

+49 7229-7772-644
(с 9:00 до 17:00)

support.emea@stratasys.com
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 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. Принтер Fortus 450mc представляет 
собой безопасный и надежный принтер для быстрого прототипирования. Проникновение 
в определенные зоны принтера является потенциально небезопасным.

ТИПЫ ОПАСНОСТИ

Компания Stratasys рекомендует, чтобы все работы по обслуживанию выполнялись квалифицированным 
персоналом. Персонал, работающий с принтером или обслуживающий его, 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.

• Значок Примечание следует за абзацем, к которому он относится.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ПРИНТЕРЕ

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную безопасность и надежность наших 
принтеров. Однако в тех или иных случаях вам понадобится получить доступ к тем участкам 
принтера, где потенциально имеется высокое напряжение, высокая температура и (или) 
движущиеся механические компоненты, которые могут стать причиной серьезных травм.

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.

Примечание: Указывает на дополнительную информацию, относящуюся
к данной теме.

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

Высокое напряжение: Знак высокого напряжения указывает на высокое
напряжение. Всегда держитесь в стороне от любых открытых электросхем.
Рекомендуется снять с себя все ювелирные украшения.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК НА ПРИНТЕРЕ

Рис. 1-1: Расположение предупреждающих табличек на головке

Горячая поверхность: Знак горячей поверхности указывает на наличие
устройств с высокой температурой. Будьте особенно осторожны при работе
с нагретыми компонентами. Всегда надевайте защитные перчатки,
входящие в набор для начала работы.

Максимальная температура в принтере может превышать 450°C (800°F).

Перчатки: Знак перчаток указывает на то, что, если вы находитесь в зоне,
отмеченной этим знаком, необходимо надеть защитные перчатки
(входящие в набор для начала работы), сертифицированные для работы
при высоких температурах. 

Поврежденная рука: Знак поврежденной руки указывает на опасность
повреждения руки при ее попадании между двумя объектами. В зоне вашей
работы один или несколько объектов движутся.
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Рис. 1-2: Расположение предупреждающих табличек в термокамере

Рис. 1-3: Расположение предупреждающих табличек на платформе Z
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Рис. 1-4: Расположение предупреждающих табличек в воздушной системе

Система сжатого воздуха

Вакуумная система
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Рис. 1-5: Расположение предупреждающих табличек на задней панели
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

Следующие компоненты и зоны принтера 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

РАМА

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

Температура в термокамере чрезвычайно высока. Температура в 
термокамере контролируется предохранительным термореле, 
отключающим принтер, когда температура достигает 370°C (698°F).

Примечание: При открывании дверцы термокамеры нагреватели
термокамеры отключаются.

Осторожно: Никогда не надевайте галстуки, свободную одежду или
свободно висящие украшения при работе в непосредственной близости от
движущихся компонентов принтера.

Под верхней крышкой принтера располагается рама. В этой зоне находятся 
компоненты механического привода, движущиеся по осям X и Y. Будьте 
чрезвычайно осторожны при доступе в эту зону принтера. Система с 
сервоприводом, включающая двигатели, шкивы и ремни, обладает очень 
высокой мощностью, и необходимо соблюдать осторожность.

Примечание: Двигатели принтера с сервоприводом отключаются, когда
открывается дверца термокамеры или поднимается верхняя крышка.
Опасность защемления по осям XY между ремнями и шкивами сводится к
минимуму благодаря блокировке дверцы термокамеры и верхней крышки
во время печати и отключению двигателей при открывании дверцы
термокамеры или верхней крышки. Дверца термокамеры и верхняя
крышка автоматически блокируются, когда принтер выполняет печать, и их
невозможно открыть. Печать не может быть начата, если дверца
термокамеры или верхняя крышка открыты. 
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ПЛАТФОРМА Z

Осторожно: Никогда не надевайте галстуки, свободную одежду или
свободно висящие украшения при работе в непосредственной близости от
движущихся компонентов принтера.

Ремень привода, шкивы 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.

Максимальная температура в принтере может превышать 450°C (800°F).
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УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ

Для передачи принтеру информации о состоянии дверцы термокамеры и верхней крышки используются 
датчики. В целях безопасности дверца термокамеры и верхняя крышка должны быть закрыты, прежде 
чем двигатели будут приведены в движение по осям X, Y и Z. Электромагнитные замки обеспечивают 
надежную блокировку дверцы термокамеры и верхней крышки, когда принтер выполняет печать.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте общие правила техники безопасности при работе с данным принтером.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

• Принтер 450mc предназначен для использования только внутри помещений. 
• Чрезмерное наличие твердых частиц в воздухе (электропроводных или 

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

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

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

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

• Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м (6561,68 фута).
• Температура хранения материала должна быть в диапазоне от 13°C до 24°C (от 55°F 

до 75°F), а диапазон относительной влажности должен составлять от 20% до 50% без 
образования конденсата. 

Высокое напряжение: Принтер работает под высоким напряжением.

Осторожно: Используйте только специальный табурет-стремянку,
сертифицированный OSHA и CE, при доступе в зону под верхней крышкой
принтера.

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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2 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

В данном разделе описаны основные действия по установке и настройке принтера 450mc.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ 

Набор для начала работы включает в себя документ Welcome Insert, компакт-диски с программным 
обеспечением, основные инструменты для обслуживания принтера, а также различные запасные 
детали. На следующих рисунках и в таблицах изображено и описано содержимое набора для начала 
работы. 

Рис. 2-1: Содержимое набора для начала работы — компакт-диски и кабели

Табл. 2-1: Пояснения к рисунку 2-1

1 Документ Welcome Insert Содержит инструкции по загрузке руководства пользователя 450mc (настоящего документа) 

2
Кабель RJ45 Этот кабель используется для сетевого соединения между принтером 450mc и сетью Ethernet. 

Файлы заданий передаются на принтер через это соединение. См. «Подключение сети» на 
стр. 15.

3
Компакт-диск с ПО 
Controller

Этот компакт-диск содержит резервную копию программного обеспечения Controller, которое 
используется для управления принтером. Более подробные сведения см. в разделе 
«Программное обеспечение» на стр. 46. 

4
Компакт-диск Insight Этот компакт-диск используется для загрузки программного обеспечения Insight (а также 

приложения FDM Control Center) в рабочую станцию ПК. Приложение Insight используется 
для обработки файлов и передачи их на принтер для печати. Более подробные сведения см. 
в разделе «Программное обеспечение» на стр. 46. 

1 2

3 4
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Рис. 2-2: Содержимое набора для начала работы — инструменты

Табл. 2-2: Пояснения к рисунку 2-2

1
Кожаные защитные 
перчатки

Компоненты принтера могут быть очень горячими. Для предотвращения ожогов и других 
повреждений эти перчатки необходимо надевать всегда, когда в соответствующем месте 
настоящего документа имеется значок с изображением защитных перчаток. 
См. «Предупредительные знаки на принтере» на стр. 2.

2
Набор остроконечных 
инструментов с 
магнитной ручкой

Эти инструменты могут потребоваться для удаления отламываемого вспомогательного 
материала (см. «Извлечение детали из принтера» на стр. 193) или очистки отходов, 
скапливающихся на головке и (или) наконечниках.

3
Кисть для удаления пыли 
с рабочего стола

Этот инструмент используется для удаления отходов материала при очистке рабочего стола. 
Обязательно убедитесь в том, что рабочий стол чист, прежде чем начинать печать, поскольку 
отходы на рабочем столе влияют на качество вакуума. Инструкции см. в разделе «Очистка 
рабочего стола» на стр. 250. 

4
Отвертка с шестигранным 
сферическим 
наконечником (9/64)

Используется в процессе замены наконечников принтера. См. «Замена наконечников или 
типа материала» на стр. 144.

5
Увеличительный прибор 
(10х) с фонариком

Этот инструмент используется при выполнении калибровки смещения наконечника по осям 
XYZ, когда необходимо просматривать взаимоотношения мелких траекторий инструмента. 
Батарейки (2 шт. типа С) не входят в комплект. См. «6 Калибровка» на стр. 207. 

6 Кусачки 5” Используются для обрезки нити в контейнере при выгрузке и удалении материалов из 
принтера. См. «Материалы, контейнеры и наконечники разжижителя» на стр. 132.

7
Остроносые плоскогубцы 

(7 1/8)

Эти плоскогубцы могут потребоваться для удаления отламываемого вспомогательного 
материала (см. «Извлечение детали из принтера» на стр. 193) или очистки отходов, 
скапливающихся на головке и (или) наконечниках.

2

1

3

4

5

6

7
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Рис. 2-3: Содержимое набора для начала работы — запасные детали

Табл. 2-3: Пояснения к рисунку 2-3

1
Комплект для 
замены ламп 
термокамеры

Периодически возникает необходимость заменить лампу термокамеры. Обычно 

лампы перегорают парами. Набор для начала работы содержит комплекты для 
замены ламп термокамеры, в состав каждого из которых входит по 2 сменных лампы 
Festoon. Инструкции см. в разделе «Замена лампы термокамеры» на стр. 258. 

Когда сменные комплекты закончатся, необходимо заказать дополнительные 
комплекты. Сведения о номерах сменных расходных деталей содержатся в Табл. 7-2 
на стр. 249. 

2
Очистной валик Набор для начала работы содержит сменные очистные валики (2 шт.). Очистной 

валик представляет собой деталь очистителя наконечника в сборе, которую 
необходимо осматривать раз в неделю. Очистные валики необходимо заменять, когда 
на поверхности валика скапливаются излишние наслоения. Инструкции см. в разделе 
«Очистка/осмотр очистителя наконечника в сборе» на стр. 252.

Когда сменные комплекты закончатся, необходимо заказать дополнительные 
комплекты очистных валиков. Сведения о номерах сменных расходных деталей 
содержатся в Табл. 7-2 на стр. 249. 

Для пользователей, которые приобрели высокопроизводительный материал, ULTEM 
1010 требует специального очистного валика. Всегда используйте специальный 
очистной валик ULTEM 1010 (с текстом «ULTEM 1010» на лицевой стороне валика) 
при печати этим материалом.

3
Сбрасыватель и 
кисть в сборе

Набор для начала работы содержит сменные сбрасыватели/кисти в сборе (4 шт.). 
Сбрасыватель и кисть являются деталями очистителя наконечника в сборе, которые 
предохраняют наконечники разжижителя от наслоений отходов и материала. 
Их необходимо осматривать раз в неделю и заменять по мере необходимости. 
Инструкции и описание износа содержится в разделе «Очистка/осмотр очистителя 
наконечника в сборе» на стр. 252.

Когда сменные комплекты закончатся, необходимо заказать дополнительные 
комплекты. Сведения о номерах сменных расходных деталей содержатся в Табл. 7-2 
на стр. 249. 

1

2
3
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Рис. 2-4: Содержимое набора для начала работы — чистящие средства

Табл. 2-4: Пояснения к рисунку 2-4

1
Комплект для 
очистки 
сенсорного 
экрана

В связи с постоянным использованием сенсорный экран загрязняется и его 
необходимо периодически очищать. При очистке сенсорного экрана используйте 
только специальные чистящие средства для ЖК-дисплеев. Инструкции по очистке 
содержатся в разделе «Очистка сенсорного экрана» на стр. 261. 

2
Комплект для 
очистки стекла 
термокамеры

Периодически возникает необходимость очистки окна дверцы термокамеры. Это окно 
состоит из поликарбонатной панели и панели из закаленного стекла. При очистке 
поликарбонатной панели используйте только очиститель для пластика Novus 1. 
Панель дверцы термокамеры, сделанную из закаленного стекла, можно очищать 
слабым теплым мыльным раствором с помощью ткани из микрофибры. Инструкции 
по очистке содержатся в разделе «Очистка стеклянного окна дверцы термокамеры» 
на стр. 259.

3 Ткань из 
микрофибры

Различные компоненты принтера со временем загрязняются, и их необходимо 
периодически очищать. Для очистки этих компонентов используйте только 
специальную ткань из микрофибры. Инструкции по очистке с помощью этой ткани 
содержатся в разделе «Очистка принтера» на стр. 259.

21

3
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ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ К УСТАНОВКЕ

Выполняйте все инструкции руководства по подготовке рабочего места для эффективной и безопасной 
подготовки помещения к установке принтера.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Для идентификации принтера используются следующие этикетки:

• Этикетка с серийным номером — укажите этот номер при обращении в службу поддержки.
• Этикетка с информацией о модели — на этой этикетке указаны номер модели принтера, 

номер детали и требования к электропитанию. На этой этикетке также перечислены все 
номера патентов, связанных с принтером, некоторые сведения о соответствии требованиям 
FCC, предупреждения о напряжении и веб-адрес компании Stratasys.

Обе этикетки находятся на задней панели принтера, в ее нижней части, и обычно располагаются рядом 
с разъемом для подключения питания принтера. Сообщите сведения, указанные на этих этикетках, 
описывая свой принтер при обращении в службу поддержки.

Рис. 2-5: Местоположение идентификационных этикеток

Этикетка с 
информацией о модели

Этикетка с серийным 
номером
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ

Обработанные файлы заданий передаются на принтер 450mc через сеть Ethernet вашей организации. 
Сетевой разъем RJ45 для подключения сети расположен в правом заднем углу принтера (если смотреть 
сзади) (см. Рис. 2-6). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Прерыватель цепи переменного тока расположен в правом заднем углу принтера (если смотреть сзади). 
Когда прерыватель цепи переменного тока переведен в верхнее положение (положение ВКЛ), на принтер 
поступает питание. 

Если на принтере происходит скачок напряжения, прерыватель цепи переменного тока размыкает цепь 
и защищает тем самым электрические и электронные компоненты принтера. При размыкании цепи 
автоматическим прерывателем его ручка опускается вниз (по направлению к положению ВЫКЛ) 
и больше не находится в крайнем верхнем положении. 

Чтобы вернуть принтер к работе, необходимо восстановить исходное положение прерывателя цепи 
переменного тока. Это выполняется перемещением ручки прерывателя цепи переменного тока 
в крайнее верхнее положение (положение ВКЛ). 

Примечание: Все подключения, расположенные на задней панели,
приведены на Рис. 2-6.

Осторожно: Все подключения переменного тока, в том числе подключение
питания системы, должны выполняться авторизованным инженером-
электриком. 

Примечание: После размыкания цепи ручка прерывателя не всегда
оказывается в крайнем нижнем положении (ВЫКЛ). Как только цепь
переменного тока будет разомкнута прерывателем, его ручка
перемещается вниз и больше не находится в крайнем верхнем положении
(ВКЛ). При возвращении прерывателя цепи переменного тока в исходное
положение всегда перемещайте его ручку сначала в крайнее нижнее
положение (ВЫКЛ), а затем — в крайнее верхнее положение (ВКЛ). 
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Рис. 2-6: Подключения на задней панели

НАСТРОЙКА СЕТИ 

Данный раздел приводится на случай необходимости изменения настроек сети.

Тип сетевого адреса принтера может быть динамическим (DHCP) или статическим.

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

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

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

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

• UPnP выключено — принтер не транслирует IP-адрес в сеть. Приложение Insight 
необходимо настроить вручную для взаимодействия с принтером.

Прерыватель цепи 
переменного тока 
(положение ВЫКЛ)

Подключение к сети 
Ethernet (J45)

Факультативное 
подключение ИБП

Подключение кабеля 
питания
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НАСТРОЙКА UPNP

Для настройки параметров UPnP принтера выполните следующие действия.

1. Включите питание принтера, см. «Включение принтера» на стр. 130.

2. Нажмите кнопку Settings (Настройки) на панели навигации (см. Табл. 4-5 на стр. 57).

3. В разделе Network (Сеть) на странице Settings (Настройки) найдите параметр UPnP 
(см. «UPnP» на стр. 102). 

4. Отображается кнопка-переключатель, позволяющая включать и отключать UPnP (по 
умолчанию этот параметр включен); выберите нужное значение этого параметра, 
прикоснувшись к кнопке на экране и сдвинув ее влево (выключено) или вправо (включено).

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО АДРЕСА

Для настройки сетевого адреса принтера выполните следующие действия.

1. Включите питание принтера, см. «Включение принтера» на стр. 130.

2. Нажмите кнопку Settings (Настройки) на панели навигации (см. Табл. 4-5 на стр. 57).

3. В разделе Network (Сеть) на странице Settings (Настройки) сгруппированы сведения о 
сетевом адресе. Эти сведения включают поля Address Type (Тип адреса), IP Address (IP-
адрес), Netmask (Маска сети) и Gateway Address (Адрес шлюза) и соответствующий адрес 
поля, который отображается в правой части строки (см. «Информация о сетевом адресе» 
на стр. 102). 

4. Для настройки сетевого адреса принтера нажмите значок стрелки вправо, отображаемый 
в строке Network (Сеть). Откроется страница Network Settings Details (Параметры сети) 
(см. «Параметры сети» на стр. 99). 

5. Справа от поля Address Type: (Тип адреса) отображается кнопка-переключатель, 
позволяющая выбрать динамический (DHCP) или статический тип адреса (по умолчанию 
выбран DHCP). Выберите нужное значение этого параметра, прикоснувшись к кнопке 
на экране и сдвинув ее влево (DHCP) или вправо (Статический).

A. Если выбран параметр DHCP, в дальнейшей настройке нет необходимости. Нажмите 
кнопку Settings (Настройки) в левом верхнем углу страницы, чтобы покинуть страницу 
Network Settings Details (Параметры сети) и вернуться на страницу Settings 
(Настройки). 

B. Если выбран статический адрес (Static), отображается всплывающее диалоговое окно 
Enter Network Settings (Введите сетевые параметры). В этом диалоговом окне 
необходимо вручную заполнить поля IP Address (IP-адрес), Network Mask (Маска сети) 
и Gateway (Шлюз), используя отображаемую на экране клавиатуру. Коснитесь поля на 
экране, чтобы выделить его, и введите адресную информацию с клавиатуры. 
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Рис. 2-7: Диалоговое окно Enter Network Settings (Введите сетевые параметры)

• Воспользуйтесь клавишами с цифрами для ввода цифр адреса. 
• Воспользуйтесь клавишей возврата для удаления введенных цифр по одной.
• Воспользуйтесь клавишей с флажком для подтверждения ввода и выхода из диалогового 

окна с сохранением изменений.
• Воспользуйтесь клавишей X для выхода из диалогового окна без сохранения изменений.

6. После настройки параметров сети и выхода из диалогового окна Enter Network Settings 
(Введите сетевые параметры) отображается страница Network Settings Details (Параметры 
сети). Нажмите кнопку Settings (Настройки) в левом верхнем углу, чтобы покинуть страницу 
Network Settings Details (Параметры сети) и вернуться на страницу Settings (Настройки). 

Примечание: Если вы не знаете IP-адреса, маски сети или адреса шлюза,
обратитесь к администратору сети.

Флажок 
(подтверждение)

Возврат 
(удаление)

Выход (без 
сохранения)



19

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ПРИНТЕРА

Для обеспечения точного отображения времени печати необходимо настроить часы принтера. 
Это делается с помощью приложения FDM Control Center, которое устанавливается на рабочую 
станцию ПК в ходе процесса установки (см. «ПО FDM Control Center» на стр. 47). Для настройки 
даты и времени принтера 450mc выполните следующие действия.

1. Откройте приложение FDM Control Center из меню All Programs (Все программы) > 
Insight (установленная версия) > Control Center (установленная версия) или дважды 
щелкните ярлык Control Center (если имеется).

2. Перейдите на вкладку Services (Службы) и убедитесь, что в раскрывающемся меню Name 
(Имя) выбран принтер 450mc. Если ваш принтер отсутствует в раскрывающемся меню, 
необходимо добавить его в приложении Control Center (инструкции см. в разделе 
«Добавление принтера к приложению Control Center» на стр. 229). 

3. Нажмите кнопку System Time (Системное время).

Рис. 2-8: Расположение кнопки System Time (Системное время)
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4. Отображается диалоговое окно Change 450mc Date and Time (Изменение даты и времени 
450mc). Параметры даты и времени в этом диалоговом окне настраиваются автоматически 
на основе даты и времени рабочей станции ПК.

5. При необходимости настройте дату и (или) время и нажмите OK, чтобы закрыть 
диалоговое окно. Настройки даты и времени принтера будут изменены и отображены на 
панели информации интерфейса пользователя (см. «Панель информации» на стр. 49).

Рис. 2-9: Диалоговое окно изменения даты и времени

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА

Прежде чем принтер будет использован для печати моделей, его необходимо лицензировать. Процесс 
лицензирования принтера предполагает переход в режим, позволяющий выполнять обновление 
лицензий на материал и установку файла лицензии на материал принтера. В этом файле содержатся 
сведения о конфигурации материалов принтера (подробнее см. в разделе Имеющиеся материалы) и 
определяется, какие модельные и вспомогательные материалы могут использоваться для печати 
моделей на принтере. Принтер должен быть лицензирован в ходе первоначальной установки и 
настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической поддержки). Однако, 
если после установки и загрузки контейнеров с материалом принтер не распознает эти контейнеры 
и не позволяет начать печать, может потребоваться лицензирование принтера. Для лицензирования 
принтера выполните действия, описанные в разделе «Установка и обновление лицензии на материалы» 
на стр. 232. 
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3 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

В данном разделе описываются компоненты принтера 450mc. Сведения о материалах и наконечниках, 
которые могут использоваться в принтере, также приведены в этом разделе.

ОБЗОР ПРИНТЕРА

СЛУЖЕБНЫЕ ДВЕРЦЫ И ПАНЕЛИ

Конструкция принтера обеспечивает удобный доступ к тем участкам системы, к которым приходиться 
обращаться наиболее часто. Дверцы и панели показаны на Рис. 3-1 и Рис. 3-2.

Рис. 3-1: Служебные дверцы и панели — вид спереди

Осторожно: Правую и левую верхнюю и нижнюю боковые панели, а также
верхнюю и нижнюю задние панели должен снимать только авторизованный
представитель службы технической поддержки. Эти компоненты
обозначены на следующих рисунках только в справочных целях. 

Верхняя крышка

Дверцы отсека для 
контейнеров (левая 
и правая)

Дверца термокамеры

Сенсорный интерфейс 
пользователя

Верхняя боковая 
панель (левая и 
правая)

Нижняя боковая 
панель (левая и 
правая)
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Рис. 3-2: Служебные дверцы и панели — вид сзади

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Обеспечивает доступ к раме и блоку головки. 

Для охлаждения этой зоны принтера используются шесть вентиляторов. Два вентилятора слева 
и два вентилятора справа нагнетают холодный воздух в область рамы, а два вентилятора в задней 
части вытягивают теплый воздух из области рамы.

ДВЕРЦА ТЕРМОКАМЕРЫ

Обеспечивает доступ к рабочему столу, блоку очистителя наконечника и завершенным моделям для 
их извлечения.

ДВЕРЦЫ ОТСЕКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ

Обеспечивают доступ к корпусу отсека для контейнеров и его компонентам (контейнерам с материалом, 
кнопкам освобождения контейнеров и индикаторам состояния контейнера), а также к выключателю 
питания, колесикам настройки высоты очистителя наконечника, приемнику отходов материала 
и области хранения.

Нижняя задняя панель

Верхняя задняя панель
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ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ 

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ 

СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Позволяет пользователю управлять принтером. С помощью интерфейса пользователя можно выбирать 
задания на печать, управлять заданиями в процессе печати, менять материалы и наконечники, 
выполнять калибровку, а также настраивать параметры принтера и варианты его технического 
обслуживания. На сенсорном экране визуально отображается рабочее состояние принтера, 
а также все предупреждения. 

Подробные сведения о компонентах и страницах интерфейса пользователя см. в разделе «4 Интерфейс 
пользователя» на стр. 4-48.

Осторожно: Правую и левую верхнюю и нижнюю боковые панели должен
снимать только авторизованный представитель службы технической
поддержки. 

Осторожно: Верхнюю и нижнюю задние панели должен снимать только
авторизованный представитель службы технической поддержки. 
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КОМПОНЕНТЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Термокамера состоит из дверцы термокамеры и всего того, что можно увидеть через окно дверцы, 
в том числе рабочего стола и очистителя наконечника в сборе. Термокамера — это то место, 
где выполняется построение модели.

Рис. 3-3: Компоненты термокамеры 

ДВЕРЦА ТЕРМОКАМЕРЫ

В дверце термокамеры используется электромагнитный замок. Дверца термокамеры остается запертой, 
пока принтер выполняет печать, и автоматически разблокируется, когда доступ к компонентам 
термокамеры становится безопасным; дверцу термокамеры невозможно открыть, пока принтер 
выполняет печать. Верхняя крышка автоматически разблокируется в сочетании с дверцей термокамеры. 
После этого ее можно открыть вручную. 

Окно дверцы термокамеры состоит из 2 компонентов — внутренней стеклянной панели и внешней 
панели из поликарбоната. Внутренняя панель сделана из закаленного стекла, которое способно 
выдерживать очень высокие температуры, поскольку эта панель непосредственно контактирует 
с термокамерой. Внешняя панель из поликарбоната является съемной и имеет устойчивое к царапинам 
покрытие на своей внешней поверхности (т.е. поверхности, выровненной с внешней поверхностью 
принтера). На внутренней поверхности этой панели подобное покрытие отсутствует. 

При очистке внутренней стеклянной панели и панели из поликарбоната необходимо соблюдать особые 
процедуры очистки. Подробные сведения см. в разделе «Очистка стеклянного окна дверцы 
термокамеры» на стр. 259. 

Примечание: Хотя внешняя панель из поликарбоната имеет устойчивое к
царапинам покрытие, некоторые материалы могут повредить (поцарапать)
ее поверхность. Будьте чрезвычайно осторожны и не выполняйте никаких
действий, которые могут привести к повреждению внешней поверхности
панели. 

Очиститель наконечника 
в сборе

Панель доступа к 
очистному каналу

Рабочий стол

Дверца термокамеры
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ЛАМПЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

В передней верхней части термокамеры установлены четыре лампы Festoon (Рис. 3-4), по две с каждой 
стороны, которые освещают термокамеру. Каждая лампа рассчитана на напряжение 12 вольт. 

Кнопка управления лампой термокамеры на информационной панели указывает на текущее состояние 
лампы термокамеры и позволяет вручную включать и выключать свет. (Более подробные сведения 
см. в разделе «Кнопка управления лампой термокамеры» на стр. 55.)

Рис. 3-4: Местоположение ламп

Горячая поверхность: Лампы являются горячими. Никогда не
прикасайтесь к лампам, когда в термокамере включен свет. 
Извлечение или замену ламп можно производить только при выключенном
свете в термокамере. Инструкции по замене ламп см. в разделе «Замена
лампы термокамеры» на стр. 258. 

Лампа Festoon 
(2 с каждой стороны)
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РАБОЧИЙ СТОЛ

Стальной рабочий стол представляет собой ровную поверхность, на которой выполняется построение 
моделей. К рабочему столу надежно крепится модельный лист с помощью источника вакуума 
(подробные сведения см. в разделе «Встроенная вакуумная система» на стр. 36). Верхняя поверхность 
рабочего стола представляет собой шаблон, фрезерованный в шахматном порядке, что позволяет 
вакууму равномерно распределяться по всей поверхности. Обязательно убедитесь в том, что рабочий 
стол чист, прежде чем начинать печать, поскольку отходы на рабочем столе влияют на качество вакуума 
(инструкции см. в разделе «Очистка рабочего стола» на стр. 250). 

В центре рабочего стола расположен вакуумный порт, который накрыт сороудерживающим экраном 
(деталь, не предназначенная для удаления пользователем). Этот экран препятствует проникновению 
частиц материала в вакуумные каналы. Сороудерживающий экран необходимо часто осматривать, 
чтобы он не забивался отходами. 

Датчик наконечника, расположенный в правом переднем углу рабочего стола, используется принтером 
для определения размещения наконечника относительно поверхности модельного листа. Принтер 
использует датчик наконечника для определения размещения во время нулевой калибровки по оси 
Z (выполняемой автоматически при запуске принтера) и при определении смещения по оси Z между 
моделью и наконечником вспомогательного материала после их замены (во время калибровки смещения 
наконечника по осям XYZ). 

Рис. 3-5: Компоненты рабочего стола

Примечание: Рабочий стол крепится к поперечным перекладинам
платформы Z с помощью трех выравнивающих винтов: это позволяет
выровнять рабочий стол по горизонтали. Выравнивание рабочего стола по
горизонтали выполняется только авторизованным представителем службы
технической поддержки.

Вакуумный порт 
и сороудерживающий 

экран

Датчик 
наконечника
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ОЧИСТИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА В СБОРЕ

Блок очистителя наконечника расположен в передней правой части термокамеры. Блок состоит из 
двух узлов сбрасывателя/кисти (по одному на каждый наконечник), двух очистных валиков (по одному 
на каждый наконечник) и очистного канала. Блок расположен за панелью доступа к очистному каналу. 
Блоки сбрасывателя/кисти очищают наконечники принтера и экраны наконечников от отходов 
продуваемого материала и его наслоений.

Когда материал продувается из наконечника, головка располагается непосредственно над очистным 
валиком. Когда материал выдувается, он собирается комками на очистном валике. После продувки 
материала из наконечника, наконечник проходит через блок сбрасывателя/кисти. Сбрасыватель срезает 
продутый материал с края наконечника и сбрасывает его в очистной канал. Кисть очищает наконечник 
и экран наконечника. Через очистной канал продутый материал попадает в приемник отходов 
материала, расположенный в корпусе отсека для контейнеров. 

Очистители наконечника можно настроить вручную с помощью колесиков настройки высоты очистителя 
наконечника, расположенных в корпусе отсека для контейнеров. См. «Колесики настройки высоты 
очистителя наконечника» на стр. 30. 

Рис. 3-6: Очиститель наконечника в сборе

Блок сбрасывателя/кисти 
Модельный = слева
Вспомогательный = справа

Очистной валик 
Модельный = слева
Вспомогательный = справа
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КОМПОНЕНТЫ КОРПУСА ОТСЕКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ

Чтобы попасть в отсеки для контейнеров с модельным и вспомогательным материалом, необходимо 
открыть дверцы отсека для контейнеров в передней части принтера. Дверцы отсека для контейнеров 
не оснащены электромагнитным замком и могут быть открыты в процессе печати.

Рис. 3-7: Компоненты корпуса отсека для контейнеров

Индикатор 
состояния 
контейнера

Отсек для контейнеров с 
модельным материалом 
(M1 и M2)

Отсек для контейнеров 
с вспомогательным 
материалом (S1 и S2)

Кнопки освобождения 
привода контейнера

Область хранения

Выключатель питания

Приемник отходов 
материала и дверца 
приемника

Колесики настройки 
высоты очистителя 
наконечника 
(Модельный - 
верхнее колесико 
Вспомогательный - 
нижнее колесико) 

Приводы контейнеров
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ОТСЕК ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ

Принтер 450mc имеет четыре отсека для контейнеров с рабочим материалом — два для модельного 
материала и два для вспомогательного. Два крайних левых отсека (M1 и M2) содержат модельный 
материал, а два крайних правых отсека (S1 и S2) — вспомогательный. 

Во время печати активными являются один модельный контейнер и один вспомогательный. Активный 
отсек содержит нить материала, загружаемую в головку, на что указывает ровный зеленый цвет 
индикатора над отсеком и состояние Loaded (Загружено), отображаемое в интерфейсе пользователя 
(более подробные сведения см. в разделе «Состояние материалов» на стр. 200). Замена неактивных 
контейнеров может быть выполнена без остановки принтера.

ПРИВОДЫ КОНТЕЙНЕРОВ И КНОПКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Каждый отдельный отсек для контейнера оснащен приводом контейнера и кнопкой освобождения 
контейнера. Привод контейнера подает нить из контейнера в головку. 

• Привод контейнера расположен в отсеке для контейнера (прямо над установленным 
контейнером) и имеет небольшой двигатель постоянного тока, подающий нить в головку.

• Привод контейнера подпружинен и перемещается вверх и вниз на направляющих стержнях. 
Две пружины обеспечивают положительное давление привода контейнера на верхнюю 
часть контейнера.

• Привод контейнера содержит датчик присутствия нити, который определяет наличие 
материала в приводе контейнера. 

Кнопка освобождения контейнера используется для сцепления (и расцепления) привода контейнера 
и самого контейнера.

Рис. 3-8: Привод контейнера

Примечание: Функция автоматического переключения автоматически
загружает второй контейнер во время печати, когда материал в первом
контейнере заканчивается (см. «Автоматическое переключение
контейнеров» на стр. 142).

Привод 
контейнера

Кнопки освобождения 
контейнера
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ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ КОНТЕЙНЕРА

Над каждым контейнером расположен один цветной светодиодный индикатор состояния. Этот индикатор 
указывает на состояние контейнера в каждом отсеке (Рис. 3-7). Состояния индикаторов имеют 
следующие значения:

• Не горит. Контейнер не обнаружен или контейнер присутствует, но нить не подается в привод 
контейнера.

• Зеленый — медленно мигает (состояние готовности). Нить подается в привод контейнера, 
но не загружена в головку; при необходимости контейнер можно выгрузить.

• Зеленый — быстро мигает (состояние загрузки). Нить подается в привод контейнера 
и находится в процессе загрузки в головку; контейнер нельзя извлечь.

• Зеленый — постоянно горит. Нить загружена в головку; контейнер нельзя извлечь. 
• Красный — мигает. Ошибка загрузки/выгрузки контейнера или ошибка чтения/записи 

в микросхеме памяти контейнера; контейнер необходимо извлечь.
• Красный — постоянно горит. Пустой контейнер; контейнер необходимо извлечь.

КОЛЕСИКИ НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА

В корпусе отсека для контейнеров находятся регулировочные колесики для очистителей наконечников 
модельного и вспомогательного материалов. Эти колесики позволяют вручную настроить высоту 
очистителя наконечника, чтобы обеспечить его правильное расположение. После замены наконечника 
нужно настроить высоту его очистителя с помощью соответствующего регулировочного колесика. 
Инструкции см. в разделе «Регулировка высоты очистителя наконечника» на стр. 181. 

Рис. 3-9: Расположение колесиков настройки высоты очистителя наконечника

Колесико настройки 
высоты очистителя 
наконечника 
модельного 
материала

Колесико настройки 
высоты очистителя 
наконечника 
вспомогательного 
материала
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ПРИЕМНИК ОТХОДОВ МАТЕРИАЛА

В корпусе отсека для контейнеров находится приемник отходов материала. В приемнике собираются 
отходы продутого материала, передаваемые с блоков сбрасывателя/кисти через очистной канал. 

Приемник отходов материала оснащен собственной подпружиненной дверцей. Дверца приемника 
отходов материала должна быть закрыта, когда принтер выполняет печать. Приемник отходов 
материала необходимо очищать ежедневно. Инструкции см. в разделе «Опорожнение приемника 
отходов материала» на стр. 251. 

Рис. 3-10: Расположение приемника отходов материала

ОБЛАСТЬ ХРАНЕНИЯ

Непосредственно под четырьмя приводами контейнеров расположена область хранения, в которой 
можно хранить запасные детали или инструменты. 

Рис. 3-11: Область хранения

Приемник отходов материала

Дверца приемника отходов материала 

Область хранения
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РАМА 

Для доступа к раме или головке необходимо открыть верхнюю крышку. Верхняя крышка оснащена 
электромагнитным замком. Верхняя крышка остается запертой, пока принтер выполняет печать, 
и автоматически разблокируется, когда доступ к компонентам этой области становится безопасным; 
верхнюю крышку невозможно открыть, пока принтер выполняет печать. Дверца термокамеры 
автоматически разблокируется в сочетании с верхней крышкой. Принтер не может возобновить печать, 
если верхняя крышка открыта. 

БЛОК РАМЫ

Рама перемещает головку по осям X и Y во время печати модели. Блок рамы расположен под верхней 
крышкой. Вся 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 гибких тепловых экранов. Для перемещения головки рама использует один серводвигатель 
для оси X и один серводвигатель для оси Y, которые присоединены к зубчатым ремням.

Рис. 3-12: Блок рамы

Двигатель оси X Двигатель оси Y
Блок головки

Блок моста оси YКронштейн для обслуживания 
головки

Блок каретки 
оси Y
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БЛОК ГОЛОВКИ

Блок головки предназначен для использования с широким ассортиментом модельных материалов. 
На плате внутри головки имеется непосредственный нагреватель. Головка выдавливает материал модели 
и вспомогательный материал через два одинаковых разжижителя. Разжижитель вспомогательного 
материала перемещается вверх и вниз с помощью приводного двигателя. Наконечники разжижителя 
крепятся непосредственно между блоками нагревателя разжижителя с помощью двух винтов. Над 
входами наконечников разжижителей расположен один нагнетательный вентилятор, охлаждающий 
поступающий материал и входы разжижителей. 

Рис. 3-13: Блок головки 

Крепежные винты головки 
(слева и справа)

*левый винт отсутствует на 
рисунке

Наконечник модельного 
материала Наконечник вспомогательного 

материала

Охлаждающий 
вентилятор 
разжижителя

Служебная ручка

Двигатель подачи нити 
вспомогательного материала

Двигатель подачи 
нити модельного 
материала

Блоки нагревателя 
вспомогательного материала

Блоки нагревателя 
модельного материала

Кнопки головки (модельная 
слева, вспомогательная справа) 
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КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОЛОВКИ

Принтер 450mc оснащен кронштейном для обслуживания головки, который позволяет поместить головку 
в удобное положение для выполнения задач по обслуживанию, например при замене наконечников 
(см. «Замена наконечников под верхней крышкой» на стр. 178). 

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ В КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

При необходимости выполните следующие действия для установки головки в кронштейн для 
обслуживания.

1. Убедитесь, что принтер остановлен и не выполняет печать.

2. Откройте верхнюю крышку и вручную переместите головку в передне-центральное 
положение в области рамы с помощью служебной ручки.

3. С помощью отвертки с шестигранным сферическим наконечником 9/64 (входит в набор для 
начала работы) ослабьте, но не выкручивайте два (2) утопленных винта крепления головки.

Рис. 3-14: Расположение утопленных винтов крепления головки

Примечание: Винты крепления головки «зафиксированы». Они не должны
быть полностью извлечены из головки.

Крепежные винты головки (2)
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4. Крепко взявшись за служебную ручку, поднимите головку и вставьте ее в кронштейн для 
обслуживания головки.

Рис. 3-15: Головка в кронштейне для обслуживания

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВКИ ИЗ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

После выполнения всех необходимых задач по обслуживанию головки, выполните следующие 
действия для извлечения головки из кронштейна для обслуживания и вставки ее в раму.

1. Крепко взявшись за служебную ручку, извлеките головку из кронштейна для обслуживания 
и вставьте ее на исходное место в раме. 

2. Прикрепите головку к монтажной пластине с помощью двух (2) крепежных винтов (см. Рис. 3-14). 

3. Убедитесь, что кабель головки не перекручен в том месте, где он будет тереться о верхнюю 
крышку, и закройте верхнюю крышку. 
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ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВСТРОЕННАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

Вакуумный насос генерирует вакуум, используемый для крепления модельного листа к рабочему столу. 
При достижении достаточного уровня вакуума модельный лист автоматически прикрепляется к рабочему 
столу, а красный крестик Х над индикатором состояния вакуума (на панели информации) исчезает (см. 
«Панель информации» на стр. 49). Вакуумная система также содержит встроенный вакуумный фильтр 
(для удаления отходов из вакуумной системы) и вакуумный переключатель (не позволяющий принтеру 
работать, если не достигнуть нужный уровень вакуума).

ВСТРОЕННАЯ ВОЗДУШНО-ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система осушения материала предназначена для осушения загруженной нити материала. Воздушный 
компрессор используется для нагнетания сухого воздуха в трубы с нитью. Сжатый воздух 
проталкивается через регенеративный осушитель, где он осушается. Сухой воздух направляется в два 
осушительных элемента каждые 30 секунд. Давление и поток сухого сжатого воздуха контролируется 
регулятором давления и отдельным воздушным расходомером. Излишки воды направляются 
в испарительный лоток в принтере, а отходы захватываются фильтрующим элементом. 
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МОДЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАКОНЕЧНИКИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В принтере 450mc используются различные типы материалов.

• 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 PC-ABS, используемый со вспомогательным материалом SR-110. 
• Модельные материалы ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7 и ASA, используемые 

с растворимым вспомогательным материалом SR-30 или SR-35.
• Материал SR-30 эластичен и растворяется быстро. 
• SR-35 — это альтернативный вспомогательный материал, время растворения которого до 

40% меньше (в зависимости от геометрической формы) с более длительным срок годности 
раствора, чем у SR-30.

• Ultem 9085, сертифицированный для использования в коммерческих самолетах 
и используемый с вспомогательным материалом ULT_S. 

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

• Nylon 12, первый полукристаллический термопластик, применяемый в FDM-печати 
и используемый с вспомогательным материалом SR-110. 

• Модельный материал ST130, используемый с жертвенным оборудованием, применяется со 
вспомогательным материалом ST130-S. 
• Термин «жертвенное оборудование» относится к процессу, при котором готовая деталь 

будет использоваться как ядро, подлежащее полному растворению после отверждения 
желаемого материала оболочки (например, углеволокна).

Типы материалов (модельного и вспомогательного), доступные для использования в вашем принтере, 
зависят от лицензии на материал, приобретенной вместе с принтером (подробные сведения 
о материалах, доступных для использования в принтере 450mc, см. в разделе Имеющиеся материалы). 
При необходимости вы можете обновить и расширить возможности вашего принтера по использованию 
материалов. Это обновление может быть выполнено с помощью параметра Materials (Материалы) на 
странице Maintenance (Обслуживание) (подробные сведения см. в разделе «Настройки системы» на 
стр. 124).

Сведения о совместимости материалов с принтером содержатся в разделе «Совместимость и выбор 
наконечников» на стр. 39. 

МИКРОСХЕМА ПАМЯТИ КОНТЕЙНЕРА

Каждый контейнер с материалом содержит микросхему памяти, отслеживающую объем контейнера. 
В принтере 450mc используется микросхема памяти контейнера, отличная от других контейнеров Fortus, 
поэтому для построения деталей в принтере можно использовать только контейнеры, совместимые 
с 450mc. Эти контейнеры имеют черный выступ и пластиковую заглушку (см. Рис. 5-5 на стр. 135).
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Рис. 3-16: Расположение микросхемы памяти контейнера

Когда контейнер установлен, считываются данные из его микросхемы памяти и информация 
о контейнере передается на принтер. Тип материала в контейнере и его объем отображаются 
на информационной панели интерфейса пользователя (более подробные сведения см. в разделе 
«Инструментальная панель» на стр. 50), а также на странице Tips (Наконечники) (см. «Работа со 
страницей Tips (Наконечники)» на стр. 73). Если установлен несовместимый контейнер, 
в интерфейсе пользователя будет отображаться ошибка. 

При инициализации печати принтер сравнивает требования к материалу (модельному 
и вспомогательному), содержащиеся в файле печати, с текущей конфигурацией материалов в принтере. 
Если материалы не соответствуют требованиям, на интерфейсе пользователя появляется предложение 
заменить материалы на подходящие.

В файле печати также содержится расчетный объем модельного и вспомогательного материала, 
необходимый для завершения печати. Этот расчетный объем сравнивается с количеством материала, 
имеющимся в каждом контейнере. Если для завершения печати материала недостаточно, появится 
соответствующее предупреждение и возможность заменить контейнеры или установить дополнительные 
контейнеры до начала печати.

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 
(более подробные сведения см. в разделе «Идентификация наконечника» на стр. 45). При работе 
с материалами, использующими растворимый вспомогательный материал (SR), используйте 
наконечники T12SR30 или T12SR100 для вспомогательного материала.

Для использования в принтере 450mc имеется девять наконечников: T10, T12, T12SR30, T12SR100, T14, 
T16, T20, T20B и T20C. Наконечник является сменным расходным элементом и должен быть заменен, 
когда меняется тип материала в принтере или когда наконечник достигает предельных значений 
одометра. При замене наконечника, если впоследствии предполагается повторное использование 
данного наконечника, запишите значение его одометра и сохраните эту информацию вместе со снятым 
наконечником. Подробные инструкции по замене наконечников см. в разделе «Замена наконечников или 
типа материала» на стр. 144. 

Примечание: Можно продолжить печать с материалами, не
соответствующими требованиям, однако при этом невозможно
предсказать, каким будет качество построенной модели.

Примечание: Конкретное предупреждение будет отображено только в
случае обнаружения проблемы, связанной с объемом контейнера.

Микросхема памяти
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СОВМЕСТИМОСТЬ И ВЫБОР НАКОНЕЧНИКОВ

Табл. 3-1 содержит список материалов, доступных для использования в принтере 450mc, 
и соответствующих наконечников.

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

Табл. 3-3 содержит список, в котором указан приблизительный срок службы наконечника, основанный 
на количестве используемого материала.

Принтер отслеживает использование наконечника и автоматически предупреждает вас с помощью 
интерфейса пользователя 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 «Состояние одометра наконечника» на стр. 198.

При замене наконечника принтер предложит пошаговые инструкции по сбросу значений одометров 
наконечника с помощью мастера замены наконечника (см. «Использование мастера замены 
наконечника.» на стр. 144).

Табл. 3-1: Доступные наконечники

Табл. 3-2: Высота слоя

Материал 
модели

Наконечник 
модельного 
материала

Вспомогательный 
материал

Наконечник 
вспомогательного 
материала

ABS-M30
ABS-M30i

T10, T12,T16, T20 SR-30, SR-35 T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30, SR-35 T12SR30

ASA T10, T12, T16, T20 SR-30, SR-35 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

Nylon 12 CF T20C SR-110 T12SR100

PC T10, T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO

T12 PC_S T12

PC/PC-ISO T16, T20 PC_S T16

PC-ABS T10, T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

ST130 T20B ST130-S T20

ULTEM 9085/
ULTEM Black

T16 ULT_S T16

ULTEM 1010 T14, T20 U1010S1 T16

Наконечник модельного 
материала

Высота слоя 
(дюймы)

Высота слоя 
(мм)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330

T20B 0,013 0,330

T20C 0,010 0,330
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Табл. 3-3: Срок службы наконечника

Модельный1

Материал

Модельный

Наконечник

Срок службы модельного 

наконечника2
Вспомога-
тельный

Наконечник

Срок службы 
вспомогательного 

наконечника2

куб. 
дюйм куб. см Контейнеры

куб. 
дюйм куб. см Контейнеры

ABS-M30
ABS-M30i

T10 620 10160 6,5 T12SR30 270 4420 3,0

ABS-M30
ABS-M30i

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

ABS-M30
ABS-M30i

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

ABS-M30
ABS-M30i

T20 920 15080 10,0 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 T10 620 10160 6,5 T12SR30 270 4420 3,0

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

Nylon 12 CF T20C 500 8200 6,0 T12SR100 640 10550 7,0

PC T10 620 10160 6,67 T12SR100 270 4420 3,0

PC T12 740 12060 8,0 T12
T12SR100

370
550

6030
9010

4,0
6,0

PC T16 830 13570 9,0 T16
T12SR100

460
644

7540
10553

5,0
7,0

PC-ABS T10 270 4420 3,0 T12SR100 270 4420 3,0

PC-ABS T12 550 9010 6,0 T12SR100 550 9010 6,0

PC-ABS T16 552 9010 6,0 T12SR100 644 10553 7,1

PC-ABS T20 828 13570 9,0 T12SR100 644 10553 7,1

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

ST130 T20B 644 10553 7,1 T20 828 13570 9,0

ULTEM 9085
ULTEM Black

T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

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

ULTEM 1010 T20 739 12062 8,0 T16 647 10560 7,0
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1.С модельными материалами ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7 и ASA используется вспомогательный материал SR-30 или 
SR-35*. Используйте наконечник T12SR30 с материалом SR-30 и SR-35 (независимо от размера наконечника модельного 
материала).
С модельным материалом Nylon 12 используется вспомогательный материал SR-110. Используйте наконечник 
вспомогательного материала T12SR100 (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-ABS используется вспомогательный материал SR-110. Используйте наконечник 
вспомогательного материала T12SR100 (независимо от размера наконечника модельного материала). 
С модельным материалом PC-ISO используется вспомогательный материал PC_S. Наконечник вспомогательного материала 
соответствует размеру наконечника модельного материала для T12 и T16, а с T20 используется наконечник вспомогательного 
материала T16. 
С модельным материалом ST130 используется вспомогательный материал ST130-S. Необходимо использовать наконечник 
вспомогательного материала T20 (независимо от размера наконечника модельного материала).
С модельным материалом ULTEM 9085 и ULTEM Black используется вспомогательный материал ULT_S. Размер наконечника 
вспомогательного материала соответствует размеру наконечника модельного материала.
С модельным материалом ULTEM 1010 используется вспомогательный материал U1010S1. Необходимо использовать 
наконечник вспомогательного материала T16 (независимо от размера наконечника модельного материала). 
Для SR-35* необходима версия BE V-3.20 или более поздняя.

2.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.

Модельный1

Материал

Модельный

Наконечник

Срок службы модельного 

наконечника2
Вспомога-
тельный

Наконечник

Срок службы 
вспомогательного 

наконечника2

куб. 
дюйм куб. см Контейнеры

куб. 
дюйм куб. см Контейнеры
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ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ГОЛОВКИ NYLON 12 CF

Nylon 12 CF требует использования упрочненной головки. При построении с помощью Nylon 12 CF 
выполните следующую процедуру замены стандартной головки.

Необходимые инструменты

• Торцовый ключ 9⁄64”

• Док-контейнер блока головки

Извлечение головки

1. Выгрузите материал

2. Отключите питание принтера.

3. Выполните необходимые процедуры автоблокировки и отключения питания.

4. Поднимите переднюю верхнюю крышку.

5. Ослабьте винты разъема кабеля DECB (2) и отсоедините кабель DECB. См. Рис. 3-17.

Рис. 3-17: Расположение винтов разъема кабеля DECB

Предупреждение. Всегда надевайте защитные перчатки и одежду с
длинными рукавами при работе с головкой или наконечниками
разжижителя. Компоненты имеют очень горячие поверхности.

Высокое напряжение. Последствием отказа от ознакомления со всеми
инструкциями и их соблюдения может стать поражение электрическим
током.

Внимание! Выполняйте ослабление винтов равномерно, чтобы не 
повредить разъем.
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6. С помощью торцового ключа 9⁄64” полностью ослабьте крепежные винты (2). См. Рис. 3-18.

Рис. 3-18: Расположение крепежных винтов головки

7. Снимите сборку и положите ее на сервисную стойку. 

8. Отсоедините трубки с материалом, для этого нажмите на стопорное кольцо, потяните трубки 
вверх и выньте. См. Рис. 3-19.

Рис. 3-19: Извлечение трубки с материалом

9. Снимите головку с принтера.

10. Поместите головку в док-контейнер и зафиксируйте в нужном положении.

Предупреждение.  Компоненты головки могут быть горячими.
Выполняйте манипуляции с осторожностью.

Крепежные винты головки (2)
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Рис. 3-20: Док-контейнер

11. Поместите головку с док-контейнером в место безопасного хранения.

Установка головки Nylon CF

1. Поместите головку Nylon CF на сервисную стойку.

2. Подсоедините трубки с модельным и вспомогательным материалом, 
надавив на соответствующие блокировочные кольца. См. Рис. 3-19.

3. Поместите головку на монтажную плату и с помощью торцового ключа 9⁄64” 
установите крепежные винты (2). См. Рис. 3-18.

4. Подключите кабель DECB и вручную затяните винты кабельного разъема (2). 
См. Рис. 3-17.

5. Закройте переднюю верхнюю крышку.

6. Включите питание принтера.

7. Загрузите материал.

8. Выполните калибровку смещения наконечника по осям XYZ.

Примечание. Убедитесь, что трубки с модельным и вспомогательным
материалом установлены в соответствующие места: трубка с меткой «М»
слева, а с меткой «S» — справа. Трубки с материалом следует проводить
перед рукояткой головки.

Примечание. Разъем кабеля DECB может быть установлен только одним 
способом.

Внимание! Затягивайте винты равномерно, чтобы не повредить
разъем.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА

Рис. 3-21: 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.

Наконечник 
растворимого 
вспомогательного 
материала короче 
стандартного 
наконечника.

Размер наконечника модельного 
материала напечатан на верхней стороне 
пластины (T10, T12, T14, T16, T20).

Размер наконечника 
вспомогательного материала 
напечатан на верхней стороне 
пластины (T12SR30, T12SR100).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО CONTROLLER

ПО Controller устанавливается на жесткий диск принтера в процессе производства и может 
быть обновлено по мере появления новых версий (инструкции см. в разделе «Обновление 
ПО Controller через Интернет» на стр. 237). ПО Controller представляет собой программное 
обеспечение для управления принтером. В наборе для начала работы содержится 
компакт-диск с копией этого ПО. Эту копию следует сохранить в качестве резервной на 
случай необходимости перезагрузки ПО Controller в принтер.

ПО INSIGHT

Приложение Insight устанавливается на рабочую станцию ПК (с помощью компакт-диска, 
входящего в набор для начала работы) в ходе процедуры первоначальной установки и 
настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической 
поддержки). Приложение Insight используется для обработки файлов заданий и передачи 
их на принтер для печати. Принтер 450mc выполняет построение моделей путем 
преобразования исходного файла задания STL в файл Stratasys CMB, который 
загружается в принтер. Для выполнения задания необходимо отправить файл задания на 
принтер 450mc с помощью приложения Insight. 

Задания отправляются на принтер в формате CMB и помещаются в очередь печати 
(которая хранится на жестком диске принтера). (Сведения об очереди печати см. в разделе 
«Работа со страницей Queue (Очередь)» на стр. 68). 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 
материалов/наконечников в принтере.

Для запуска приложения Insight выберите All Programs (Все программы) > Insight 
(установленная версия) > Insight (установленная версия) в меню Start (Пуск) на 
рабочей станции или дважды щелкните ярлык приложения Insight на рабочем столе (если 
имеется).

Обработка файла STL в приложении Insight состоит из следующих этапов.

1. Конфигурирование моделирующего устройства (принтера). 

2. Ориентирование модели STL. 

3. Разбивка модели STL на слои.

4. Создание кривых поддержки (определение мест построения временных 
подложек). 

Примечание: Подробная информация и инструкции по использованию ПО
Insight содержатся в файле справки приложения Insight (выберите на
панели инструментов Insight пункт Help (Справка)).

Примечание: FDM Control Center представляет собой приложение, которое
связывается с приложением Insight для отправки заданий на принтер для
печати. Подробные сведения об использовании FDM Control Center
содержатся в файле справки к приложению.
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5. Создание траектории инструмента для кривых модельного и 
вспомогательного материала. 

6. Сохранение файла траектории инструмента (файл CMB). 

7. Загрузка файла траектории инструмента в моделирующее устройство 
(принтер), с помощью FDM Control Center, для печати. 

ПО FDM CONTROL CENTER 

FDM Control Center представляет собой приложение, которое связывается с приложением 
Insight для отправки заданий на принтер для печати. Приложение Control Center 
используется с сетевым принтером Stratasys. Приложение Insight выполняет обработку 
модели для подготовки файла CMB, а приложение Control Center связывается с принтером 
для печати задания и отслеживания состояния принтера.

Приложение Control Center входит в комплект вместе с приложением Insight и 
устанавливается на рабочую станцию ПК в ходе процедуры первоначальной установки и 
настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической 
поддержки). Во время процесса установки сетевая информация о принтере должна быть 
настроена в приложении Control Center, что позволит отправлять на принтер файлы CMB. 
Если из раскрывающегося меню приложения Control Center не удается выбрать принтер 
450mc, необходимо добавить моделирующее устройство (принтер) к списку доступных 
систем FDM (инструкции см. в разделе «Добавление принтера к приложению Control 
Center» на стр. 229). 

Примечание: Подробные сведения об использовании FDM Control Center
содержатся в файле справки к приложению (выберите на панели
инструментов Control Center пункт Help (Справка)).
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5

4 ИНТЕРФЕЙС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В данном разделе представлен обзор интерфейса пользователя принтера 450mc. Описание конкретных 
рабочих процедур принтера содержится в разделе «5 Эксплуатация принтера» на стр. 130. Для того 
чтобы иметь возможность пользоваться сенсорным экраном, принтер необходимо включить (инструкции 
см. в разделе «Включение принтера» на стр. 130). 

ОБЗОР 
Интерфейс пользователя принтера 450mc представляет собой сенсорный экран, расположенный 
в передней правой части принтера (см. Рис. 3-1 на стр. 21). Сенсорный экран имеет четыре 
функциональных зоны, которые изображены на Рис. 4-1. 

Рис. 4-1: Обзор интерфейса пользователя

Панель информации

Инструментальная 
панель

Дисплей

Панель навигации
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Сенсорный экран имеет антибликовую поверхность, поэтому лучше всего смотреть на него, стоя перед 
принтером, чтобы экран располагался справа от вас. При просмотре экрана под другим углом четкость 
изображения может быть ниже. Сенсорный экран удобен в использовании и позволяет выполнять 
следующее:

• Управлять функциями загрузки, выгрузки материала и калибровки.
• Отслеживать состояние принтера.
• Отслеживать состояние материалов и наконечников (загруженные/установленные типы, 

объемы контейнеров, одометры наконечников и т.д.) и при необходимости выполнять замену 
материалов и (или) наконечников. 

• Следить за ходом выполнения печати (имя задания печати, информация об использовании 
материалов, предполагаемое время завершения и т.д.).

• Управлять сетевой конфигурацией и менять параметры принтера по умолчанию.
• Получать доступ к очереди заданий и очереди шаблонов.

ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ

Панель информации закреплена в верхней части сенсорного экрана и отображается на всех страницах 
интерфейса пользователя. На панели информации отображается самая различная информация, в том 
числе индикатор состояния системы («пульс» принтера), логотип Stratasys, индикатор состояния 
вакуума, индикатор состояния сети, системные сообщения высшего уровня и текущая дата и время.

Рис. 4-2: Панель информации

Индикатор состояния системы (значок раковины наутилуса) ведет себя, как «пульс» принтера: когда 
принтер функционирует правильно, индикатор медленно мигает.

Индикатор состояния вакуума всегда отображен на панели информации. Если над индикатором 
отображается красный крестик Х, уровень вакуума не достаточен. Как только будет достигнут 
достаточный уровень вакуума и модельный лист будет надежно прикреплен к рабочему столу, 
красный крестик Х исчезнет.

Индикатор состояния сети всегда отображен на панели информации. Если над индикатором 
отображается красный крестик Х, сетевое соединение отсутствует и файлы заданий не могут 
быть отправлены на принтер (см. «Подключение сети» на стр. 15). После того как сетевое 
соединение Ethernet с принтером будет установлено, красный крестик Х исчезает.

В центральной части панели информации отображаются системные сообщения высшего уровня 
(например, Shutting Down (Завершение работы), Building (Выполняется печать) и т.д.). Когда состояние 
принтера изменяется (например, переходит от Idle (Режим простоя) к Building (Выполняется печать), 
та область панели информации, где отображаются системные сообщения, обновляется и отражает 
изменения. 

Текущие дата и время отображаются в крайней правой части панели информации. Если эта информация 
неточна, см. инструкции по настройке даты и времени принтера в разделе «Настройка даты и времени 
принтера» на стр. 19.

Индикатор состояния вакуума

Индикатор 
состояния сети

Индикатор состояния 
системы

Лототип Экран системных сообщений

Дата/Время



50

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Инструментальная панель закреплена сразу под панелью информации и отображается на всех 
страницах интерфейса пользователя. На инструментальной панели отображаются состояние печати 
принтера (кнопка), состояние материалов и объем контейнеров (модельный и вспомогательный), 
состояние наконечников и значения одометра (наконечники модельного и вспомогательного материала) 
и управления лампой термокамеры (кнопка).

Рис. 4-3: Инструментальная панель

КНОПКА «СОСТОЯНИЕ ПЕЧАТИ»

Состояние печати принтера отображает текущее состояние физической системы, независимо от 
конкретного задания. Кнопка «Состояние печати» отображается следующим образом, в зависимости 
от состояния принтера.

Табл. 4-1: Кнопка «Состояние печати» — состояния кнопки

Состояние кнопки Описание

Зеленого цвета, 
не выделена 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

Зеленого цвета, 
выделена (с белым 
подсвеченным 

ободком)

Принтер выполняет печать или находится в режиме простоя, 
но физически способен/готов к печати (т.е. материал загружен, 
показания одометра наконечников не превышают пределы, задания 
выбраны и т.д.).

Желтого цвета, не 
выделена (без 

белого 
подсвеченного 

ободка)

Желтого цвета, 
выделена (с белым 
подсвеченным 

ободком)

Принтер находится в работоспособном состоянии, но в данный момент 
не готов к печати, поскольку не выполнены определенные условия 
(например, открыта дверца термокамеры или верхняя крышка, 
отсутствует вакуум, закончился или не загружен в головку материал, 
значения одометра наконечника превышают пределы и т.д.). Сюда 
же относится ручная или автоматическая приостановка печати. 

Для того чтобы принтер начал/возобновил печать, должны быть 
выполнены соответствующие условия. Подробные сведения см. 
в разделе «Предупреждения при печати» на стр. 189.

Красного цвета, не 
выделена 

(без белого 
подсвеченного 

ободка)

Красного цвета, 
выделена (с белым 
подсвеченным 

ободком)

Принтер не находится в работоспособном состоянии и не готов к печати 
в связи с системной ошибкой (например, ошибкой движения) или 
произошла внутренняя системная ошибка, приведшая к остановке 
печати (остановка, не инициированная пользователем). Будет 
отображено диалоговое окно с указанием причины этого состояния. 

Обратитесь в службу поддержки за помощью в исправлении ошибки 
для восстановления работоспособного состояния принтера.
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При нажатии на кнопку «Состояние печати» открывается диалоговое окно с указанием причины 
текущего состояния печати (описание сообщений, отображаемых на этой странице, см. в разделе 
«Предупреждения и ошибки» на стр. 263). После того как будут устранены все замечания, нажмите 
кнопку с галочкой для выхода из диалогового окна. 

Рис. 4-4: Пример состояния печати

Примечание: Рекомендуется нажимать кнопку «Состояние печати» перед
началом каждого задания. 
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ/НАКОНЕЧНИКОВ

В центральной части инструментальной панели расположены 6 значков, указывающих на текущее 
состояние материалов и наконечников принтера. 

Информация, отображаемая на этих значках, представляет собой краткую справку о текущей 
конфигурации принтера. (Подробные сведения о материалах, наконечниках и их конфигурациях см. 
в разделе «Модельные материалы и наконечники» на стр. 37).

ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА

На инструментальной панели содержатся значки, отображающие каждый из контейнеров с модельным 
(M1 и M2) и вспомогательным (S1 и S2) материалом принтера. Каждый значок отображает 
соответствующий отсек для контейнера с материалом (например, M1), название материала, в данный 
момент содержащегося в отсеке (например, ABS-M30), и текущий объем материала в этом контейнере 

(например, 83,4 дюйма)3/1366,7 см3). Значки состояния материала могут отображаться в следующем 
виде (цвет, выделение и описания относятся ко всем четырем значкам).

Табл. 4-2: Значки состояния материала — состояния значков

Примечание: Значки только отображаются и не являются кнопками. 

Состояние 
значка Описание

Синего цвета 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

В отсек вставлен пригодный контейнер, отображаются название материала 
и текущий объем. 

Материал из контейнера не загружен в головку. Инструкции см. в разделе 
«Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132.

Синего цвета 
(с белым 

подсвеченным 
ободком)

В отсек загружен пригодный контейнер, отображаются название материала 
и текущий объем. 

Материал из контейнера загружен в головку, контейнер выбран для печати.
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Желтого цвета 
(информация о 
материале 
отсутствует)

-- указывает, что контейнер не загружен в соответствующий отсек. 
Для вставки контейнера требуется действие пользователя. 

Инструкции см. в разделах «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132 и «Установка контейнера» на стр. 135. 

Желтого цвета 
(пустой контейнер)

Контейнер пуст — отображается название материала и нулевой объем, 
для извлечения пустого контейнера требуется действие пользователя.

Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала из наконечников 
разжижителя» на стр. 138 и «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140. 

Желтого цвета

В отсек вставлен пригодный контейнер, однако материал не соответствует 
текущей конфигурации материала в принтере или материалу, 
загруженному в головку в данный момент. 

Для замены несоответствующего материала требуется действие 
пользователя или текущий процесс печати будет приостановлен, после того 
как будет опорожнен загруженный контейнер и произойдет автоматическое 
переключение контейнеров. Инструкции см. в разделе «Замена 
наконечников или типа материала» на стр. 144.

Несоответствующие материалы не помешают начать печать. После начала 
печати появится предупреждение о несоответствии материалов, и если 
будет выбрано продолжение печати, выбранное задание будет распечатано 
с использованием несоответствующих материалов.

Красного цвета, 
мигает

Непригодный или нечитаемый контейнер в отсеке — для извлечения 
контейнера требуется действие пользователя.

Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала из наконечников 
разжижителя» на стр. 138 и «Извлечение контейнеров» на стр. 140.

Состояние 
значка Описание
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Значки состояния наконечника

На инструментальной панели содержатся два значка, представляющих наконечники модельного и 
вспомогательного материалов принтера. Каждый значок отображает размер наконечника (например, 

T10) и текущее значение одометра (например, 58,3 дюйма3/955,4 см3). Значки состояния наконечников 
модельного и вспомогательного материалов отображаются в следующем виде (цвет и описания 
относятся к обоим значкам). 

Табл. 4-3: Значки состояния наконечников — состояния значков

Состояние 
значка Описание

Синего цвета 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника и 
текущее значение одометра для этого наконечника. 

Наконечник не превышает предельное значение одометра для 
соответствующего материала.

Синего цвета 
(с белым 

подсвеченным 
ободком)

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника 
и текущее значение одометра для этого наконечника. 

Наконечник не превышает предельное значение одометра для 
соответствующего материала и в данный момент находится 
в положении, используемом для печати.

Во время печати подсветка перемещается между модельным 
и вспомогательным значками, указывая на то, какой наконечник 
активен в данный момент. 

Желтого цвета

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника 
и текущее значение одометра для этого наконечника.

Наконечник достиг предельного значения одометра для 
соответствующего материала или до него осталось 10% (сведения 
о приблизительном сроке службы наконечника см. в Табл. 3-3 на 
стр. 40).

Принтер все еще может выполнять печать с этим наконечником, 
однако перед началом печати появится предупреждение, что 
достигнуто предельное значение одометра наконечника, что 
может отрицательно сказаться на качестве модели. Для замены 
наконечника требуется действие пользователя. Инструкции см. в 
разделе «Замена наконечников или типа материала» на стр. 144.

Красного цвета, 
мигает

Непригодный наконечник/несоответствие загруженному 
материалу, или наконечник превысил предельное значение 
одометра для соответствующего материала, и печать не может 
быть начата.

Сведения о совместимости материалов и наконечников см. 
в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на стр. 39, 
а инструкции по замене наконечников — в разделе «Замена 
наконечников или типа материала» на стр. 144. 
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КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ ТЕРМОКАМЕРЫ

Кнопка управления лампой термокамеры на инструментальной панели указывает на текущее состояние 
лампы термокамеры (ВКЛ/ВЫКЛ) и позволяет пользователю управлять лампой термокамеры. Кнопка 
управления лампой термокамеры может выглядеть следующим образом:

Табл. 4-4: Кнопка управления лампой термокамеры — состояния кнопки

ДИСПЛЕЙ

Кнопки, значки и информация, отображаемые на дисплее сенсорного экрана, зависят от того, какая 
главная страница выбрана в интерфейсе пользователя. 

• При включении отображается информация о текущем состоянии принтера.
• После нажатия на кнопку «Состояние печати» на инструментальной панели область 

дисплея обновляется и отображается текст с указанием причин текущего состояние печати. 
(См. Рис. 4-4.)

• После выбора кнопки на панели навигации область дисплея обновляется и отображается 
главная страница, соответствующая выбранной кнопке. 

• При работе с мастером область дисплея обновляется по мере перемещения по страницам 
мастера. 

Состояние значка Описание

Темно-синего цвета (без 
белого подсвеченного 

ободка)

Лампа термокамеры ВЫКЛЮЧЕНА. 

При нажатии на кнопку управления лампой термокамеры 
лампа будет ВКЛЮЧЕНА.

Светло-синего цвета (с 
белым подсвеченным 

ободком)

Лампа термокамеры ВКЛЮЧЕНА. 

При нажатии на кнопку управления лампой термокамеры 
лампа будет ВЫКЛЮЧЕНА.
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ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ

Панель навигации отображается на каждой главной странице интерфейса пользователя и позволяет 
одним нажатием перейти к функциям принтера Build (Печать), Tips (Наконечники), Calibration 
(Калибровка), Settings (Настройки) и Maintenance (Обслуживание). Интерфейс пользователя разбит на 
несколько страниц в соответствии с указанными функциями. При выборе кнопки на панели навигации 
открывается соответствующая страница, где пользователь может выполнять соответствующие задачи. 

Если страница содержит вложенные страницы или мастера, сразу над панелью навигации в области 
дисплея отображаются дополнительные кнопки, соответствующие этим элементам.

Рис. 4-5: Панель навигации

Кнопки на панели навигации являются взаимоисключающими, т.е. в каждый момент может быть выбрана 
только одна кнопка. В некоторых случаях будут отключены все кнопки на панели навигации. Кнопка могут 
выглядеть следующим образом. 

Примечание: Панель навигации скрыта, когда вы работаете с мастером
(многошаговые действия, которые изменяют состояние системы и не могут
быть прерваны посредством общей навигации). Мастера расположены в
контексте своей главной страницы (т.е. мастер замены наконечника
находится на странице Tips (Наконечники)).
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Табл. 4-5: Панель навигации — состояния кнопок 

Название кнопки
Выбранное 
состояние

Невыбранное 
состояние

Отключенное 
состояние

Кнопка Build (Печать)

Кнопка Queue (Очередь)

Кнопка Tips (Наконечники)

Кнопка Calibration 
(Калибровка)

Кнопка Settings 
(Настройки)

Кнопка Maintenance 
(Обслуживание)
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ BUILD (ПЕЧАТЬ)

Страница Build (Печать) состоит из четырех основных функциональных областей, необходимых для 
выбора и печати моделей на принтере. Эти области изображены на Рис. 4-6. На странице Build (Печать) 
можно выбрать задание, посмотреть, насколько выбранное задание соответствует текущей 
конфигурации принтера, просмотреть предполагаемое время печати и использование материалов для 
выбранного задания, а также просмотреть состояние и предполагаемые контрольные точки действий 
для текущего задания печати. 

Чтобы перейти на страницу Build (Печать), нажмите кнопку Build (Печать) на панели навигации. 
Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-6. 

Рис. 4-6: Страница Build (Печать)

Панель 
информации о 
задании печати

Экран состояния
задания печати

Кнопки выбора 
задания печати 

(левая и правая)

Элементы управления
заданием печати
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ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ЗАДАНИИ ПЕЧАТИ 
Информация, касающаяся выбранного задания, отображается в верхней части страницы Build (Печать), 
на панели информации о задании печати. Эта информация статична и представляет собой сведения 
о задании, переданные на принтер из приложения Insight на рабочей станции ПК. 

Рис. 4-7: Панель информации о задании печати

Информация, отображаемая на этой панели для выбранного задания, включает следующее.

• Название задания.
• Материал модели и вспомогательный материал, связанные с заданием.
• Расчетное время печати задания.
• Имя пользователя, отправившего задание.
• Размеры наконечников, связанные с заданием.
• Количество слоев в задании.

ВЫБОР ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ НА СТРАНИЦЕ BUILD (ПЕЧАТЬ)
Когда принтер находится в режиме простоя, по очереди заданий можно перемещаться непосредственно 
на странице Build (Печать) (не переходя на страницу Queue (Очередь)) с помощью левой и правой 
кнопок выбора задания печати. (Более подробные сведения см. в разделе «Работа со страницей Queue 
(Очередь)» на стр. 68.) Левая кнопка выбора задания печати позволяет просмотреть задание, 
предшествующее текущему, а правая кнопка выбора задания печати позволяет просмотреть следующее 
задание в очереди. Если параметр Keep Previous Job (Сохранить предыдущее задание) ВКЛЮЧЕН на 
принтере, предыдущее выполненное задание сохраняется в очереди заданий и левая кнопка выбора 
задания печати является единственным способом доступа к этому заданию для его повторной печати. 

Рис. 4-8: Кнопки выбора задания печати активны 

По мере прокрутки заданий в очереди панель информации о задании печати обновляется и отображает 
информацию, относящуюся к предыдущему или следующему заданию в очереди. Задания 
отображаются в том же порядке, в котором они располагаются в очереди заданий. Когда задание 
выбрано, остальные разделы страницы Build (Печать) обновляются и отображают время печати, 
информацию о слоях, потребности в материалах и конфигурацию, соответствующую выбранному 
заданию, по сравнению с текущей конфигурацией принтера. Если очередь заданий пуста, отображается 
только текст Queue Empty (Очередь пуста). 
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Кнопка выбора задания печати, доступная для выбора, обозначена синим ободком без белой рамки, 
как левая кнопка на Рис. 4-8. При выборе левой или правой кнопки она сразу же сигнализирует об этом 
выборе и отображается с белым ободком, как правая кнопка на Рис. 4-8. Если пользователь достигает 
конца очереди в каком-либо направлении, кнопка навигации в этом направлении отключается, как кнопки 
на Рис. 4-9.

Если задание, отображаемое на панели информации о задании печати, взято из очереди шаблонов, 
левая и правая кнопки выбора задания печати тем не менее перемещают пользователя по очереди 
заданий, начиная с последнего задания очереди. Соответственно информация о шаблоне задания 
замещается. Левая и правя кнопки выбора задания печати никогда не выполняют перемещения по 
заданиям в очереди шаблонов.

Когда принтер выполняет печать, кнопки выбора задания печати отключены, как показано на Рис. 4-9. 
Таким же образом кнопки выбора задания печати будут выглядеть, если в очереди заданий нет заданий.

Рис. 4-9: Кнопки выбора задания печати отключены 

СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ

Раздел состояния задания печати на странице Build (Печать) состоит из двух диаграмм, отображающих 
информацию о выбранном и (или) выполняемом задании. Отображаемая информация зависит 
от состояния принтера. 

• В разделе состояния печати отображается процент выполнения печати, количество 
завершенных слоев по сравнению с общим количеством слоев, время, прошедшее с начала 
печати, по сравнению с общим временем печати, информация о предполагаемом завершении 
печати и кольцевая диаграмма хода выполнения печати. 

• В разделе состояния материала отображается подробная информация о состоянии материала, 
как модельного, так и вспомогательного, относящегося к выбранному заданию.

Рис. 4-10: Обзор состояния задания печати

Состояние
печати

Состояние 
материалов
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ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ПЕЧАТИ

В верхней части экрана состояния печати отображается следующая информация. 

• Процент выполнения печати отображается в числовом виде сразу над информацией 
о завершении слоев печати. 

• Количество завершенных слоев по сравнению с общим количеством слоев печати 
отображается под процентом выполнения печати. 

• Время, прошедшее с начала печати, по сравнению с общим временем печати отображается 
под информацией о завершенных слоях печати. 

Время окончания, отображаемое в нижней части экрана состояния печати, будет различаться 
в зависимости от того, находится принтер в режиме простоя или печати. 

• В режиме простоя отображаются предполагаемые дата и время завершения, 
рассчитываемые исходя из того, что печать начнется немедленно.

• Во время печати отображаются предполагаемые дата и время завершения.

Внешнее кольцо, отображающее ход выполнения печати, будет различаться в зависимости от того, 
находится принтер в режиме простоя или печати.

• В режиме простоя кольцо не отображает хода выполнения печати.
• По мере выполнения печати процент ее завершения отображается посредством радиального 

заполнения внешнего кольца в направлении по часовой стрелке. Процентное соотношение 
будет совпадать с числовым значением процента завершения в верхней части экрана 
состояния печати. 

Рис. 4-11: Экран состояния печати

По мере перемещения по заданиям в очереди информация на экране состояния печати будет 
обновляться, отображая выбранное задание. (Более подробные сведения см. в разделе «Выбор задания 
печати на странице Build (Печать)» на стр. 59.) После выбора задания и начала печати информация 
на экране состояния печати часто обновляется, отражая ход выполнения печати. 

Кольцо хода выполнения печати — режим простоя Кольцо хода выполнения печати — печать



62

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА

Информация, связанная с материалами, отображается в трех областях экрана состояния материала. 

Информация, относящаяся к модельному материалу, отображается в верхней части экрана состояния 
материала. 

• В поле Available (Доступно) отображается общее количество модельного материала, 
загруженного в принтер (дюймы3 или см3, в зависимости от конфигурации принтера).

• В поле Required (Требуется) отображается количество модельного материала, необходимое 
для завершения печати (дюймы3 или см3, в зависимости от конфигурации принтера).

Рис. 4-12: Экран состояния материала — Требования к модельному материалу

Информация, относящаяся к вспомогательному материалу, отображается в нижней части экрана 
состояния материала. 

• В поле Available (Доступно) отображается общее количество вспомогательного материала, 
загруженного в принтер (дюймы3 или см3, в зависимости от конфигурации принтера).

• В поле Required (Требуется) отображается количество вспомогательного материала, 
необходимое для завершения печати (дюймы3 или см3, в зависимости от конфигурации 
принтера).

Рис. 4-13: Экран состояния материала — Требования к вспомогательному материалу

По мере перемещения по заданиям в очереди поля Required (Требуется) для модельного и 
вспомогательного материала будут обновляться, отображая количество модельного и вспомогательного 
материала, необходимого для завершения выбранного задания. Значения полей Required (Требуется) 
для модельного и вспомогательного материала остаются неизменными независимо от того, находится 
принтер в состоянии простоя или печати. Эти поля не обновляются по мере выполнения печати. 

Значение 0,0 дюйма3 (0,0 см3) отображается в обоих полях Required (Требуется), если очередь заданий 
пуста и задание поэтому невозможно выбрать. 

В центральном разделе экрана состояния материала отображается графическое представление того, 
достаточно ли материала в принтере для завершения выбранного задания. Изображение будет 
различаться в зависимости от того, находится принтер в режиме простоя или печати. По мере 
перемещения по заданиям в очереди эта часть дисплея будет обновляться, отображая количество 
модельного и вспомогательного материала, необходимого для завершения выбранного задания.
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На Рис. 4-14 в принтере достаточно материала для завершения задания, если бы оно было начато. 
Индикаторы модельного и вспомогательного материала отображаются темно-синим цветом. 

Рис. 4-14: Экран состояния материалов — режим простоя, достаточное количество материалов

На Рис. 4-15 в принтере недостаточно материала для завершения задания, если бы оно было начато. 
Индикаторы модельного и вспомогательного материалов отображают количество имеющегося 
материала (темно-синим цветом) и количество дополнительного материала, необходимого для 
завершения печати (заштрихованным серым цветом). При попытке начать печать с недостаточным 
количеством материалов появится предупреждение с сообщением о недостаточном количестве 
материала для завершения печати. Печать можно продолжить, однако потребуется установить 
дополнительный материал, или же печать будет приостановлена, после того как материал закончится. 

Рис. 4-15: Экран состояния материалов — режим простоя, недостаточное количество 
материалов



64

Когда принтер выполняет печать, отображается дополнительный индикатор для модельного 
и вспомогательного материалов. Голубая полоса отображает ход выполнения печати и отражает 
количество материала, до сих пор использованного для печати. 

На Рис. 4-16 голубой индикатор отображает количество до сих пор использованных модельного 
и вспомогательного материалов. Индикатор темно-синего цвета отображает оставшееся количество 
модельного и вспомогательного материалов, необходимое для завершения печати. В принтере 
достаточно материала для завершения печати, поэтому указание на дополнительный необходимый 
материал (серый заштрихованный цвет) отсутствует. 

Рис. 4-16: Экран состояния материалов — выполняется печать, достаточное количество 
материалов

На Рис. 4-17 голубой индикатор отображает количество до сих пор использованных модельного и 
вспомогательного материалов; однако в принтере недостаточно материала для завершения печати. 
Индикатор темно-синего цвета отображает оставшееся количество модельного и вспомогательного 
материалов, имеющихся в принтере, а дополнительный материал, необходимый для завершения 
печати, обозначен серым заштрихованным цветом.

Рис. 4-17: Экран состояния материалов — выполняется печать, недостаточное количество 
материалов
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЕМ ПЕЧАТИ

В нижней части страницы печати (сразу под экраном состояния задания печати) отображаются 
три кнопки. Эти кнопки используются для начала, приостановки и прерывания печати. 

Рис. 4-18: Элементы управления заданием печати

КНОПКА «ПЕЧАТЬ» (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

Кнопка «Печать», напоминающая кнопку воспроизведения на устройстве для проигрывания 
мультимедийных файлов, позволяет начать печать (более подробные сведения см. в разделе «Выбор 
задания на печать» на стр. 185). Кнопка «Печать» (воспроизведение) может выглядеть следующим 
образом.

Табл. 4-6: Элементы управления заданием печати — состояния кнопки «Печать» 
(воспроизведение)

Состояние кнопки Описание

Синего цвета (без белого 
подсвеченного ободка)

Принтер находится в работоспособном состоянии, И выбранное задание 
доступно для печати, ИЛИ печать приостановлена либо прервана. 

При нажатии на кнопку «Печать» (воспроизведение) печать будет начата/
возобновлена.

Синего цвета (с белым 
подсвеченным ободком)

Принтер активно выполняет печать.

Нажатие на кнопку «Печать» (воспроизведение) в этом состоянии не имеет 
никакого эффекта.

Кнопка «Печать» (воспроизведение) неактивна и ее невозможно выбрать.

Принтер не находится в работоспособном состоянии ИЛИ задание не 
выбрано/недоступно для печати (например, очередь пуста). 

Для разрешения этой проблемы нажмите кнопку «Состояние печати» на 
инструментальной панели. Откроется диалоговое окно, где можно 
просмотреть причины текущего состояния печати, в том числе проблемы, 
препятствующие началу печати (например, отсутствие вакуума, модельного 
листа и т.д.). Более подробные сведения см. в разделах «Предупреждения 
при запуске печати» на стр. 263 и «Ошибки, препятствующие началу печати» 
на стр. 265. 
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КНОПКА ПАУЗЫ

Кнопка паузы позволяет приостановить активную печать. Кнопка паузы может выглядеть следующим 
образом.

Табл. 4-7: Элементы управления заданием печати — состояния кнопки паузы

Состояние 
кнопки Описание

Синего цвета 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

Принтер активно выполняет печать. При нажатии на кнопку паузы в 
этом состоянии печать будет приостановлена. 

Когда принтер находится в состоянии паузы, кнопка «Состояние 
печати» окрашивается в желтый цвет. При нажатии на эту кнопку 
будет открыто диалоговое окно с указанием причины состояния 
паузы. Более подробные сведения см. в разделах «Предупреждения 
при печати» на стр. 189 и «Предупреждения при приостановке 

печати» на стр. 270. 

Синего цвета 
(с белым 

подсвеченным 
ободком)

Печать приостановлена. 

При нажатии на кнопку паузы в этом состоянии ничего не произойдет. 
При нажатии на кнопку «Печать» (воспроизведение) печать будет 
возобновлена.

Кнопка паузы неактивна и ее невозможно выбрать.

В данный момент в принтере отсутствует задание на печать.
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КНОПКА «ПРЕРВАТЬ»

Кнопка «Прервать» позволяет прервать процесс печати. Прежде чем прерывать печать ее необходимо 
сначала приостановить. Кнопка «Прервать» может выглядеть следующим образом.

Табл. 4-8: Элементы управления заданием печати — состояния кнопки «Прервать»

Состояние 
кнопки Описание

Синего цвета 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

Кнопка «Прервать» может быть выбрана, только если печать 
приостановлена (т.е. после нажатия на кнопку паузы).

После нажатия на кнопку «Прервать» появится запрос о 
подтверждении прерывания печати. 
- При подтверждении печать будет прервана. 
- Отмена никак не повлияет на процесс печати (т.е. будет возвращено 
предыдущее 
состояние печати/паузы).

Синего цвета 
(с белым 

подсвеченным 
ободком)

Печать была прервана вручную, или принтер автоматически прервал 
печать в связи с ошибкой. При нажатии на кнопку «Состояние печати» 
открывается диалоговое окно с указанием причины прерывания 
печати. Более подробные сведения см. в разделах «Предупреждения 
при печати» на стр. 189 и «Предупреждения при прерывании печати» 

на стр. 272. 

Кнопка остается в этом состоянии, пока деталь, печать которой была 
прервана, не будет извлечена из принтера (см. «Извлечение детали из 
принтера» на стр. 193).

Кнопка «Прервать» неактивна и ее невозможно выбрать.

В данный момент в принтере отсутствует задание на печать.
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ QUEUE (ОЧЕРЕДЬ)

В принтере 450mc имеется две отдельные очереди: Job Queue (Очередь заданий) и Sample Queue 
(Очередь шаблонов). На странице Queue (Очередь) можно просматривать, изменять и выбирать задания 
в очереди заданий или очереди шаблонов. Для доступа к этим очередям нажмите кнопку Queue 
(Очередь) на панели навигации. По умолчанию отображается Job Queue (Очередь заданий). 

Рис. 4-19: Страница Queue (Очередь) — отображается Job Queue (Очередь заданий)

Переключение между очередью заданий и очередью шаблонов выполняется путем выбора 
соответствующей вкладки на странице Queue (Очередь). Выбранная вкладка отображается 
синим цветом.

Рис. 4-20: Вкладки Job Queue (Очередь заданий) / Sample Queue (Очередь шаблонов)
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ОБЗОР ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ

Очередь заданий состоит из списка файлов (заданий), загруженных в принтер из приложения Control 
Center на рабочей станции ПК. По умолчанию задания добавляются в очередь заданий в том порядке, в 
котором они были отправлены на принтер из Control Center. Отдельные задания представлены в строках, 
в столбцах указаны название задания (Job Name), расчетное время печати (Est. Build), наконечник 
модельного материала (Tip), связанный с заданием, и тип модельного материала (Material), связанного 
с заданием. Обратите внимание, что эта информация статична и представляет собой сведения 
о задании, переданные на принтер из приложения Control Center. 

В каждый данный момент в списке очереди заданий отображается до 7 заданий. Если очередь содержит 
больше 7 заданий, воспользуйтесь полосой прокрутки (справа от очереди) для прокрутки списка 
имеющихся заданий вверх или вниз. 

Для выбора задания просто коснитесь соответствующей строки в списке, строка при этом окрасится в 
синий цвет. После выбора задания вернитесь на страницу Build (Печать) (нажав кнопку Build (Печать) на 
панели навигации). На странице Build (Печать) будут отображены сведения о выбранном задании, а само 
задание будет поставлено в очередь на печать.

Рис. 4-21: Очередь заданий 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ ЗАДАНИЙ 

Прямо под списком очереди заданий отображаются четыре кнопки, которые используются для 
изменения порядка заданий печати, перечисленных в очереди. Эти кнопки неактивны для очереди 
шаблонов.

Рис. 4-22: Элементы управления очередью заданий

Эти кнопки имеют следующие функции.

Табл. 4-9: Кнопки управления очередью заданий

СОРТИРОВКА В ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ

По умолчанию задания добавляются в очередь заданий в том порядке, в котором они были отправлены 
на принтер из приложения Control Center на ПК. Задания могут быть отсортированы путем выбора 
заголовков столбцов — Job Name (Название задания), Est. Build (Расчетное время печати), Tip 
(Наконечник) и Material (Материал). Сортировка заданий подобным образом поможет определить 
задания, которые соответствуют текущей конфигурации материалов/наконечников принтера, или найти 
задание, которое может быть выполнено в течение нужного периода времени.

Значок Название Описание

Переместить в 
начало

Перемещение выбранного задания в начало 
списка очереди заданий. 

Переместить 
вверх

Перемещение выбранного задания на одну 
строку вверх в списке очереди заданий.

Переместить вниз Перемещение выбранного задания на одну 
строку вниз в списке очереди заданий.

Удалить Удаление выбранного задания из очереди 
заданий. 

Прежде чем задание будет удалено из очереди, 
будет отображен запрос о подтверждении этого 
действия. 
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ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ЗАДАНИИ 

Для просмотра дополнительных сведений, касающихся определенного задания в очереди заданий или 
шаблонов, коснитесь стрелки вправо, отображаемой для этого задания. 

Рис. 4-23: Просмотр сведений о задании

Откроется страница сведений о задании, на которой отображается дополнительная информация, такая 
как имя пользователя, отправившего задание в печать, количество слоев в задании, вспомогательный 
материал и наконечник вспомогательного материала, связанные с заданием, а также размер задания. 
Чтобы закрыть эту страницу и вернуться к главной очереди, нажмите кнопку Queue (Очередь) 
в заголовке страницы. 

Рис. 4-24: Закрытие сведений о задании
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ОБЗОР ОЧЕРЕДИ ШАБЛОНОВ

Принтер 450mc поставляется с несколькими образцами файлов заданий, установленными в принтер. 
Эти файлы доступны только из очереди шаблонов. Эта очередь состоит из нескольких образцов файлов 
деталей, а также целого ряда других файлов, которые полезны при тестировании принтера. 
Большинство файлов в очереди шаблонов используются только авторизованным представителем 
службы технической поддержки при выполнении обслуживания принтера. 

В целом функциональные возможности очереди шаблонов те же, что и в очереди заданий. 

• Отдельные задания представлены в строках, в столбцах указаны название задания (Job 
Name), расчетное время печати (Est. Build), наконечник модельного материала (Tip), 
связанный с заданием, и тип модельного материала (Material), связанного с заданием. 
Обратите внимание, что эта информация статична и представляет собой сведения о задании, 
переданные на принтер из приложения Insight на ПК.

• В каждый данный момент в списке очереди шаблонов отображается до 7 заданий. Если 
очередь содержит больше 7 заданий, воспользуйтесь полосой прокрутки (справа от очереди) 
для прокрутки списка имеющихся заданий вверх или вниз. 

• Для выбора задания просто коснитесь соответствующей строки в списке, строка при этом 
окрасится в синий цвет. После выбора задания вернитесь на страницу Build (Печать) (нажав 
кнопку Build (Печать) на панели навигации). На странице Build (Печать) будут отображены 
сведения о выбранном задании, а само задание будет поставлено в очередь на печать.

• Дополнительные сведения о задании можно просмотреть, открыв страницу сведений о 
задании (см. «Просмотр сведений о задании» на стр. 71). 

Однако в очереди шаблонов существуют следующие функциональные отличия. 

• Элементы управления очередью заданий отключены для очереди шаблонов, поэтому эти 
файлы заданий нельзя удалить. 

• Задания в очереди шаблонов нельзя сортировать (как описано в разделе Сортировка в 
очереди заданий).
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ TIPS (НАКОНЕЧНИКИ)

На странице Tips (Наконечники) отображается подробное представление текущей конфигурации 
материалов и наконечников принтера. Два значка состояния наконечника и четыре значка состояния 
материала (аналогичные значкам на Инструментальная панель) представляют наконечники и 
модельный/вспомогательный материал, установленные/загруженные в принтер. В зависимости от 
состояния эти значки могут иметь разный цвет и разное выделение.

На этой странице можно просматривать текущую конфигурацию принтера, в том числе размер 
наконечников модельного и вспомогательного материалов, значения одометра, текущую и заданную 
температуру наконечника, типы модельного и вспомогательного материалов, объемы контейнеров, 
состояние загрузки, загружать и выгружать материалы, использовать Мастер замены наконечника 
и мастер настройки очистки наконечника, а также выполнять ряд действий по обслуживанию 
наконечников. 

Чтобы перейти на страницу Tips (Наконечники), нажмите кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации. 
Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-25.

Рис. 4-25: Страница Tips (Наконечники)

Значки состояния 
наконечника

Кнопки управления 
наконечниками

Элементы управления 
загрузкой материала

Значки состояния 
материала

Состояние загрузки 
контейнера

Кнопка отмены 
загрузки/выгрузки 
материала
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СОСТОЯНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ/МАТЕРИАЛОВ

На странице Tips (Наконечники) расположены шесть значков, указывающих на текущее состояние 
материалов и наконечников принтера. Два Значки состояния наконечника и четыре Значки состояния 
материала (аналогичные значкам на Инструментальная панель) представляют наконечники и 
модельный/вспомогательный материал, установленные/загруженные в принтер. В зависимости 
от состояния эти значки могут иметь разный цвет и разное выделение. Контейнеры, выбранные для 
печати и материал которых загружен в головку, отображаются с белым подсвеченным ободком. 

ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ НАКОНЕЧНИКА

Два значка состояния наконечника в верхней части страницы представляют наконечники модельного 
и вспомогательного материалов принтера. Левый значок представляет наконечник модельного 
материала, а правый значок — наконечник вспомогательного материала. Каждый значок ву своей 
верхней части отображает размер наконечника (например, T10) и текущее значение одометра 

(например, 258,0 дюйма3/4227,9 см3). Приблизительный срок службы наконечника, рассчитанный 
исходя из количества использованного материала, отображается в центральной части значка (т.е. 
максимальное предельное значение одометра для наконечника). Текущая температура наконечника 
по сравнению с заданной температурой отображается в нижней части значка. Значки состояния 
наконечников модельного и вспомогательного материалов отображаются в следующем виде 
(цвет и описания относятся к обоим значкам). 

Примечание: Эти значки только отображаются и не являются кнопками. 
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Табл. 4-10: Значки состояния наконечников — состояния значков

Состояние значка Описание

Синего цвета (без 
белого подсвеченного 

ободка)

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника, 
текущее значение одометра и приблизительный срок службы 
для этого наконечника. 

Наконечник не превышает предельное значение одометра для 
соответствующего материала.

Синего цвета (с белым 
подсвеченным ободком)

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника, 
текущее значение одометра и приблизительный срок службы 
для этого наконечника. 

Наконечник не превышает предельное значение одометра для 
соответствующего материала и в данный момент находится в 
положении, используемом для печати.

Во время печати подсветка перемещается между модельным 
и вспомогательным значками, указывая на то, какой наконечник 
активен в данный момент. 

Желтого цвета

Пригодный наконечник, отображаются размер наконечника, 
текущее значение одометра и приблизительный срок службы 
для этого наконечника.

Наконечник достиг предельного значения одометра для 
соответствующего материала или до него осталось 10% (сведения 
о приблизительном сроке службы наконечника см. в Табл. 3-3 на 
стр. 40). 

Принтер все еще может выполнять печать с этим наконечником, 
однако перед началом печати появится предупреждение, что 
достигнуто предельное значение одометра наконечника, что 
может отрицательно сказаться на качестве модели. Для замены 
наконечника требуется действие пользователя. Инструкции см. в 
разделе «Замена наконечников или типа материала» на стр. 144.

Красного цвета, мигает

Непригодный наконечник/несоответствие загруженному 
материалу, или наконечник превысил предельное значение 
одометра для соответствующего материала, и печать не может 
быть начата.

Сведения о совместимости материалов и наконечников см. 
в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на стр. 39, 
а инструкции по замене наконечников — в разделе «Замена 
наконечников или типа материала» на стр. 144. 
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ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА

Четыре значка состояния материала на странице представляют контейнеры с модельным и 
вспомогательным материалом, установленные/вставленные в принтер. Каждый значок отображает 
соответствующий отсек для контейнера с материалом (M1, M2, S1 или S2), название материала, 
в данный момент содержащегося в отсеке (например, ABS-M30), и текущий объем материала 

в этом контейнере (например, 83,4 дюйма)3/1366,7 см3). Значки состояния материала могут 
отображаться в следующем виде (цвет, выделение и описания относятся ко всем четырем значкам):

Табл. 4-11: Значки состояния материала — состояния значков

Состояние значка Описание

Синего цвета 
(без белого 

подсвеченного 
ободка)

В отсек вставлен пригодный контейнер, отображаются название 
материала и текущий объем. 

Материал из контейнера не загружен в головку. Инструкции см. в 
разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132.

Синего цвета 
(с белым 

подсвеченным 
ободком)

В отсек загружен пригодный контейнер, отображаются название 
материала и текущий объем. 

Материал из контейнера загружен в головку, контейнер выбран для 
печати.

Желтого цвета 
(информация о 
материале 
отсутствует)

-- указывает, что контейнер с материалом не загружен в 
соответствующий отсек. Для вставки контейнера требуется действие 
пользователя. 

Инструкции см. в разделах «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132 и «Установка контейнера» на стр. 135. 

Желтого цвета 
(пустой контейнер)

Контейнер пуст — отображается название материала и нулевой объем, 
для извлечения пустого контейнера требуется действие пользователя.

Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала из наконечников 
разжижителя» на стр. 138 и «Извлечение пустого контейнера» на 
стр. 140.
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Желтого цвета

В отсек вставлен пригодный контейнер, однако материал не 
соответствует текущей конфигурации материала в принтере или 
материалу, загруженному в головку в данный момент. 

Для замены несоответствующего материала требуется действие 
пользователя или текущий процесс печати будет приостановлен, 
после того как будет опорожнен загруженный контейнер и произойдет 
автоматическое переключение контейнеров. Инструкции см. в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 144.

Несоответствующие материалы не помешают начать печать. После 
начала печати появится предупреждение о несоответствии 
материалов, и если будет выбрано продолжение печати, выбранное 
задание будет распечатано с использованием несоответствующих 
материалов.

Красного цвета, 
мигает

Непригодный или нечитаемый контейнер в отсеке — для извлечения 
контейнера требуется действие пользователя.

Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала из наконечников 
разжижителя» на стр. 138 и «Извлечение контейнеров» на стр. 140.

Состояние значка Описание
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СОСТОЯНИЕ ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРА

Различные сообщения о состоянии загрузки контейнера отображаются непосредственно под каждым 
значком состояния материала, указывая на текущую активность каждого контейнера и (или) нити из 
этого контейнера. В процессе загрузки и выгрузки материала эти состояния часто обновляются, указывая 
на ход выполнения процесса. (Подробные сведения см. в разделах «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132 и «Выгрузка материала из наконечников разжижителя» на стр. 138).

Рис. 4-26: Состояние загрузки контейнера — расположение на экране

На экране могут отображаться следующие состояния загрузки контейнера. 
• Loading (Идет загрузка) — это состояние отображается, когда нить загружается в разжижители 

в головке, что может происходить, только когда принтер остановлен (находится в режиме 
простоя) и не выполняет печать.

• Loaded (Загружено) — это состояние отображается, когда нить загружена в разжижители, 
и указывает на то, что контейнер может быть использован для печати выбранного задания.

• Unloading (Идет выгрузка) — это состояние отображается, когда нить выгружается из 
разжижителей, что может происходить, только когда принтер остановлен (находится в режиме 
простоя) и не выполняет печать.

• Advance Filament (Продвиньте нить) — (отображается только в процессе загрузки материала) 
это состояние отображается для контейнеров, которые правильно установлены, однако нить 
в них не загружена к колесам подачи принтера. 

• Not Loaded (Не загружено) — это состояние отображается, когда нить контейнера вступила 
в контакт с датчиком присутствия нити в приводе контейнера, но еще не загружена в 
разжижители. Контейнеры, отображающие это состояние, могут быть загружены или 
извлечены из отсека для контейнеров (см. инструкции в разделе «Извлечение контейнеров» 
на стр. 140). После нажатия на кнопку «Загрузить материал» (см. Рис. 4-27 на стр. 79) это 
состояние изменяется на Loading (Идет загрузка). 

• Insert Canister (Вставьте контейнер) — указывает на то, что в соответствующем отсеке 
отсутствует контейнер с материалом. (инструкции см. в разделе «Установка контейнера» на 
стр. 135). 

• Canceling Load (Отмена загрузки) — это состояние отображается после нажатия на кнопку 
отмены в процессе загрузки материала. После завершения процедуры отмены это состояние 
изменяется на Not Loaded (Не загружено).

• Canceling Unload (Отмена выгрузки) — это состояние отображается после нажатия на кнопку 
отмены в процессе выгрузки материала. После завершения процедуры отмены это состояние 
изменяется на Loaded (Загружено).

Если происходит ошибка загрузки, в тексте о состоянии загрузки контейнера будет указано на эту ошибку 
(обычно отображается Load Error (Ошибка загрузки)). Во второй строке текста будет указана причина 
ошибки загрузки. В разделе «Ошибки загрузки» на стр. 268 приведены подробные описания различных 
ошибок загрузки, а также инструкции по их исправлению. 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКОЙ МАТЕРИАЛА

На странице Tips (Наконечники) расположены кнопки управления загрузкой материала, которые 
используются для загрузки и выгрузки материала в наконечники разжижителя в головке, а также для 
отмены загрузки и выгрузки материала. Кнопка загрузки материала (стрелка вверх) и кнопка выгрузки 
материала (стрелка вниз) отображаются для каждого контейнера с материалом, однако возможность 
выбора этих кнопок зависит от состояния загрузки контейнера. Кнопка отмены отображается между 
двумя значками состояния наконечника и может быть нажата, после того как начата загрузка/выгрузка 
материала. Сведения о состоянии кнопок см. в Табл. 4-12 на стр. 80. 

Рис. 4-27: Кнопки управления загрузкой материала — расположение кнопок

Кнопка выгрузки материала (невыбранное состояние) может быть выбрана для всех контейнеров 
с состоянием Loaded (Загружено). Состояние Loaded (Загружено) отображается для контейнеров, 
нить из которых загружена в соответствующий наконечник разжижителя в головке. При нажатии 
на эту кнопку принтер начинает процесс выгрузки материала (подробные сведения см. в разделе 
«Выгрузка материала из наконечников разжижителя» на стр. 138).

Кнопка загрузки материала (невыбранное состояние) может быть выбрана для всех контейнеров 
с состоянием Not Loaded (Не загружено), при условии что материал из другого контейнера еще не 
загружен в соответствующий наконечник разжижителя в головке. Если соответствующий наконечник 
уже загружен материалом, кнопка загрузки материала отображается в неактивном состоянии. Состояние 
Not Loaded (Не загружено) отображается для контейнеров, нить из которых вступила в контакт 
с датчиком присутствия нити в приводе контейнера, но еще не загружена в наконечник разжижителя. 
При нажатии на эту кнопку принтер начинает процесс загрузки материала (подробные сведения см. 
в разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132).

Для всех остальных состояний контейнера кнопки загрузки и выгрузки материала будут отключены. 

Кнопка отмены по умолчанию отображается в отключенном состоянии. Она становится активной для 
контейнера с состоянием Loaded (Загружено) или Not Loaded (Не загружено) только после того, как 
будет нажата соответствующая кнопка загрузки или выгрузки материала. При нажатии на эту кнопку 
принтер начинает процесс отмены загрузки или выгрузки материала (подробные сведения см. в разделе 
«Отмена загрузки/выгрузки материала» на стр. 81). 

Кнопка 
отмены

Кнопки отмены 
загрузки и выгрузки 

материала
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Табл. 4-12: Кнопки управления загрузкой материала — состояния кнопок

По мере того как материалы загружаются и выгружаются, линия между значками состояния материала 
и наконечника приобретает синий цвет с белым подсвеченным ободком и заполняется в направлении, 
в котором движется нить из контейнера. На Рис. 4-28 изображен процесс загрузки в головку нити из 
контейнера, а на Рис. 4-29 изображен процесс выгрузки нити из головки. Кнопка отмены становится 
активной, предоставляя пользователю возможность при необходимости отменить загрузку материала. 

Процесс загрузки материала отображает те же функции, независимо от того, загружается модельный 
или вспомогательный материал. После того как материал из контейнера будет загружен в головку, линия 
между значком состояния материала и соответствующим значком состояния наконечника становится 
полностью подсвеченной, а состояние загрузки контейнера меняется на Loaded (Загружено). Это 
указывает на то, что контейнер выбран и может быть использован для печати деталей на принтере. 
Кнопка выгрузки материала (стрелка вниз) становится выбираемой, указывая на то, что при 
необходимости контейнер может быть выгружен. Одновременно может быть подсвечена только одна 
линия для каждого типа материала, поскольку только один тип материала может одновременно быть 
загруженным в головку (т.е. может быть подсвечена только линия M1 или M2, но не обе).

Рис. 4-28: Ход выполнения загрузки материала — идет загрузка

Название кнопки
Выбранное 
состояние

Невыбранное 
состояние

Отключенное 
состояние

Кнопка отмены

Кнопка загрузки 
материала

Кнопка выгрузки 
материала
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Процесс выгрузки материала отображает те же функции, независимо от того, выгружается модельный 
или вспомогательный материал. Кнопка отмены становится активной, предоставляя пользователю 
возможность при необходимости отменить выгрузку материала. После того как материал из контейнера 
будет выгружен из головки, линия между значком состояния материала и соответствующим значком 
состояния наконечника становится полностью черной, а состояние загрузки контейнера меняется 
на Not Loaded (Не загружено). Кнопка загрузки материала (стрелка вверх) становится выбираемой, 
указывая на то, что при необходимости контейнер может быть загружен.

Рис. 4-29: Ход выполнения загрузки материала — идет выгрузка

ОТМЕНА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ МАТЕРИАЛА

После нажатия на кнопку загрузки или выгрузки материала в отсеке кнопка отмены становится активной. 
Эта кнопка позволяет отменить уже начавшуюся загрузку или выгрузку материала. В зависимости от 
конфигурации принтера после нажатия на кнопку отмены может появляться предупреждение. При 
появлении предупреждения кнопка «Состояние печати» приобретает желтый цвет. При нажатии на 
кнопку «Состояние печати» откроется диалоговое окно с указанием причины предупреждения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКАМИ

В нижней части страницы Tips (Наконечники), сразу над панелью навигации, отображаются три кнопки. 
Эти кнопки используются для выполнения различных действий, связанных с наконечниками. 

Рис. 4-30: Элементы управления наконечниками

Эти кнопки имеют следующие функции. 

Табл. 4-13: Кнопки управления наконечниками

Значок Название Описание

Мастер замены 
наконечника

Открывает мастер замены наконечника. Мастер замены 
наконечника представляет собой пошаговый мастер, 
позволяющий заменить наконечники и материалы принтеры (как 
модельный, так и вспомогательный). 

Обзорные сведения см. в разделе «Мастер замены 
наконечника», а подробные инструкции — в разделе 
«Использование мастера замены наконечника.» на стр. 144.

Кнопка продувки/
прочистки 
наконечника 

Открывает страницу обслуживания наконечника. На этой 
странице можно выполнять следующие действия.
- Инициировать процедуру прочистки наконечника
- Выполнить продувку наконечника
- Включить/отключить кнопку наконечника на головке
- Просмотреть сведения о температуре 
наконечника модельного и вспомогательного материала

Настройка очистки 
наконечника 

Открывает страницу настройки очистки наконечника. На этой 
странице можно выполнять следующие действия.
- Установить для принтера температуру режима ожидания
- Установить для принтера температуру режима печати
- Переместить головку в положение продувки
- Очистить наконечники
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МАСТЕР ЗАМЕНЫ НАКОНЕЧНИКА

Мастер замены наконечника предназначен для оптимизации процесса замены наконечников и 
материалов (как модельного так и вспомогательного). Этот мастер используется каждый раз при замене 
типа материала или наконечников в принтере. 

Чтобы открыть мастер замены наконечника, нажмите кнопку мастера замены наконечника на странице 
Tips (Наконечники). Откроется экран, где отображается текущая конфигурация принтера.

Подробное описание работы мастера замены наконечника содержится в разделе «Использование 
мастера замены наконечника.» на стр. 144. Пример, приведенный в этом разделе, описывает действия, 
необходимые для замены типа материала (модельного и вспомогательного) и наконечников. Целью 
этого примера является ознакомить вас с функциональными возможностями мастера замены 
наконечника. По мере выполнения действий, приведенных в этом примере, понаблюдайте за состоянием 
значков на инструментальной панели. 

ПРОДУВКА/ПРОЧИСТКА НАКОНЕЧНИКА 

При нажатии на кнопку продувки/прочистки наконечника открывается страница Tip Maintenance 
(Обслуживание наконечников). На этой странице можно выполнять следующие действия. 

• Инициировать процедуру прочистки наконечника
• Выполнить продувку наконечника
• Включить/отключить кнопку наконечника на головке
• Просмотреть сведения о температуре наконечника модельного и вспомогательного материала

На странице отображены две группы кнопок, одна для наконечника модельного материала, другая для 
наконечника вспомогательного материала. Кнопки в этих группах выполняют одинаковые функции, но 
управляют каждым наконечником отдельно. Текущая температура соответствующего наконечника по 
сравнению с заданной температурой отображается под группой кнопок. 

Внимание: При замене материала необходимо заменить и наконечник.
Каждый раз при замене типа материала и наконечников необходимо
следовать инструкциям, описанным в разделе «Замена наконечников или
типа материала» на стр. 144. Информацию с одометра наконечника можно
ввести только с помощью мастера замены наконечника. 

Примечание: При открытом мастере замены наконечника панель
навигации скрывается.
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Рис. 4-31: Страница обслуживания наконечника

UNPLUG (ПРОЧИСТКА)

При нажатии на кнопку Unplug (Прочистка) инициируется процедура автоматической прочистки 
наконечника. Эту кнопку необходимо нажать, если произошла остановка печати с появлением 
предупреждения Model filament clogged in tip (Модельная нить забилась в наконечнике) или Support 
filament clogged in tip (Вспомогательная нить забилась в наконечнике) (см. «Предупреждения при 
приостановке печати» на стр. 270). Нажмите кнопку Unplug (Прочистка) для забившегося наконечника 
(т.е. нажмите кнопку Unplug (Прочистка) в группе Support (Вспомогательный) для прочистки забившегося 
наконечника вспомогательного материала). 

Во время процедуры прочистки принтер выполняет серию продувок, повторяя попытки и одновременно 
отслеживая ошибки. Ошибкой является неспособность двигателя достичь нужного положения. В ходе 
этой процедуры также на время отключается вентилятор головки, позволяя наконечнику нагреться еще 
больше. Это повышение температуры позволяет расплавить материал, который засорил наконечник, 
и удалить его. 

PURGE (ПРОДУВКА)

При нажатии на кнопку Purge (Продувка) принтер выполняет длительную продувку. После нажатия на эту 
кнопку головка перемещается в положение продувки и соответствующий наконечник нагревается до 
заданной температуры. После достижения заданной температуры материал продувается из наконечника 
приблизительно в течение 10 секунд. При замене цветного материала полезно выполнить несколько 
продувок, поскольку в ходе этого процесса будет удален весь материал, оставшийся в наконечниках 
разжижителя и (или) трубках, и это воспрепятствует смешению цветов. 
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ENABLE HEAD BUTTON (АКТИВИРОВАТЬ КНОПКУ ГОЛОВКИ)

На головке имеется две кнопки, одна для наконечника модельного материала, другая для наконечника 
вспомогательного материала, которые могут использоваться для продувки материала из 
соответствующего наконечника или для извлечения нити из соответствующего наконечника. 

Рис. 4-32: Расположение кнопки головки

При нажатии на кнопку Enable Head Button (Активировать кнопку головки) на странице Tip Maintenance 
(Обслуживание наконечников) соответствующая кнопка наконечника на головке становится активной. 
После нажатия на эту кнопку наконечник начнет нагреваться до заданной температуры. После 
достижения наконечником заданной температуры откройте верхнюю крышку и воспользуйтесь кнопкой 
наконечника на головке. 

• При нажатии в направлении LOAD (Загрузка) выполняется длительная продувка.
• При нажатии в направлении UNLOAD нить извлекается из наконечника.

После того как наконечник достигает заданной температуры, проходит приблизительно 2 минуты, прежде 
чем он снова начнет остывать. Таймер сбрасывается каждый раз, когда нажимается одна из кнопок 
головки или продувается материал. Благодаря этому наконечники не будут остывать, а кнопки не будут 
отключаться, если в течение этого периода времени не производится никаких действий.

Кнопки головки (модельная 
слева, вспомогательная 

справа) 
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НАСТРОЙКА ОЧИСТКИ НАКОНЕЧНИКА 

При нажатии на кнопку очистки наконечника открывается страница Tip Wipe Adjust Wizard (Мастер 
настройки очистки наконечника). На этой странице можно выполнять следующие действия:

• Установить для принтера температуру режима печати или режима ожидания
• Переместить головку в положение продувки
• Инициировать процедуру очистки наконечника

Текущая температура в камере принтера сравнивается с температурой режима ожидания в верхней 
части страницы. 

Рис. 4-33: Страница настройки очистки наконечника

SET TO STANDBY TEMPERATURE (ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ)

При нажатии на кнопку Set to Standby Temperature (Задать температуру режима ожидания) для принтера 
устанавливается температура режима ожидания. Поле Chamber Temperature (Температура в камере) 
будет обновляться, отражая процесс изменения температуры. 

SET TO BUILD TEMPERATURE (ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ РЕЖИМА ПЕЧАТИ)

При нажатии на кнопку Set to Build Temperature (Задать температуру режима печати ) для принтера 
устанавливается температура режима печати. Температура режима печати зависит от материала. 
Поле Chamber Temperature (Температура в камере) будет обновляться, отражая процесс изменения 
температуры. 
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GO TO PURGE POSITION (ПЕРЕЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУВКИ)

При нажатии на кнопку Go to Purge Position (Перейти в положение продувки) головка будет перемещена в 
положение продувки (непосредственно над очистным валиком). Эту кнопку необходимо нажать перед 
нажатием на кнопку Wipe Tips (Очистить наконечники), поскольку перед очисткой наконечников головка 
должна находиться в положении продувки. 

WIPE TIPS (ОЧИСТИТЬ НАКОНЕЧНИКИ)

После нажатия на кнопку Go to Purge Position (Перейти в положение продувки) кнопка Wipe Tips 
(Очистить наконечники) становится выбираемой. При нажатии на кнопку Wipe Tips (Очистить 
наконечники) инициируется процесс очистки наконечников. После нажатия на эту кнопку головка 
начинает двигаться взад-вперед, медленно проводя наконечники модельного и вспомогательного 
материалов над блоком сбрасывателя/кисти. Головка делает 4 прохода. С каждым проходом головка 
постепенно движется по горизонтали над сбрасывателем для обеспечения надлежащей настройки и 
равномерного износа. 

Эту кнопку нужно нажимать при регулировке высоты очистителя наконечника с помощью колесиков 
настройки высоты очистителя наконечника. Инструкции см. в разделе «Регулировка высоты очистителя 
наконечника» на стр. 181. 

Примечание: После каждой смены наконечника необходимо вручную
настраивать высоту очистителя наконечника. Это обеспечит правильное
размещение блока сбрасывателя/кисти по отношению к наконечникам/
экранам наконечников. 



88

РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)

Страница калибровки позволяет выполнять целый ряд процедур калибровки на принтере, в том числе 
следующие:

• Калибровка смещения наконечника по осям XYZ
• Калибровка сенсорного экрана
• Поиск точки отсчета по осям XY 
• Поиск точки отсчета по оси Z

Чтобы перейти на страницу Calibration (Калибровка), нажмите кнопку Calibration (Калибровка) на панели 
навигации. Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-34. 

Рис. 4-34: Страница калибровки

Примечание: В данном разделе представлен обзор страницы Calibration
(Калибровка) и ее функций, однако подробные сведения, касающиеся
процедуры калибровки, не приводятся. Подробные сведения и инструкции
по процедуре калибровки содержатся в разделе «6 Калибровка» на
стр. 207.

Кнопки 
управления 
калибровкой

Панель состояния 
калибровки
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ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ КАЛИБРОВКИ 

Состояние калибровки принтера отображается в верхней части страницы. Текст, отображаемый на 
панели состояния калибровки, отражает общее состояние калибровки принтера. Если принтер 
откалиброван (т.е. выполнена процедура калибровки смещения наконечника по осям XYZ), 
отображается информация, аналогичная изображенной на Рис. 4-34. Если принтер нуждается в 
калибровке или если задача выполнения процедуры калибровки смещения наконечника по осям XYZ 
после замены наконечников пропущена, текст на панели будет отражать неоткалиброванное состояние 
принтера, и вам будет предложено выполнить необходимые действия для калибровки наконечников 
принтера. На принтере нельзя распечатывать детали, пока его наконечники не откалиброваны. 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЛИБРОВКОЙ

В нижней части страницы Calibration (Калибровка), сразу над панелью навигации, отображаются четыре 
кнопки. Эти кнопки используются для выполнения различных действий, связанных с калибровкой. 

Рис. 4-35: Элементы управления калибровкой

Эти кнопки имеют следующие функции. 

Табл. 4-14: Кнопки управления калибровкой

Значок Название Описание

Калибровка 
смещения 
наконечника по 
осям XYZ 

Открывает страницу, на которой можно инициировать 
процедуру калибровки смещения наконечника по осям XYZ и 
(или) распечатать калибровочную деталь. После того как вы 
сделаете свой выбор, мастер калибровки смещения 
наконечника по осям XYZ предложит пошаговые инструкции к 
процедуре калибровки наконечников принтера. Наконечники 
необходимо калибровать после каждой замены. 

См. «Замена наконечников или типа материала» на стр. 144.

Калибровка 
сенсорного экрана 

Позволяет выполнить калибровку сенсорного экрана. 

Инструкции см. в разделе «Калибровка сенсорного экрана» на 
стр. 226. 

Точка отсчета по 
оси Z 

Инструктирует принтер найти точку отсчета по оси Z. 

Точка отсчета по 
осям XY 

Инструктирует принтер найти точки отсчета по осям X и Y. 

Инструкции см. в разделе «Калибровка точки отсчета по осям 
XY» на стр. 228. 
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КАЛИБРОВКА СМЕЩЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА ПО ОСЯМ XYZ

При нажатии на кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ открывается страница, на 
которой можно инициировать процедуру калибровки смещения наконечника по осям XYZ и (или) 
распечатать калибровочную деталь. Подробные сведения см. в разделе «Калибровка смещения 
наконечника по осям XYZ» на стр. 208. 

Калибровка смещения наконечника по осям XYZ должна выполняться после каждой замены 
наконечников принтера. Хотя мастер замены наконечников предоставляет инструкции по выполнению 
этой калибровки непосредственно в рамках мастера, калибровка смещения наконечника по осям XYZ 
может быть выполнена вне мастера замены наконечников, с помощью этой кнопки. 

Рис. 4-36: Страница калибровки смещения наконечника по осям XYZ
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КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При нажатии на кнопку калибровки сенсорного экрана открывается диалоговое окно, позволяющее 
выполнить калибровку сенсорного экрана. Подробные сведения см. в разделе «Калибровка сенсорного 
экрана» на стр. 226. 

Рис. 4-37: Окно подтверждения калибровки экрана

ПОИСК ТОЧКИ ОТСЧЕТА ПО ОСИ Z

При нажатии на кнопку точки отсчета по оси Z принтер находит точку отсчета по оси Z.

ПОИСК ТОЧКИ ОТСЧЕТА ПО ОСЯМ XY 

При нажатии на кнопку точки отсчета по осям XY принтер находит точки отсчета по осям X и Y. 
Более подробные сведения см. в разделе «Калибровка точки отсчета по осям XY» на стр. 228. 

Примечание: Эта кнопка также находится на странице Gantry/Stage (Рама/
платформа). Более подробные сведения см. в разделе «Настройки рамы/
платформы» на стр. 110.

Примечание: Эта кнопка также находится на странице Gantry/Stage (Рама/
платформа). Более подробные сведения см. в разделе «Настройки рамы/
платформы» на стр. 110.
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) 

Параметры на странице Settings (Настройки) объединены в группы в соответствии с функциями. 
В каждой группе можно просмотреть информацию о принтере и отрегулировать отдельные настройки 
и параметры принтера. На этой странице можно включать или отключать целый ряд параметров 
принтера (в том числе UPnP, размещение детали, автоматическое охлаждение и т.д.), выбирать тип 
адреса принтера (динамический или статический), вручную настраивать IP-адрес, маску сети и адрес 
шлюза (при необходимости), а также регулировать яркость сенсорного экрана. В ходе первоначальной 
установки и настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической поддержки) 
на этой странице настраиваются сетевые параметры принтера (как описано в разделе «Настройка сети» 
на стр. 16). После настройки этих параметров, возможно, понадобиться периодически обращаться к этой 
странице для регулировки настроек принтера. 

Чтобы перейти на страницу Settings (Настройки), нажмите кнопку Settings (Настройка) на панели 
навигации. Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-38.

Рис. 4-38: Страница настроек
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НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ НАСТРОЕК

Для прокрутки страницы настроек вверх или вниз просто коснитесь экрана и потяните список параметров 
в нужном направлении. С правой стороны страницы отображается небольшая полоса прокрутки, 
указывая направление, в котором выполняется прокрутка. Параметры на странице Settings (Настройки) 
объединены в 3 основные группы: Printer (Принтер), Network (Сеть) и Service (Служебные). Основные 
категории выделены полужирным шрифтом. 

В каждой из основных категорий имеется целый ряд настроек и параметров, которые можно 
настраивать. Элементы на странице расположены по строкам. Имя регулируемой настройки/параметра 
отображается в левой части строки. Для некоторых элементов информация о текущей конфигурации 
отображается внутри строки (в справочных целях). Графическое изображение, отображаемое в правой 
части строки, зависит от возможностей конфигурации, доступных для данной строки. 

Рис. 4-39: Список содержимого страницы Settings (Настройки)

Стрелка 
вправо

Ползунковый 
регулятор
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Строки с ползунковым регулятором (см. Рис. 4-39) позволяют настраивать тот или иной параметр, 
обычно включая или отключая его, непосредственно на странице Settings (Настройки). Коснитесь 
ползунка на экране и переместите его влево или вправо, чтобы изменить настройки. 

Строки со стрелкой вправо (см. Рис. 4-39) открывают новую страницу, позволяющую настроить 
параметры этой строки. Эта новая страница называется страницей сведений об элементе (например, 
страница сведений о параметрах сети). 

После внесения необходимых изменений в параметры нажмите кнопку Settings (Настройки) в левом 
верхнем углу страницы (см. Рис. 4-40), чтобы покинуть страницу сведений и вернуться на страницу 
Settings (Настройки). 

Рис. 4-40: Страница сведений — расположение кнопки «Назад»
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НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА

В категории Printer (Принтер) страницы Settings (Настройки) можно настраивать целый ряд 
функциональных параметров принтера. 

KEEP PREVIOUS JOB (СОХРАНИТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ)

Из соображений конфиденциальности у вас есть выбор, нужно ли сохранять в очереди заданий 
предыдущее задание принтера. Если вы беспокоитесь по поводу того, что другие пользователи принтера 
увидят то, что вы распечатали, этот параметр позволяет скрыть предыдущее задание от других 
пользователей. Когда этот параметр имеет значение On (Включено), принтер сохраняет файл 
предыдущего задания, который становится доступным для выбора из очереди заданий. Когда параметр 
имеет значение Off (Выключено), файл предыдущего задания принтера удаляется из очереди заданий 
после завершения печати. Для повторной печати файл задания нужно будет отправить на принтер еще 
раз. 

Для настройки этого параметра переместите ползунок в положение On (Включено) или Off (Выключено). 
По умолчанию выбрано значение On (Включено). 

Рис. 4-41: Keep Previous Job (Сохранить предыдущее задание)

ENABLE PART PLACEMENT (АКТИВИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ)

Параметр Enable Part Placement (Активировать размещение деталей) позволяет выбрать 
местоположение детали на модельном листе. По умолчанию, задания с одной деталью размещаются 
в центре модельного листа, а сборки размещаются в соответствии с местоположением, определенным 
в приложении Control Center. Поэтому, когда для этого параметра установлено значение Off (Выключено), 
задания с одной деталью будут автоматически размещены в центре модельного листа, а сборки будут 
размещены в соответствии с местоположением, выбранным в Control Center. Для настройки этого 
параметра переместите ползунок в положение On (Включено) или Off (Выключено). 

Рис. 4-42: Enable Part Placement (Активировать размещение деталей)

Когда этот параметр имеет значение On (Включено), можно выбрать местоположение задания на 
модельном листе до начала печати (см. «Выбор задания на печать» на стр. 185). Перед печатью будет 
открыто диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать местоположение детали при печати 
(см. Рис. 4-43). Это диалоговое окно содержит изображение, представляющее рабочий стол принтера, 
а также ограничительную рамку синего цвета (воображаемый корпус, окружающий деталь). 

Примечание: Настройки даты и времени принтера не регулируются на
странице Settings (Настройки). Это делается с помощью приложения FDM
Control Center, которое устанавливается на рабочую станцию ПК в ходе
процесса первоначальной установки. Инструкции см. в разделе «Настройка
даты и времени принтера» на стр. 19.



96

Местоположение детали при печати можно выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном 
экране, при этом ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. 
Нажатие на кнопку с галочкой подтверждает выбранное местоположение и запускает процесс печати. 

На экране отображается также «рамка-призрак», представляющая предыдущее местоположение детали. 
При нажатии на кнопку «Удалить» (с изображением корзины) экран будет очищен и все «рамки-
призраки» будут удалены. 

Рис. 4-43: Диалоговое окно размещения детали

UNITS (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ)

В строке Units (Единицы измерения) отображается тип единиц измерения, используемых в принтере: 
English (Английские) и Metric (Метрические). Для настройки этого параметра воспользуйтесь ползунком 
и выберите English (Английские) или Metric (Метрические) единицы измерения. По умолчанию выбраны 
английские. 

Рис. 4-44: Units (Единицы измерения)
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AUTO COOLDOWN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)

В строке Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) отображается настройка автоматического 
охлаждения принтера. При нажатии на изображение стрелки вправо в этой строке открывается страница, 
на которой выполняется настройка этого параметра.

Рис. 4-45: Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение)

Температура моделирования в термокамере определяется типом материала (модельного и 
вспомогательного), загруженного в принтер. Она контролируется программным обеспечением принтера 
и не может быть изменена. Однако некоторыми температурными функциями принтера можно управлять. 
Параметр Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) позволяет настраивать функцию 
автоматического охлаждения принтера. 

Термокамера принтера постепенно охлаждается до тех пор, пока не будет достигнута управляемая 
принтером температура режима ожидания. Эта функция предусмотрена для экономии энергии. 
Параметр Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) может иметь следующие значения.

• Never (Никогда) — принтер никогда не охлаждается автоматически. После завершения 
каждого задания температура в термокамере остается равной температуре печати для 
данного материала. Это значение по умолчанию.

• Always (Всегда) — принтер всегда охлаждается автоматически. После завершения каждого 
задания и автоматического охлаждения температура в термокамере остается равной 
температуре режима ожидания для данного материала.

• Next Build Only (Только для следующего задания) — после завершения следующего задания 
и автоматического охлаждения параметр автоматического охлаждения автоматически 
приобретает значение Never (Никогда).

Для настройки этого параметра коснитесь строки, соответствующей тому значению параметра 
автоматического охлаждения, которое вы хотите выбрать (Never, Always или Next Build Only). При 
выборе строка будет выделена синим цветом. Нажмите кнопку Settings (Настройки) в заголовке 
страницы, чтобы покинуть страницу Auto Cooldown Details (Сведения об автоматическом охлаждении) 
и вернуться на страницу Settings (Настройки). 
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Рис. 4-46: Страница сведений об автоматическом охлаждении
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ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

В категории Network (Сеть) страницы Settings (Настройки) можно настраивать информацию о UPnP 
и сетевом адресе принтера. 

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Network (Сеть) открывается страница Network 
Settings Details (Сведения о параметрах сети).

Рис. 4-47: Открытие страницы Network Settings Details (Сведения о параметрах сети)

На этой странице можно установить тип адреса принтера — DHCP (динамический) или Static 
(статический). По умолчанию выбран DHCP. Для настройки этого параметра переместите ползунок 
в положение DHCP или Static. Нажмите кнопку Settings (Настройки) в левом верхнем углу, чтобы 
покинуть страницу Network Settings Details (Сведения о параметрах сети) и вернуться на страницу 
Settings (Настройки). 

Рис. 4-48: Страница Network Settings Details (Сведения о параметрах сети)

Примечание: Сетевые параметры принтера настраиваются в ходе его
первоначальной установки (см. «Настройка сети» на стр. 16). Информация
в этом разделе приводится для понимания функций раздела Network (Сеть)
страницы Settings (Настройки). 
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КОНФИГУРАЦИЯ DHCP

Когда для параметра Address Type (Тип адреса) выбрано значение DHCP, сетевой сервер или ПК 
генерирует IP-адрес принтера. Периодически сервером или ПК может быть сгенерирован другой IP-
адрес. Сгенерированный IP-адрес отображается в поле IP Address (IP-адрес). Кроме того, отображается 
соответствующая информация, касающаяся маски сети и адреса шлюза.

СТАТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

Когда для параметра Address Type (Тип адреса) выбрано значение Static (Статический), пользователь 
должен ввести IP-адрес, маску сети и адрес шлюза для принтера (предоставляются сетевым 
администратором). После ввода этот адрес не изменяется.

Если выбран статический адрес (Static), отображается всплывающее диалоговое окно Enter Network 
Settings (Введите сетевые параметры). В этом диалоговом окне необходимо вручную заполнить 
поля IP Address (IP-адрес), Network Mask (Маска сети) и Gateway (Шлюз), используя отображаемую 
на экране клавиатуру. Коснитесь поля на экране, чтобы выделить его, и введите адресную информацию 
с клавиатуры. 

Примечание: Если вы не знаете IP-адреса, маски сети или адреса шлюза,
обратитесь к администратору системы.
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Рис. 4-49: Диалоговое окно Enter Network Settings (Введите сетевые параметры)

• Воспользуйтесь клавишами с цифрами для ввода цифр адреса. 
• Воспользуйтесь клавишей возврата для удаления введенных цифр по одной.
• Воспользуйтесь клавишей с флажком для подтверждения ввода и выхода из 

диалогового окна с сохранением изменений.
• Воспользуйтесь клавишей X для выхода из диалогового окна без сохранения изменений.

Флажок
(подтверждение)

Возврат
(удаление)

Выход 
(без 

сохранения)
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕТЕВОМ АДРЕСЕ

Информация о сетевом адресе принтера отображается непосредственно под строкой Network (Сеть). 
В правой части строки отображаются Address Type (Тип адреса), IP Address (IP-адрес), Netmask 
(Маска сети) и Gateway Address (Адрес шлюза). Все изменения конфигурации, сделанные на странице 
Network Settings Details (Сведения о параметрах сети), отображаются в этой строке. 

Рис. 4-50: Конфигурация сетевого адреса

UPNP

UPnP позволяет принтеру транслировать свое уникальное имя устройства (UDN) в сеть. Когда этот 
параметр имеет значение On (Включено), принтер передает свой UDN в сеть, что позволяет приложению 
Insight автоматически определить IP-адрес принтера для связи. Когда этот параметр имеет значение Off 
(Выключено), принтер не транслирует в сеть свой IP-адрес и приложение Insight необходимо настроить 
вручную для связи с принтером.

Для настройки этого параметра переместите ползунок в положение On (Включено) или Off (Выключено). 
По умолчанию параметр UPnP имеет значение On (Включено). 

Рис. 4-51: UPnP 
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НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

ADJUST BRIGHTNESS (НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ)

Ползунковый регулятор Adjust Brightness (Настройка яркости) позволяет настраивать яркость сенсорного 
экрана. 

Для настройки этого параметра переместите ползунок в нужное положение. При перемещении вправо 
яркость увеличивается, влево — уменьшается. 

Рис. 4-52: Adjust Brightness (Настройка яркости)

СЛУЖЕБНЫЕ НАСТРОЙКИ

SERVICE MODE (СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ) 

Ползунок Service Mode (Служебный режим) позволяет авторизованному представителю службы 
технической поддержки перевести принтер в служебный режим для выполнения процедур обслуживания. 
С помощью этого параметра перевод принтера в служебный режим выполняется только авторизованным 
представителем службы технической поддержки. Для перехода в этот режим требуется пароль. 

Рис. 4-53: Service Mode (Служебный режим)
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ MAINTENANCE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Параметры на странице Maintenance (Обслуживание) объединены в группы в соответствии с функциями. 
В каждой группе можно просмотреть информацию об обслуживании принтера и отрегулировать 
отдельные настройки и параметры обслуживания принтера. На этой странице можно обновить лицензии 
а материалы и программное обеспечение принтера, выполнить целый ряд процедур обслуживания 
принтера и просмотреть диагностическую информацию о состоянии принтера. Обратите внимание, что 
расширенное обслуживание выполняется только авторизованным представителем службы технической 
поддержки.

Чтобы перейти на страницу Maintenance (Обслуживание), нажмите кнопку Maintenance (Обслуживание) 
на панели навигации. Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-54.

Примечание: В данном разделе представлен обзор страницы Maintenance
(Обслуживание) и ее функций, однако подробные сведения, касающиеся
обслуживания, не приводятся. Подробные сведения об обслуживании см. в
разделе «7 Обслуживание» на стр. 229.
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Рис. 4-54: Страница Maintenance (Обслуживание)
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НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для прокрутки страницы обслуживания вверх или вниз просто коснитесь экрана и потяните список 
параметров в нужном направлении. С правой стороны страницы отображается небольшая полоса 
прокрутки, указывая направление, в котором выполняется прокрутка. Параметры на странице 
Maintenance (Обслуживание) объединены в 7 основных групп: Head (Головка), Bays (Отсеки), Gantry/
Stage (Рама/Платформа), Chamber (Камера), Fan Speeds (Скорость вентилятора), Voltages (Напряжение) 
и System (Система). Основные категории выделены полужирным шрифтом. 

В каждой из основных категорий имеется целый ряд настроек и параметров, которые можно 
настраивать. Элементы на странице расположены по строкам. Имя регулируемой настройки/параметра 
отображается в левой части строки. Для большинства элементов информация о текущей конфигурации 
отображается в центральной и (или) правой части строки (в справочных целях). 

Строки со стрелкой вправо (см. Рис. 4-55) открывают новую страницу, позволяющую настроить 
местоположение рамы/платформы, обновить программное обеспечение Controller для принтера или 
конфигурацию материалов, а также перезапустить принтер. 

Рис. 4-55: Список содержимого страницы Maintenance (Обслуживание)

Стрелк
а 
вправо
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НАСТРОЙКИ ГОЛОВКИ

ACTIVE TIP (АКТИВНЫЙ НАКОНЕЧНИК)

В строке Active Tip (Активный наконечник) указано, какой из наконечников в данный момент активен 
в принтере (т.е. выдавливает материал для создания детали). Этот параметр обновляется 
автоматически и соответствует состоянию наконечников принтера во время печати и значку выбранного 
наконечника на инструментальной панели. Когда материал выдавливается из наконечника модельного 
материала, отображается Model (Модельный), когда материал выдавливается из наконечника 
вспомогательного материала, отображается Support (Вспомогательный). 

Рис. 4-56: Active Tip (Активный наконечник)

MODEL TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА МОДЕЛИ)

В строке Model Temperature (Температура модели) отображается текущая температура наконечника 
модельного материала по сравнению с заданной температурой.

Рис. 4-57: Model Temperature (Температура модели)

SUPPORT TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА НАКОНЕЧНИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА)

В строке Support Temperature (Температура наконечника вспомогательного материала) отображается 
текущая температура наконечника вспомогательного материала по сравнению с заданной температурой. 

Рис. 4-58: Support Temperature (Температура наконечника вспомогательного материала)



108

НАСТРОЙКИ ОТСЕКОВ

FILAMENT PRESENT (ПРИСУТСТВИЕ НИТИ)

В каждом отсеке для контейнеров имеется привод контейнера с датчиком присутствия нити 
(см. «Приводы контейнеров и кнопки освобождения контейнеров» на стр. 29). Этот датчик определяет 
наличие материала в приводе контейнера. В строке Filament Present (Присутствие нити) отображается 
информация о состоянии нити, загруженной в привод контейнера; при этом отображается информация 
для каждого из четырех приводов контейнера. Y обозначает, что нить из контейнера обнаружена 
датчиком присутствия нити в приводе контейнера, а N означает, что нить не обнаружена. 

Рис. 4-59: Filament Present (Присутствие нити)

DRIVE STATUS (СОСТОЯНИЕ ПРИВОДА)

В строке Drive Status (Состояние привода) отображается информация о состоянии, относящаяся к 
колесам подачи двигателя привода контейнера. Отображается информация о колесах подачи в каждом 
из четырех приводов контейнера. Эта информация обновляется, когда материал загружается в головку и 
выгружается из нее. 

• Stp указывает на то, что колеса подачи остановлены. 
• Fwd указывает на то, что колеса подачи подают материал вперед (по направлению к головке).
• Bk указывает на то, что колеса подачи подают материал назад (по направлению к контейнеру).

Рис. 4-60: Drive Status (Состояние привода) 
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CANISTER S/N (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОНТЕЙНЕРА)

В строке Canister S/N (Серийный номер контейнера) отображается серийный номер каждого контейнера 
модельного и вспомогательного материалов, установленного в отсеке для контейнеров принтера. 
Принтер автоматически считывает этот номер из микросхемы памяти контейнера при вставке его в отсек 
для контейнеров. Если отсек для контейнеров пуст, отображается значок «--». 

Рис. 4-61: Canister S/N (Серийный номер контейнера)
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НАСТРОЙКИ РАМЫ/ПЛАТФОРМЫ

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Gantry/Stage (Рама/Платформа) открывается 
страница Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе) (Рис. 4-63 на стр. 111). На этой странице 
можно переместить рабочий стол (Z) вверх или вниз, а головку — по осям X и Y.

Рис. 4-62: Открыть страницу Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе)

В нижней части страницы (сразу над панелью навигации) отображаются кнопки Точка отсчета по оси Z 
и Точка отсчета по осям XY Эти кнопки имеют те же функции, что и кнопки, отображаемые на странице 
Calibration (Калибровка) (см. «Элементы управления калибровкой» на стр. 89). При нажатии на левую 
кнопку (точки отсчета по оси Z) принтер находит точку отсчета по оси Z (см. «Поиск точки отсчета по оси 
Z» на стр. 91) При нажатии на правую кнопку (точки отсчета по осям XY) принтер находит точки отсчета 
по осям XY (см. «Поиск точки отсчета по осям XY» на стр. 91)

После открытия страницы Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе) по умолчанию выбрана ось 
X (как на Рис. 4-63). Текущее положение на каждой из осей отображается в левой верхней части 
страницы. При регулировке местоположения на какой-либо оси информация, отображаемая для этой 
оси, обновляется в этой части страницы. 

Изображение в центре страницы представляет оси X, Y и Z. Серая полоса с одной или более синими 
стрелками указывает на выбранную ось. При переходе от одной оси к другой с помощью кнопок выбора 
оси изображение обновляется и отражает выбранную и невыбранные оси (см. Рис. 4-64 и Рис. 4-65). 

При нажатии на стрелку синего цвета выполняется пошаговое перемещение головки или рабочего стола 
из текущего местоположения. Кнопки расстояния пошагового перемещения позволяют указать 
расстояние этого перемещения в целых единицах (1,0), десятых (0,1), сотых (0,01) или тысячных (0,001) 
долях дюйма (или соответствующих единицах в миллиметрах — 25,0, 10,0, 1,0, 0,1). Чтобы начать 
пошаговое перемещение, выберите кнопку расстояния пошагового перемещения и используйте кнопки 
выбора оси для выбора оси. После выбора нужной оси нажмите на стрелку синего цвета, указывающую 
в направлении, в котором необходимо выполнить пошаговое перемещение. В зависимости от выбранной 
оси рабочий стол или головка будут перемещены из текущего положения на расстояние, указанное 
выбранной кнопкой расстояния пошагового перемещения, в направлении выбранной стрелки синего 
цвета. 

Кнопки абсолютного перемещения зависят от выбранной оси. Эти кнопки используются для 
перемещения головки или рабочего стола в предопределенное положение в пределах движения по 
выбранной оси. Чтобы начать абсолютное перемещение, используйте кнопки выбора оси для выбора 
оси, после чего нажмите нужную кнопку абсолютного перемещения. В зависимости от выбранной оси 
головка или рабочий стол будут перемещены из исходного положения в предопределенное положение 
в пределах движения.

Примечание: Может потребоваться выполнить калибровку точки отсчета
по оси Z с помощью кнопки точки отсчета по оси Z, прежде чем ось Z станет
доступной для выбора. 
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При нажатии на кнопку Maintenance (Обслуживание) в верхнем левом углу страница Gantry/Stage Details 
(Сведения о раме/платформе) будет закрыта и вновь откроется страница Maintenance (Обслуживание). 

На Рис. 4-63 выбрана ось X, абсолютное перемещение может быть выполнено влево (Left), в середину 
(Mid) или вправо (Right) по оси. 

Рис. 4-63: Страница Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе) — выбрана ось X
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оси 
(выбрана X, 
Y и Z 
не выбраны)

Кнопки 
абсолютного 
перемещения 
(зависят от 
выбранной оси)

Текущее
положение
каждой оси

Кнопки расстояния 
пошагового 
перемещения

Индикатор осей 
(серая полоса со 
стрелками синего 
цвета указывает на 
выбранную ось)

Кнопки точки
отсчета по оси Z

и по осям XY
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На Рис. 4-64 выбрана ось Y, абсолютное перемещение может быть выполнено назад (Back), в середину 
(Mid) или вперед (Front) по оси. 

Рис. 4-64: Страница Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе) — выбрана ось Y

На Рис. 4-65 выбрана ось Z, абсолютное перемещение может быть выполнено в середину (Mid) или вниз 
(Bottom) по оси. 

Рис. 4-65: Страница Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе) — выбрана ось Z

Выбрана 
ось Y

Выбрана 
ось Z



113

X, Y, Z POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ X, Y, Z) 

Информация о положении по осям X, Y и Z отображается в строке X, Y, Z Position (Положение X, Y, Z). 
Эта информация совпадает с той, которая отображается на странице Gantry/Stage Details (Сведения о 
раме/платформе). Информация о положении, отображаемая в этой строке, обновляется, отражая 
изменения, сделанные на странице Gantry/Stage Details (Сведения о раме/платформе). 

Рис. 4-66: X, Y, Z Position (Положение X, Y, Z)

Z TIP SENSOR (Z-ДАТЧИК НАКОНЕЧНИКА) 

Z-датчик наконечника отображает, контактирует ли наконечник в данный момент с датчиком. Значение 
Off (Выключено) отображается, когда наконечник не контактирует с датчиком, значение On (Включено) 
отображается, когда наконечник контактирует и касается датчика. Во время обычной работы принтера 
должно всегда отображаться значение Off (Выключено). Состояние On (Включено), когда принтер 
находится в режиме простоя или в процессе печати детали, указывает на проблему с датчиком 
наконечника. Не перемещайте вручную платформу Z для активации Z-датчика наконечника, поскольку 
это может привести к повреждению датчика.

Рис. 4-67: Z Tip Sensor (Z-датчик наконечника)

Осторожно: Наконечники могут столкнуться с Z-датчиком наконечника при
перемещении по осям X и Y, когда платформа Z находится слишком высоко
в пределах своего движения. При перемещении по осям XY всегда
переводите платформу Z в нижнее или среднее положение.
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НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

OVEN TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКАМЕРЕ)

В строке Oven Temperature (Температура в термокамере) отображается текущая температура 
в термокамере по сравнению с заданной температурой.

Рис. 4-68: Oven Temperature (Температура в термокамере)

VACUUM ENABLE (АКТИВАЦИЯ ВАКУУМА)

В строке Vacuum Enable (Активация вакуума) отображается, включена ли функция вакуума в принтере. 
Эта строка обновляется автоматически. Когда вакуум активирован, отображается значение On 
(Включено), когда вакуум не активирован, отображается значение Off (Выключено). 

Рис. 4-69: Vacuum Enable (Активация вакуума)

Примечание: Небольшие отклонения (1-3 C) между фактической и
заданной температурой являются нормальными, особенно при
температуре в термокамере выше 150 C.
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VACUUM STATUS (СОСТОЯНИЕ ВАКУУМА)

В строке Vacuum Status (Состояние вакуума) отображается информация о состоянии вакуумной системы 
принтера. Если давление вакуума ниже порогового значения, отображается значение Low (Низко). 
В этом случае модельный лист не будет прикреплен к рабочему столу, поскольку давление недостаточно 
для прижимания модельного листа к поверхности рабочего стола. При достаточном давлении 
отображается значение Good (Хорошо). В этом случае модельный лист должен прикрепляться 
к рабочему столу в течение 5 минут после установки.

Рис. 4-70: Vacuum Status (Состояние вакуума)

DRYER STATUS (СОСТОЯНИЕ ОСУШИТЕЛЯ)

В строке Dryer Status (Состояние осушителя) отображается информация о состоянии осушительной 
системы принтера. Значение Low (Низко) отображается, когда давление в осушительной системе 
(определяемое датчиком рядом с компрессором) ниже порогового значения. При достаточном давлении 
отображается значение Good (Хорошо). Во время обычной работы принтера должно всегда 
отображаться значение Good (Хорошо). 

Рис. 4-71: Dryer Status (Состояние осушителя)
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DOOR LOCK (БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ)

В строке Door Lock (Блокировка дверей) отображается, заблокированы ли дверцы принтера. Когда 
дверца термокамеры может быть открыта (т.е. когда принтер не выполняет печать и можно безопасно 
открыть дверцу термокамеры), отображается значение Unlocked (Разблокировано). Когда замок дверцы 
термокамеры заблокирован и дверцу открыть нельзя (т.е. принтер выполняет печать детали), 
отображается значение Locked (Заблокировано). 

Рис. 4-72: Door Lock (Блокировка дверей)

DOOR STATUS (СОСТОЯНИЕ ДВЕРЕЙ)

В строке Door Status (Состояние дверей) отображается состояние дверцы термокамеры принтера. 
Когда дверца термокамеры открыта, отображается значение Open (Открыто), когда дверца термокамеры 
закрыта, отображается значение Closed (Закрыто).

Рис. 4-73: Door Status (Состояние дверей)
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COVER STATUS (СОСТОЯНИЕ КРЫШКИ)

В строке Cover Status (Состояние крышки) отображается состояние верхней крышки принтера. 
Когда верхняя крышка открыта, отображается значение Open (Открыто), когда верхняя крышка закрыта, 
отображается значение Closed (Закрыто). 

Рис. 4-74: Cover Status (Состояние крышки)
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СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Fan Speeds (Скорость вентиляторов) открывается 
страница Fan Speeds (Скорость вентиляторов). На странице Fan Speeds (Скорость вентиляторов) 
отображается информация о скорости каждого из вентиляторов принтера в оборотах в минуту. 
Информация, отображаемая на странице Fan Speeds (Скорость вентиляторов), будет различной в 
зависимости от того, соответствуют ли вентиляторы принтера спецификациям (см. Рис. 4-77 и Рис. 4-79). 

Рис. 4-75: Открытие страницы Fan Speeds (Скорость вентиляторов) 

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВНЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Строка Out of Spec Fans (Вентиляторы вне спецификаций) используется для определения того, 
соответствуют ли вентиляторы принтера спецификациям. Если все вентиляторы соответствуют 
спецификациям (т. е. работают правильно), на дисплее будет отображено None (Ни одного). 

Рис. 4-76: Строка Out of Spec Fans (Вентиляторы вне спецификаций) — вентиляторы 
соответствуют спецификациям

При открытии страницы Fans Speeds (Скорость вентиляторов) отображается информация о скорости (в 
оборотах в минуту) всех вентиляторов, соответствующих спецификациям. 
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Рис. 4-77: Страница Fan Speeds (Скорость вентиляторов) — вентиляторы соответствуют 
спецификациям

Если один или несколько вентиляторов выходят за рамки спецификаций, это будет отражено на 
странице Out of Spec Fans (Вентиляторы вне спецификаций) с помощью текста красного цвета. Имя 
вентилятора, выходящего за рамки спецификаций, отображается в строке вместе со значением 0 об/
мин, что свидетельствует о недоступности информации о скорости соответствующего вентилятора. 

Рис. 4-78: Строка Out of Spec Fans (Вентиляторы вне спецификаций) — вентиляторы не 
соответствуют спецификациям

При открытии страницы Fans Speeds (Скорость вентиляторов) для каждого вентилятора, не 
соответствующего спецификациям, также будет отображен 0 текстом красного цвета. При нажатии на 
кнопку Reset Out-of-Spec Values (Сбросить значения вне спецификаций) эти значения будут сброшены, 
а принтер снова начнет мониторинг скорости вентиляторов, пока вентилятор снова не выйдет за рамки 
спецификаций. Принтер может функционировать, когда скорость вентилятора выходит за рамки 
спецификаций; однако, если вы попытаетесь сбросить эти значения несколько раз, а предупреждение 
о выходе за рамки спецификаций будет повторяться, обратитесь в службу поддержки Stratasys.
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Рис. 4-79: Страница Fan Speeds (Скорость вентиляторов) — вентиляторы не соответствуют 
спецификациям
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НАПРЯЖЕНИЕ

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Voltages (Напряжение) открывается страница 
System Voltages (Напряжение системы). На странице System Voltages (Напряжение системы) 
отображается информация о каждом из источников/подключений питания принтера. Информация, 
отображаемая на странице System Voltages (Напряжение системы), будет различной в зависимости от 
того, соответствует ли напряжение принтера спецификациям (см. Рис. 4-82 и Рис. 4-84). 

Рис. 4-80: Открытие страницы System Voltages (Напряжение системы)

НАПРЯЖЕНИЕ ВНЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Строка Out of Spec Voltages (Напряжение вне спецификаций) используется для определения того, 
соответствует ли напряжение принтера спецификациям. Если напряжение соответствует 
спецификациям, на дисплее будет отображено None (Ни одного). 

Рис. 4-81: Строка Out of Spec Voltages (Напряжение вне спецификаций) — напряжение 
соответствует спецификациям

При открытии страницы System Voltages (Напряжение системы) отображается информация о 
напряжении всех подключений питания, соответствующих спецификациям. 
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Рис. 4-82: Страница System Voltages (Напряжение системы) — напряжение соответствует 
спецификациям

Если одно или несколько подключений выходят за рамки спецификаций, это будет отражено на странице 
Out of Spec Voltages (Напряжение вне спецификаций) с помощью текста красного цвета. Имя 
компонента, выходящего за рамки спецификаций, отображается в строке вместе со значением 0, 
что свидетельствует о недоступности информации о напряжении соответствующего компонента. 

Рис. 4-83: Строка Out of Spec Voltages (Напряжение вне спецификаций) — напряжение 
не соответствует спецификациям

При открытии страницы System Voltages (Напряжение системы) для каждого подключения, не 
соответствующего спецификациям, также будет отображен 0 текстом красного цвета. При нажатии на 
кнопку Reset Out-of-Spec Values (Сбросить значения вне спецификаций) эти значения будут сброшены, 
а принтер снова начнет мониторинг напряжения, пока напряжение снова не выйдет за рамки 
спецификаций. Принтер может функционировать, когда напряжение выходит за рамки спецификаций; 
однако, если вы попытаетесь сбросить эти значения несколько раз, а предупреждение о выходе за рамки 
спецификаций будет повторяться, обратитесь в службу поддержки Stratasys.
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Рис. 4-84: Страница System Voltages (Напряжение системы) — напряжение не соответствует 
спецификациям
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

SERIAL NUMBER (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР)

В строке Serial Number (Серийный номер) отображается уникальный серийный номер принтера. 
Этот номер также можно найти на этикетке на внешней поверхности принтера (размещение этикеток 
изображено на Рис. 2-5 на стр. 14).

Рис. 4-85: Serial Number (Серийный номер)

SOFTWARE VERSION (ВЕРСИЯ ПО) 

В строке Software Version (Версия ПО) отображается версия программного обеспечения Controller, 
установленного в принтере. 

Рис. 4-86: Software Version (Версия ПО)

UPDATE SOFTWARE (ОБНОВИТЬ ПО)

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Update Software (Обновить ПО) открывается 
страница обновления ПО.

Рис. 4-87: Update Software (Обновить ПО)

На странице Update Software (Обновить ПО) (см. Рис. 4-88) перечислена различная информация, 
относящаяся к версии ПО принтера. При нажатии на кнопку Upgrade System Software (Обновить 
системное ПО) на этой странице будет открыта новая страница, а принтер автоматически переведен 
в режим обновления программного обеспечения (см. Рис. 4-89). Когда принтер находится в режиме 
обновления ПО, на принтер можно отправлять файлы обновления программного обеспечения для 
обновления приложения Controller. Более подробные сведения см. в разделе «Обновление ПО Controller 
через Интернет» на стр. 237. 
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Рис. 4-88: Страница Update Software (Обновить ПО)

Рис. 4-89: Страница Upgrade Software (Обновление ПО)
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МАТЕРИАЛЫ

В строке Materials (Материалы) отображается информация о конфигурации материалов принтера 
(подробные сведения см. в разделе Имеющиеся материалы). Эта информация основана на лицензиях 
материалов, приобретенных для принтера. Лицензия на материал принтера определяет типы 
материалов (модельного и вспомогательного), которые могут использоваться для печати деталей на 
принтере. Принтер лицензируется в ходе первоначальной установки и настройки (выполняемой 
авторизованным представителем службы технической поддержки). 

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Materials (Материалы) открывается страница 
сведений о материалах. 

Рис. 4-90: Материалы

На странице сведений о материалах отображается список типов материалов, настроенных для 
использования в принтере. На этой странице также можно перевести принтер в режим обновления 
лицензии. Если список настроенных материалов выходит за границы страницы по ширине, 
воспользуйтесь полосой прокрутки в нижней части страницы для отображения дополнительных 
материалов. При нажатии на кнопку Add License (Добавить лицензию) на этой странице будет открыта 
новая страница, а принтер переведен в режим обновления лицензии. Чтобы закрыть эту страницу 
и вернуться на страницу Maintenance (Обслуживание), нажмите кнопкуMaintenance (Обслуживание) 
в заголовке страницы.
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Рис. 4-91: Страница сведений о материалах
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Если конфигурация материалов принтера больше не соответствует вашим потребностям, вы можете 
приобрести другой материал и обновить лицензию принтера на материал. При нажатии на кнопку Add 
License (Добавить лицензию) на странице сведений о материалах принтер переходит в режим 
обновления лицензии и открывается страница Add Material License (Добавить лицензию на материал). 
Когда принтер находится в режиме обновления лицензии, на принтер можно отправлять файлы 
лицензий для обновления конфигурации материалов. Более подробные сведения см. в разделе 
«Установка и обновление лицензии на материалы» на стр. 232. При нажатии на кнопку 
X (Отмена) страница будет закрыта и вновь откроется страница сведений о материалах. 

Рис. 4-92: Страница Add Material License (Добавить лицензию на материал)
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ПЕРЕЗАПУСК

При нажатии на изображение стрелки вправо в строке Restart (Перезапуск) откроется диалоговое окно, 
позволяющее вручную перезапустить принтер. 

Рис. 4-93: Перезапуск 

При нажатии на кнопку с галочкой в этом диалоговом окне принтер будет перезапущен автоматически. 
При нажатии на кнопку X (Отмена) диалоговое окно будет закрыто. 

Рис. 4-94: Перезапуск 
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5

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИНТЕРА

В данном разделе описаны основные действия по эксплуатации принтера 450mc.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

Чтобы включить принтер, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что прерыватель цепи переменного тока находится в положении ВКЛ (I). 
(Расположение прерывателя цепи переменного тока см. на Рис. 2-6 на стр. 16).

2. Откройте дверцы отсека для контейнеров. В отсеке для контейнеров переведите 
выключатель питания в положение ВКЛ (I). 

3. Принтер начнет загружаться. Включится сенсорный экран, и в течение некоторого времени 
будет отображаться логотип Stratasys, после которого появится код запуска. 

Рис. 5-1: Расположение выключателя питания

Выключатель 
питания
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4. После загрузки принтера на сенсорном экране будет отображаться Initializing 
(Инициализация), а затем Starting (Запуск). На панели информации отображается 
сообщение Initializing (Инициализация), а затем Starting (Запуск). Значки на 
инструментальной панели будут оставаться пустыми, пока не завершится процесс.

Рис. 5-2: Экран инициализации запуска

5. После завершения процесса инициализации и запуска принтер автоматически выполняет 
калибровку с поиском точки отсчета по осям XY. 

6. После завершения калибровки инструментальная панель обновляется и отображает 
информацию о текущей конфигурации принтера (материалах и наконечниках). Если 
принтер включается впервые, все значки состояния наконечников и материала будут иметь 
желтый цвет, сигнализируя о том, что материалы и наконечники необходимо установить. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

Чтобы выключить принтер, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что принтер остановлен (находится в режиме простоя) и не выполняет печать.

2. Откройте дверцы отсека для контейнеров. В отсеке для контейнеров переведите 
выключатель питания в положение ВЫКЛ (О). (Расположение выключателя питания 
показано на Рис. 5-1).

3. Лампа термокамеры и интерфейс пользователя будут выключены, и через пару минут 
принтер завершит работу. 

Примите к сведению, что в ходе этой процедуры отключается только электроника. Для полного 
отключения питания от принтера необходимо перевести прерыватель цепи переменного тока в 
положение ВЫКЛ. (Расположение прерывателя цепи переменного тока см. на Рис. 2-6 на стр. 16).
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МАТЕРИАЛЫ, КОНТЕЙНЕРЫ И НАКОНЕЧНИКИ 
РАЗЖИЖИТЕЛЯ

ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛА В НАКОНЕЧНИКИ РАЗЖИЖИТЕЛЯ

В данном разделе представлены пошаговые инструкции к процессу загрузки материала в наконечники 
разжижителя. По мере выполнения необходимых действий обращайте внимание на информацию 
о состоянии, отображаемую на сенсорном экране. 

В разделе Установка контейнера описывается процедура установки контейнера с материалом, который 
будет использоваться для печати деталей на принтере. В принтере 450mc используются 4 отсека для 
контейнеров с материалом — 2 для модельного материала и 2 для вспомогательного. Чтобы можно 
было выполнять печать, необходимо установить хотя бы 1 контейнер с модельным материалом и 1 
контейнер с вспомогательным. 

Если предполагается, что для выполнения задания потребуется больше материала, чем помещается 
в один контейнер, можно установить второй контейнер с модельным или вспомогательным материалом 
в соответствующий свободный отсек и воспользоваться функцией автоматического переключения 
контейнеров (подробные сведения см. в разделе «Автоматическое переключение контейнеров» на 
стр. 142). Рекомендуется правильно устанавливать неиспользуемые контейнеры (см. «Эксплуатация и 
хранение контейнеров» на стр. 143), чтобы защитить их от воздействия влаги.

После правильной установки контейнера выполняется процедура Предзагрузка нити к колесам подачи, 
в ходе которой нить из контейнера переводится в положение, из которого она будет загружена 
в наконечники разжижителя в головке. После того как нить перемещена к колесам подачи, она может 
быть полностью загружена в наконечники разжижителя. 

1. Прежде чем начать процедуру, убедитесь, что принтер остановлен (находится в режиме 
простоя) и не выполняет печать.

2. Нажмите кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации, будет отображен экран, 
аналогичный изображенному на Рис. 5-3. Отображаемая информация отражает текущую 
конфигурацию принтера.

Внимание: При каждой замене материала необходимо заменить и
наконечник. Ниже не описываются действия, которые необходимо
выполнить для замены наконечников принтера. Каждый раз при замене
типа материала и наконечников необходимо следовать инструкциям,
описанным в разделе «Замена наконечников или типа материала» на
стр. 144. Информацию с одометра наконечника можно ввести только с
помощью мастера замены наконечника. 

Примечание: Загрузка нити в разжижители может выполняться только
когда принтер остановлен (находится в режиме простоя) и не выполняет
печать.
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Рис. 5-3: Текущая конфигурация — загрузка материала

3. Следите за информацией о состоянии, которая отображается под каждым значком 
контейнера модельного и вспомогательного материалов. Состояние Insert Canister 
(Вставьте контейнер) указывает на то, что в соответствующем отсеке отсутствует 
контейнер с материалом. 

4. Вставьте контейнер в соответствующий отсек. Подробные сведения см. в разделе 
«Установка контейнера» на стр. 135.

5. Загрузите нить в механизм подачи, нажав внутрь и вниз колесико контейнера. 
Поворачивайте колесико, пока не почувствуете, что двигатель подачи захватил нить, а 
индикатор состояния контейнера не начал мигать зеленым цветом. Подробные сведения 
см. в разделе «Предзагрузка нити к колесам подачи» на стр. 137. 

• Нить необходимо продвинуть приблизительно на 2 дюйма (50,8 мм), чтобы достичь колес 
подачи приводного двигателя.



134

6. Принтер автоматически завершит процесс предварительной загрузки нити.

• Двигатель подачи продвигает нить, пока она не входит в контакт с датчиком присутствия нити. 
После того как нить обнаружена, двигатель подачи останавливается, а индикатор состояния 
контейнера начинает мигать зеленым цветом.

• Отображается состояние Advance Filament (Продвиньте нить), пока нить не будет обнаружена 
датчиком присутствия нити. После того как нить обнаружена, состояние изменяется на Not 
Loaded (Не загружено).

• Закройте дверцу с колесиком.

7. Кнопка загрузки материала (стрелка вверх) становится выбираемой для всех материалов, 
которые необходимо загрузить. Нажмите кнопку загрузки материала, соответствующую 
контейнеру с материалом, который необходимо загрузить.

Рис. 5-4: Кнопка загрузки материала

8. Материал начинает загружаться в разжижитель, индикатор состояния контейнера мигает 
зеленым цветом. Состояние материала изменяется на Loading (Идет загрузка), а линия 
между значком контейнера с материалом и значком соответствующего наконечника 
подсвечивается, указывая на ход выполнения загрузки (см. Рис. 4-28 на стр. 80). Loading 
(Идет загрузка) отображается также на панели информации. 

• Головка нагревается до рабочей температуры материала (автоматически, на основании 
данных микросхемы памяти контейнера). На этом этапе температура в термокамере также 
приобретает необходимое значение для загрузки материала. (Сведения о стабилизации 
термокамеры см. в Табл. 18 на стр. 168).

• Двигатель подачи начинает подавать нить в наконечники разжижителя.
• Для некоторых материалов эти действия выполняются в обратном порядке.

• Когда нить достигает головки, она поступает в наконечник разжижителя и наконечник 
продувает небольшое количество материала.

9. После загрузки материала индикатор состояния контейнера постоянно горит зеленым 
цветом, а состояние материла изменяется на Loaded (Загружено). 

При смене типа материала необходимо также заменить наконечники. Инструкции см. в разделе «Замена 
наконечников под верхней крышкой» на стр. 178. В других случаях см. сведения о выборе и запуске 
задания в разделе «Основные действия при печати задания» на стр. 184. 

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

Примечание: Одновременно можно загружать только один материал. 

Модельный и вспомогательный материал должны быть совместимы. Если
выбранный материал несовместим с загруженным материалом, возникает
ошибка несоответствия материалов при загрузке, и выбранный материал
не будет загружен. Сведения о совместимости материалов и наконечников
см. в разделе Табл. 3-1 на стр. 39. 
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УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА

Процедура установки нового, нераспечатанного контейнера несколько отличается от процедуры 
установки контейнера, который ранее уже использовался. В следующих инструкциях описан процесс 
установки контейнера, а действия относящиеся к новому (нераспечатанному) контейнеру, будут 
отмечены. Номера элементов приведены на Рис. 5-5.

1. Для новых, нераспечатанных контейнеров:

A. Извлеките контейнер из упаковки. 

B. Снимите монтажную ленту (пункт 1) с боковой части контейнера.

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

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

2. Откройте дверцы отсека для контейнеров. Возьмите контейнер, держа его за черный 
пластиковый выступ (пункт 4). 

3. Поставьте контейнер на край отсека — не проталкивайте контейнер полностью в отсек.

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

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

6. Для новых контейнеров подготовьте нить к загрузке:

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

B. Вытащите небольшое количество материала из контейнера, нажимая колесико внутрь и вниз.

C. Отрежьте нить ниже изгиба (с помощью 5-дюймовых кусачек, входящих в набор для 
начала работы), чтобы конец нити был выровнен заподлицо с верхним отверстием для 
нити в выступе.

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

7. Полностью вставьте контейнер в отсек.

Рис. 5-5: Установка контейнера

Внимание: Не вытаскивайте пластиковую заглушку, пока не будете готовы
к предзагрузке нити.
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Табл. 5-1: Обозначения к Рис. 5-5

8. Опустите привод контейнера вниз на контейнер, потянув кнопку освобождения контейнера. 
(Рис. 5-6)

• Убедитесь, что привод контейнера выровнен с выходом нити.
• На этом этапе индикатор состояния контейнера находится в положении ВЫКЛ и отображается 

состояние контейнера Advance Filament (Продвиньте нить).
• Приблизительно через пять секунд принтер считывает данные из микросхемы памяти 

контейнера (подробные сведения см. в разделе «Микросхема памяти контейнера» на стр. 37) 
и приводной двигатель контейнера начинает вращаться.

Теперь контейнер установлен в отсек для контейнеров, а нить готова к предзагрузке в колеса подачи. 
При выполнении процедуры Загрузка материала в наконечники разжижителя вернитесь к стр. 133 
и выполните пункт 5.. В противном случае переходите к разделу «Предзагрузка нити к колесам подачи» 
на стр. 137.

Элемент Описание Элемент Описание

1 Монтажная лента 6A Пластиковая заглушка (рабочее положение)

2 Заглушка, препятствующая вращению 6B Пластиковая заглушка (положение для хранения)

3 Дверца с колесиком 7A Пенопластовая прокладка (рабочее положение)

4 Выступ контейнера 7B Пенопластовая прокладка (положение для хранения)

5 Нить

1

2

3
6A5

6B

7B

7A

4
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Рис. 5-6: Предзагрузка нити

ПРЕДЗАГРУЗКА НИТИ К КОЛЕСАМ ПОДАЧИ

В ходе предзагрузки нити к колесам подачи нить из контейнера переводится в положение, из которого 
она будет загружена в наконечники разжижителя в головке. Для предзагрузки нити к колесам подачи 
выполните следующие действия.

1. Откройте дверцу с колесиком.

2. Извлеките прямоугольную пенопластовую прокладку с внутренней части дверцы с 
колесиком (7A на Рис. 5-5).

3. Вставьте прокладку в контейнер, поместив ее в положение хранения (7B на Рис. 5-5).

• Прямоугольная пенопластовая прокладка препятствует движению колесика. 
• Прокладка должна быть извлечена, только когда контейнер будет установлен в принтер.
• Вновь воспользуйтесь прокладкой, если контейнер будет находиться на хранении.

4. Загрузите нить в механизм подачи, нажав внутрь и вниз колесико контейнера (Рис. 5-6).

5. Поворачивайте колесико, пока не почувствуете, что двигатель подачи захватил нить, 
а индикатор состояния контейнера не начал мигать зеленым цветом.

• Нить необходимо продвинуть приблизительно на 2 дюйма (50,8 мм), чтобы достичь колес 
подачи приводного двигателя.

Кнопка освобождения 
контейнера

Нить

Колесико нити

 Колеса подачи

Датчик 
присутстви
я нити
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6. Принтер автоматически завершит процесс предварительной загрузки нити.

• Двигатель подачи продвигает нить, пока она не входит в контакт с датчиком присутствия нити. 
После того как нить обнаружена, двигатель подачи останавливается, а индикатор состояния 
контейнера начинает мигать зеленым цветом. 

• Отображается состояние Advance Filament (Продвиньте нить), пока нить не будет обнаружена 
датчиком присутствия нити. После того как нить обнаружена, состояние изменяется на Not 
Loaded (Не загружено).

7. Закройте дверцу с колесиком.

Теперь нить готова к загрузке в наконечники разжижителя в головке. При выполнении процедуры 
Загрузка материала в наконечники разжижителя вернитесь к стр. 134 и выполните пункт 6. 

ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛА ИЗ НАКОНЕЧНИКОВ РАЗЖИЖИТЕЛЯ 

Для выгрузки материала из наконечников разжижителя выполните следующие действия. 

1. Убедитесь, что принтер остановлен (находится в режиме простоя) и не выполняет печать.

2. Нажмите кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации, будет отображен экран, 
аналогичный изображенному на Рис. 5-7. Отображаемая информация отражает текущую 
конфигурацию принтера. 

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

Внимание: При каждой замене материала необходимо заменить и
наконечник. Ниже не описываются действия, которые необходимо
выполнить для замены наконечников принтера. Каждый раз при замене
типа материала и наконечников необходимо следовать инструкциям,
описанным в разделе «Замена наконечников или типа материала» на
стр. 144. Информацию с одометра наконечника можно ввести только с
помощью мастера замены наконечника. 

Примечание: При переходе на другой тип материала или замене
наконечников выполните процедуру, описанную в разделе «Замена
наконечников или типа материала» на стр. 144.
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Рис. 5-7: Текущая конфигурация — выгрузка материала

3. Следите за информацией о состоянии, которая отображается под каждым значком 
контейнера модельного и вспомогательного материалов. Состояние Loaded (Загружено) 
указывает на загруженный в данный момент материал. 

4. Кнопка выгрузки материала (стрелка вниз) должна быть выбираемой для всех 
загруженных материалов. Нажмите кнопку выгрузки материала, соответствующую 
контейнеру с материалом, который необходимо выгрузить.

Рис. 5-8: Кнопка выгрузки материала

Примечание: Одновременно можно выгружать только один материал. 
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5. Материал начинает выгружаться из разжижителя. Состояние материала изменяется на 
Unloading (Идет выгрузка), а индикатор состояния контейнера быстро мигает зеленым 
цветом. Линия между значком контейнера с материалом и значком соответствующего 
наконечника подсвечивается, указывая на ход выполнения выгрузки (см. Рис. 4-28 на стр. 
80). Unloading (Идет выгрузка) отображается также на панели информации. 

6. После завершения выгрузки состояние материала изменяется на Not Loaded (Не 
загружено), а индикатор состояния контейнера начинает медленно мигать зеленым цветом 
(с той же частотой, что и при указании на готовность контейнера).

При смене типа материала необходимо также заменить наконечники. Инструкции см. в разделе «Замена 
наконечников под верхней крышкой» на стр. 178. В других случаях см. сведения о выборе и запуске 
задания в разделе «Основные действия при печати задания» на стр. 184. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

Процесс извлечения пустого контейнера незначительно отличается от процесса извлечения частично 
использованного контейнера.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПУСТОГО КОНТЕЙНЕРА

1. Поднимите привод контейнера, потянув кнопку освобождения контейнера.

2. Вытащите контейнер из отсека.

3. Кусочек материала длиной около 2 дюймов (50,8 мм) выступает за пределы отверстия 
для выхода нити. 

4. Выбросьте пустой контейнер, он больше не пригоден к использованию. 

Примечание: Процесс выгрузки занимает несколько минут. 

Примечание: В этот момент пользователь может вновь загрузить только
что выгруженный контейнер (подробные сведения см. в разделе «Загрузка
материала в наконечники разжижителя» на стр. 132) или извлечь
контейнер из отсека для контейнеров (подробные сведения см. в разделе
«Извлечение контейнеров» на стр. 140).

Примечание: В пустых контейнерах остается небольшое количество
непригодного для печати материала. Оставшийся материал предусмотрен
производственными допусками и позволяет правильно выполнять
процедуру автоматического переключения контейнеров.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИСПОЛЬЗОВАННОГО КОНТЕЙНЕРА 

1. Выгрузите нить из разжижителей (см. «Выгрузка материала из наконечников разжижителя» 
на стр. 138). 

2. После завершения выгрузки состояние материала изменяется на Not Loaded (Не 
загружено), сигнализируя о том, что контейнер может быть извлечен из отсека для 
контейнеров. Откройте дверцу с колесиком на контейнере (пункт 3).

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

4. Закройте дверцу с колесиком.

5. Поднимите привод контейнера, потянув кнопку освобождения контейнера.

6. Сразу же извлеките контейнер из отсека (в течение 10 секунд после поднятия кнопки 
освобождения контейнера). (Сведения хранении частично использованного контейнера 
см. в разделе «Эксплуатация и хранение контейнеров» на стр. 143.) 

• Когда поднята кнопка освобождения контейнера, двигатель подачи движется в обратном 
направлении и вытаскивает материал из принтера. Когда материал вытаскивается из 
принтера, на панели информации отображается Clear Filament (Очистка нити). 

• Избыточный материал собирается в пустом отсеке для контейнеров.
• Когда конец нити выйдет из датчика присутствия нити, двигатель подачи останавливается.

7. С помощью 5-дюймовых кусачек (входящих в набор для начала работы), отрежьте нить 
заподлицо с выступом контейнера.

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

9. Вытащите оставшуюся нить из привода контейнера и выбросьте весь материал, 
накопившийся в отсеке для контейнеров. 

10. Индикатор состояния контейнера прекращает мигать, после того как весь лишний 
материал будет извлечен из отсека для контейнеров. Значок состояния материала в 
контейнере приобретает желтый цвет, и отображается состояние загрузки контейнера 
Insert Canister (Вставьте контейнер), сигнализируя о том, что контейнер пуст. 

11. При необходимости вставьте другой контейнер, инструкции см. в разделе «Установка 
контейнера» на стр. 135.

Примечание: Номера элементов приведены на Рис. 5-5.

Внимание: Вытащите контейнер из отсека СРАЗУ ЖЕ после поднятия
кнопки освобождения контейнера. 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 принтера. Не пытайтесь
перемотать материал обратно в контейнер. Если нить будет принудительно
продвигаться в контейнер, возможна перекрестная намотка, что сделает
контейнер непригодным для использования.

Примечание: При выполнении процедуры Выгрузка материала из
наконечников разжижителя вернитесь к стр. 140 и выполните пункт 5. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

Функция автоматического переключения позволяет оставлять длительный процесс печати без 
присмотра. Когда активный контейнер опорожняется:

1. Принтер приостанавливает печать, а двигатель подачи автоматически вытаскивает 
оставшийся материал из принтера.

2. Выполняется процесс предзагрузки для сменного контейнера, после чего материал 
загружается в головку. Задание автоматически возобновляется.

3. Пока происходит автоматическое переключение, интерфейс пользователя обновляется 
и сигнализирует о том, этот процесс выполняется.

• Вмешательство пользователя не требуется.

4. При нажатии на кнопку паузы во время автоматического переключения принтер останется 
в режиме паузы и после завершения процедуры автоматического переключения.

• После нажатия на кнопку паузы интерфейс пользователя обновляется и указывает 
на причину состояния паузы.

• Нажмите OK на экране, чтобы вернуться на страницу Build (Печать).
• На странице Build (Печать) нажмите кнопку Печать (воспроизведение) для возобновления 

печати. 

5. Если во время автоматического переключения происходит ошибка, принтер остается 
в состоянии паузы.

• Перейдите на страницу Tips (Наконечники), нажав кнопку Tips (Наконечники) на панели 
навигации. 

• Следите за состоянием загрузки контейнера, которое отображается в тексте для каждого 
контейнера. Будет отображено сообщение Load Error (Ошибка загрузки) , а во второй строке 
текста будет указана причина ошибки загрузки. В разделе «Ошибки загрузки» на стр. 268 
приведены подробные описания различных ошибок загрузки, а также инструкции по их 
исправлению. 

• После устранения ошибки вернитесь на страницу Build (Печать).
• Нажмите кнопку Печать (воспроизведение) для возобновления печати или нажмите кнопку 

Прервать, чтобы отменить печать.

Примечание: Если загружаемый материал отличается от заменяемого
материала, возникает ошибка несоответствия материалов при загрузке
(подробные сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на
стр. 263). Автоматического переключения не произойдет, и принтер
приостановит печать.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

Термопластичные материалы Stratasys FDM сохраняют свои рабочие свойства в течение длительного 
периода времени, если их эксплуатация и хранение осуществляются в соответствии с рекомендуемыми 
процедурами. Как и другие термопластичные материалы, нить в контейнерах может впитывать влагу при 
воздействии влажной окружающей среды. Конструкция контейнеров Stratasys сводит к минимуму 
воздействие влаги как в закрытом, так и в открытом состоянии. Когда нить в контейнере впитывает влагу, 
это может оказать негативное влияние на качество поверхности готовой детали, качество швов и общий 
эстетический вид детали. Чтобы нить в контейнере оставалась сухой, следует принять следующие меры.

В стандартном контейнере содержится 92 дюйма3 (1510 куб. см.) нити материала, а в двух контейнерах 

— вдвое больше (184 дюйма3 / 3015 куб. см.). Контейнеры также содержат осушающий материал. 
Осушитель предназначен для сохранения нужного уровня влажности в закрытом контейнере. После 
того, как осушитель подвергается воздействию окружающего воздуха, он может стать насыщенным и 
неэффективным для контроля влажности. Правильное обращение с контейнером после его открывания 
имеет важное значение для увеличения срока его службы. 

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

Если контейнер, содержащий материал, извлекается из принтера или остается в принтере в неготовом 
состоянии (индикатор состояния контейнера показывает ВЫКЛ), его необходимо хранить следующим 
образом (номера элементов приведены на Рис. 5-5).

1. Откройте дверцу с колесиком (элемент 3 на Рис. 5-5) и вставьте прямоугольную 
пенопластовую прокладку (элемент 7A) (сохраненную в контейнере — элемент 7B) в 
дверцу с колесиком.

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

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

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

Внимание: Температура хранения материала должна быть в диапазоне от
13°C до 24°C (от 55°F до 75°F), а диапазон относительной влажности
должен составлять от 20% до 50% без образования конденсата. 

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.

Примечание: Когда нить находится готовом или загруженном состоянии
(индикатор состояния контейнера мигает зеленым цветом или постоянно
горит зеленым цветом) и дверца контейнера закрыта, воздушно-
осушительная система принтера постоянно удаляет влагу из контейнера.
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ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКОВ ИЛИ ТИПА МАТЕРИАЛА

В данном разделе представлены инструкции по замене материалов и наконечников. На странице Tips 
(Наконечники) имеется мастер замены наконечника, который предназначен для оптимизации процесса 
замены наконечников и материалов принтера (как модельного так и вспомогательного). В разделе 
Использование мастера замены наконечника. представлен подробный пример, в котором приведены 
пошаговые инструкции по замене типов материалов и наконечников с помощью мастера.

При каждой замене материала необходимо заменить и наконечник. Мастер замены наконечника 
содержит пункт с напоминанием заменить наконечник при необходимости. В разделе «Замена 
наконечников под верхней крышкой» на стр. 178 приведены инструкции по замене наконечников 
принтера.

После замены одного или обоих наконечников и выхода из окна мастера необходимо вручную настроить 
высоту очистителя наконечника, чтобы обеспечить правильное размещение блоков сбрасывателя/кисти 
принтера по отношению к наконечникам/экранам наконечников. На заключительной странице мастера 
содержится напоминание о необходимости выполнить эту настройку. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ЗАМЕНЫ НАКОНЕЧНИКА.

В следующем примере приведены инструкции по замене модельного материала Ultem (наконечник T16) 
и вспомогательного материала Ultem (наконечник T16) на модельный материал ABS-M30 (наконечник 
T16) и вспомогательный материал SR-30 (наконечник T12) с целью ознакомить вас с функциями мастера 
замены наконечника. По мере выполнения действий, приведенных в этом примере, понаблюдайте за 
состоянием значков на инструментальной панели. В ходе работы мастера в нижней части экрана 
отображаются три кнопки вместо панели навигации, которая скрыта во время работы мастера. Эти 
кнопки имеют следующие функции.

Табл. 5-2: Элементы управления мастера замены наконечника

Значок Название Описание

 Назад В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
вернуться на предыдущую страницу мастера. 

Если кнопка имеет серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

 Остановить В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
остановить работу и выйти из окна мастера. 

Если кнопка имеется серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

 Далее В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
перейти на следующую страницу мастера. 

Если кнопка имеется серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ
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1. Чтобы открыть мастер замены наконечника, нажмите кнопку мастера замены наконечника 
на странице Tips (Наконечники). 

2. Из списка отображаемых материалов выберите модельный материал, на который 
требуется перейти (в данном случае ABS-M30). Вновь выбранный модельный материал 
будет выделен. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Если длина 
материала 
превышает 
размер экрана, 
будет отображена 
полоса прокрутки. 

Коснитесь экрана 
и прокрутите 
вниз, чтобы найти 
дополнительные 
материалы (если 
имеются). 
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3. Из списка отображаемых наконечников выберите наконечник модельного материала, 
на который требуется перейти (в данном случае T16 (new - новый)). Вновь выбранный 
наконечник модельного материала будет выделен. Нажмите кнопку Далее, чтобы 
продолжить работу мастера. 

Примечание: При выборе наконечника, на который требуется перейти,
будет предложено два варианта — current (текущий) 
(т.е. T16 (текущий)) и new (новый) (т.е. T16 (новый)) — для размера
наконечника, установленного в принтере в данный момент (если
применимо). Если установленный наконечник совместим с типом
материала, на который осуществляется переход, этим наконечником можно
продолжать пользоваться. Однако повторно использовать можно только
один наконечник. Например, если вы хотите повторно воспользоваться
установленным в данный момент наконечником вспомогательного
материала (т.е. при выборе T16 (current) ниже), в пункт 5 необходимо будет
выбрать новый наконечник вспомогательного материала.
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4. В зависимости от модельного материала, выбранного в пункт 2, отображается список 
вспомогательных материалов. Из списка отображаемых материалов выберите 
вспомогательный материал, на который требуется перейти (в данном случае SR-30). 

В данном случае отображается только один материал (и он выбран по умолчанию), 
поскольку только один вспомогательный материал совместим с выбранным ранее 
модельным материалом. Сведения о совместимости материалов и наконечников см. 
в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на стр. 39. Нажмите кнопку Далее, 
чтобы продолжить работу мастера. 
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5. В зависимости от вспомогательного материала, выбранного на предыдущем этапе, 
отображается список совместимых наконечников вспомогательного материала. Из списка 
отображаемых наконечников вспомогательного материала выберите наконечник 
вспомогательного материала, на который требуется перейти (в данном случае T12). В 
данном случае отображается только один наконечник вспомогательного материала T12 
(и он выбран по умолчанию), поскольку только один наконечник вспомогательного 
материала совместим с выбранным ранее вспомогательным материалом (сведения 
о совместимости материалов и наконечников см. в разделе «Совместимость и выбор 
наконечников» на стр. 39). Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Примечание: При выборе наконечника, на который требуется перейти, будет
предложено два варианта — current (текущий) 
(т.е. T16 (текущий)) и new (новый) (т.е. T16 (новый)) — для размера наконечника,
установленного в принтере в данный момент (если применимо). Если
установленный наконечник совместим с типом материала, на который
осуществляется переход, этим наконечником можно продолжать пользоваться.
Однако повторно использовать можно только один наконечник. Например, если
вы хотите повторно воспользоваться установленным в данный момент
наконечником модельного материала в пункт 5, необходимо будет выбрать
новый наконечник вспомогательного материала.
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6. Убедитесь в правильности выбора материала и наконечников, которые отображаются на 
экране. При необходимости изменить выбор материала и (или) наконечников, нажмите 
кнопку Назад и внесите необходимые изменения. Убедитесь, что деталь не находится на 
рабочем столе, и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Будет отображен экран с коротким сообщением о том, что рабочий стол движется 
в положение очистки термокамеры. 

Внимание: При нажатии на кнопку «Далее» рабочий стол начнет
перемещаться в положение очистки термокамеры и будет поднят к ее
верхней части. Если на рабочем столе осталась деталь, в ходе этого
процесса она будет раздавлена или повреждена, а принтеру может быть
нанесен ущерб. Всегда удаляйте детали с рабочего стола в соответствии с
инструкциями. 
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7. После того как рабочий стол переместится в положение очистки термокамеры, выполните 
действия, описанные на странице. По завершении нажмите кнопку Далее, чтобы 
продолжить работу мастера. 

Примечание: Выполняйте все указания, которые появляются на странице.
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8. Модельный и вспомогательный материал, загруженный в данный момент в принтер (в 
данном случае Ultem и Ult_S) начнет выгружаться (сначала будет выгружен модельный 
материал, а затем вспомогательный). На состоящей из двух частей радиальной диаграмме 
будет отображено время, оставшееся до завершения этого процесса (в данном случае 
12 минут). Процент выгруженного материала отображается посредством радиального 
заполнения внешнего кольца в направлении по часовой стрелке. 
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A. По мере выгрузки материала радиальная диаграмма будет обновляться. Появление 
значка с галочкой зеленого цвета будет сигнализировать о том, что материал 
полностью выгружен из принтера. 
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9. После завершения процесса выгрузки материала вам будет предложено извлечь 
контейнеры с выгруженным материалом (при необходимости). Извлеките контейнеры 
с выгруженным материалом (см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140) и нажмите 
кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.
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A. После извлечения контейнеров принтер удалит нить, оставшуюся в трубках. 
Избыточный материал собирается в пустом отсеке для контейнеров. Выбросьте 
этот материал и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.

Внимание: Выбросьте материал, вытащенный из принтера. Не пытайтесь
перемотать материал обратно в контейнер. Если нить будет принудительно
продвигаться в контейнер, возможна перекрестная намотка, что сделает
контейнер непригодным для использования.

Примечание: Значки состояния материала для контейнеров с
выгруженным материалом будут обновлены, указывая на новое, пустое
состояние. 
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10. Подтвердите правильность выбора материала и наконечников, которые отображаются на 
экране, и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Примечание: Обращайте внимание на предупреждения, появляющиеся в
связи с вашим выбором. Замена наконечника и (или) типа материала
потребует калибровки. Если пройти эту страницу мастера и выйти из окна
мастера, не выполнив калибровку смещения наконечника по осям XYZ,
принтер останется неоткалиброванным. Вы не сможете создавать детали,
до тех пор пока не откалибруете принтер, выполнив калибровку смещения
наконечника по осям XYZ. 

Примечание: Если головка принтера не находится в служебном
положении, будет отображен экран с коротким сообщением о том, что
головка движется в служебное положение. 
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11. Сразу же будет отображен экран с указанием на то, что принтер готовится к замене 
наконечников. Выполните необходимые действия для замены наконечников модельного 
и (или) вспомогательного материала. Подробные инструкции по замене наконечников 
см. в разделе «Замена наконечников под верхней крышкой» на стр. 178. 

Если впоследствии предполагается повторное использование данного наконечника, запишите 
значение его одометра (пункт 4 на изображении ниже) и сохраните эту информацию вместе 
со снятым наконечником. После установки нового наконечника модельного и (или) 
вспомогательного материала нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.



157

12. Для вновь установленного наконечника модельного и вспомогательного материалов 

автоматически заполняется значение одометра по умолчанию 0,0 (дюйма3). Обновите 
значение одометра наконечника при необходимости.

• При использовании абсолютно новых наконечников настройка не требуется. Согласитесь 
со значениями по умолчанию, нажмите кнопку Далее и переходите к пункт 13. 

• При использовании ранее использованных наконечников выполните перечисленные ниже 
действия. В данном примере используется один ранее использованный наконечник 
(модельного материала) и один новый наконечник (вспомогательного материала). Поэтому 
мы обновим информацию одометра наконечника модельного материала, чтобы отобразить 
его предыдущее использование, и согласимся со значением одометра по умолчанию для 
наконечника вспомогательного материала. 

Примечание: Приведенное ниже изображение зависит от того,
производится замена одного или обоих наконечников. При замене только
одного наконечника отображается только одно поле для одометра этого
наконечника (т.е. при замене только наконечника вспомогательного
материала поле для наконечника модельного материала не будет
отображаться). 
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A. Коснитесь сенсорного экрана в поле Model (Модельный материал). При выборе поле 
будет выделено синим цветом. 

B. С помощью клавиатуры введите значение одометра, соответствующее наконечнику 
модельного материала 

(в данном случае 150,6 дюйма3). С помощью клавиши удаления можно удалить 
значение поля по умолчанию. 

C. Повторите действия A. и B. по мере необходимости для обновления информации 
одометра для наконечника вспомогательного материала. В данном примере мы 

соглашаемся со значением по умолчанию 0,0 (дюйма3).

D. Подтвердите правильность введенных значений одометра и нажмите кнопку Далее, 
чтобы продолжить работу мастера. 

Примечание: Для выполнения этого действия может потребоваться
стабилизация температуры в термокамере, что зависит от текущей
температуры в термокамере принтера. Сразу же будет отображен экран с
сообщением Checking Oven Temperature (Проверка температуры в камере). 

Клавиша 
удаления



159

13. Изменения материалов и наконечников будут сохранены, а значения одометра, введенные 
на предыдущем этапе, будут отображаться на значках состояния наконечника на панели 
навигации. 
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14. Выполните необходимые действия для подготовки к калибровке наконечника.

A. Установите модельный лист — убедитесь, что модельный лист расположен в центре 
рабочего стола.

B. Проверьте вакуум — в течение 5 минут принтер должен достичь уровня вакуума, 
достаточного для прикрепления модельного листа к рабочему столу. Красный крестик 
Х в верхней части индикатора состояния вакуума исчезнет после достижения 
достаточного уровня вакуума (см. «Панель информации» на стр. 49). 

C. Установите контейнеры (см. «Установка контейнера» на стр. 135) и предварительно 
загрузите нить из контейнера к колесам подачи (см. «Предзагрузка нити к колесам 
подачи» на стр. 137). Через пять секунд после установки принтер считывает данные из 
микросхемы памяти контейнера и информация о контейнере отображается на значках 
состояния материала на инструментальной панели. 

D. По завершении нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.
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15. Выберите контейнеры модельного и вспомогательного материалов, которые будут 
загружены в ходе калибровки (в данном случае M2 и S2), коснувшись соответствующей 
строки на сенсорном экране. При выборе строка поле будет выделена синим цветом. 
Выбранные контейнеры обозначены белым ободком вокруг значка контейнера. 
По умолчанию выбраны контейнеры с наименьшим объемом материала. Если установлен 
только один контейнер с модельным и один с вспомогательным материалом, эти 
контейнеры будут выбраны по умолчанию. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить 
работу мастера.
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16. Отображается экран, на котором можно выбрать расположение калибровочной детали 
на модельном листе перед началом печати. Этот экран содержит изображение, 
представляющее рабочий стол принтера, а также ограничительную рамку синего цвета 
(воображаемый корпус, окружающий деталь). Местоположение детали при печати можно 
выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном экране, при этом 
ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. Нажмите 
кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Примечание: Страница Select Calibration Part Location (Выбор
расположения калибровочной детали) отображается независимо от
параметра Enable Part Placement (Активировать размещение деталей)
(подробные сведения см. в разделе «Enable Part Placement (Активировать
размещение деталей)» на стр. 95) 
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17. Принтер начинает процесс печати калибровочной детали. В ходе этого процесса 
стабилизируется температура в термокамере (время стабилизации см. в Табл. 5-3), 
выполняется калибровка наконечников по оси Z, загружается модельный материал, 
вспомогательный материал и выполняется печать калибровочной детали. Состояние 
каждой задачи отображается на экране. После завершения задачи отображается значок 
с галочкой зеленого цвета, а заголовок страницы обновляется, отражая выполняемую 
в данный момент задачу. 

В центре страницы отображается состоящая из двух частей радиальная диаграмма. 
На диаграмме отображено время, оставшееся до завершения этого процесса (в данном 
случае 18 минут). Процент завершения отображается посредством радиального 
заполнения внешнего кольца в направлении по часовой стрелке. После завершения 
каждой задачи диаграмма хода выполнения обновляется. 

Название 
текущей 
задачи

Задачи, 
подлежащие 
выполнению
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Табл. 5-3: Время стабилизации термокамеры (в часах)

A. Экран обновляется, по мере того как принтер:

• Выполняет калибровку наконечников по оси Z

Текущая темп. 
термокамеры

Устанавливаемый материал

ABS-M30 
ABS-M30i ABS-ESD7 ASA Nylon 12

PC
PC-ISO
PC-ABS ST130

ULTEM 9085

ULTEM Black
ULTEM 

1010

Комнатная темп. 2 2 2 2 2,5 2 3 3,5

ABS-M30, ABS-M30i
Автоохлаждение

--- --- --- --- 1,5 --- 2 2,5

ABS-ESD7 --- --- --- --- 1,5 --- 2 2,5

ASA --- --- --- --- 1,5 --- 2 2,5

Nylon 12 --- --- --- --- 1,5 --- 2 2,5

ST130 --- --- --- --- 1,5 --- 2 2,5

PC/PC-ISO/PC-ABS 1 1 1 1 --- 1 1,5 2

ULTEM 9085
ULTEM Black

1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 --- 1,5

ULTEM 1010 2 2 2 2 1,5 2 1 ---
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• Загружает модельный материал, а затем загружает вспомогательный материал.
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B. Помимо экрана обновляются также панель информации и кнопка «Состояние печати», 
указывая на то, что принтер выполняет печать калибровочной детали. 
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C. После завершения печати калибровочной детали появится предложение извлечь 
деталь из принтера. Извлеките созданную деталь и нажмите кнопку Далее, чтобы 
продолжить работу мастера. 
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18. Открывается страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ). Эта 
страница может немного отличаться, в зависимости от типа единиц измерения, 
настроенных в принтере (подробные сведения см. в разделе «Units (Единицы измерения)» 
на стр. 96). Значки и кнопки на этой странице позволяют настроить смещение наконечника 
по осям XYZ, основываясь на анализе калибровочной детали. В поле Material Thickness 
(Толщина материала) отображается высота слоя для наконечника модельного материала, 
установленного в принтере. В пункт 19 и пункт 20 приводятся пошаговые инструкции по 
анализу калибровочной детали и, при необходимости, выполнению настроек смещения 
наконечника по осям XYZ (дополнительные сведения см. в разделе «Калибровка 
смещения наконечника по осям XYZ» на стр. 208).

19. Определите настройки смещения по осям XY, необходимые для принтера.

A. С помощью увеличительного прибора (входящего в набор для начала работы) 
просмотрите отношения между калибровочной траекторией наконечника 
вспомогательного материала и индикаторами выравнивания для определения 
калибровки по осям X и Y.

• Просмотр этой траектории может быть удобнее, если держать модельный лист напротив 
источника света, стены контрастного цвета или листа бумаги контрастного цвета.

Страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям 
XYZ) — английские единицы измерения

Страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по 
осям XYZ) — метрические единицы измерения
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B. Определите, где на каждой оси траектория наконечника вспомогательного материала 
наиболее центрирована между индикаторами выравнивания X-Y (см. Рис. 5-9 и Рис. 5-
10 для английских единиц измерения, Рис. 5-11 и Рис. 5-12 для метрических единиц 
измерения). Цифры на калибровочной детали представляют собой тысячные доли 
дюйма (например, 4 = 0,004 дюйма (0,1 мм)).

Рис. 5-9: Калибровочная деталь — регулировка не требуется (английские единицы измерения)

Рис. 5-10: Калибровочная деталь — требуется регулировка (английские единицы измерения)

Калибровочная деталь

Индикаторы 
выравниван
ия

Траектория 
вспомогательног
о наконечника

Увеличенная сторона калибровочной детали со значением 0.

Наиболее 
центрировано 
на 0

Калибровочная деталь

Траектория 
вспомогательного 
наконечника, 
наиболее 
центрирована на 4

Не 
центрировано 
на 0

Траектория наконечника вспомогательного материала наиболее 
центрирована между индикаторами выравнивания на 4, указывая на 
необходимость регулировки +Х = 0,004

Индикаторы 
выравнивания
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Рис. 5-11: Калибровочная деталь — регулировка не требуется (метрические единицы измерения)

Рис. 5-12: Калибровочная деталь — требуется регулировка (метрические единицы измерения)

Калибровочная деталь

Индикаторы 
выравнивания

Траектория 
вспомогательног
о наконечника

Увеличенная сторона калибровочной детали со значением 0.

Наиболее 
центрировано 
на 0

Калибровочная деталь

Траектория 
вспомогательного 
наконечника, 
наиболее 
центрирована на 0,1

Не центрировано 
на 0

Траектория наконечника вспомогательного материала наиболее 
центрирована между индикаторами выравнивания на 4, указывая на 
необходимость регулировки +Х = 0,1

Индикаторы 
выравнивания
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C. На странице Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ) перемещайте 
значки масштабирования на экране, чтобы они соответствовали значениям, где 
траектория инструмента наиболее центрирована между индикаторами выравнивания. 
В полях Delta X (Дельта X) и Delta Y (Дельта Y) будут отражены выполненные 
регулировки.

 

• Если траектория инструмента наиболее центрирована на 2 (0,05 мм) или меньше (как 
на Рис. 5-9 и Рис. 5-11), принтер откалиброван по этой оси и регулировки не требуются. 
На следующем рисунке показано смещение по осям XY, не требующее регулировок. 
Если траектория инструмента для калибровочной детали наиболее центрирована 
на 2 (0,05 мм) или меньше для осей X и Y, переходите к пункт 20.

Рис. 5-13: Смещение по осям XY — регулировки не требуются

Примечание: Только одно значение смещения может быть выбрано для
каждой оси (т.е. регулировка +Х = 2 (0,002 дюйма (0,05 мм)) и -Х = 4 (-0,004
дюйма (0,1 мм)) недопустимы).

Чтобы находиться в пределах допусков, значения X и Y, найденные на
калибровочной детали, должны составлять или быть ниже 2, или 0,002
дюйма (0,05 мм). Таким образом, любое значение в диапазоне от 0 до 2 (от
0 до 0,05 мм) для оси является приемлемым, хотя предпочтительным
является значение 0. 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения

Значок масштабирования 
(перемещается вверх и вниз) Значок масштабирования 

(перемещается влево и вправо)
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• Если траектория инструмента не центрирована на 2 (0,05 мм) или меньше (как на Рис. 5-10 
и Рис. 5-12), требуется регулировка смещения. На следующем рисунке показана 
регулировка +Х на 4, или 0,004 дюйма (0,1 мм). Значок масштабирования +Х перемещен 
вниз до 4 (0,1), а значение Delta X (Дельта X) отражает эту регулировку (0,0040 дюйма/
0,100 мм). 

Рис. 5-14: Смещение по осям XY — регулировка +Х

D. Если требуется значение регулировки для какой-либо оси, необходимо будет выполнить 
повторную печать калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки, нажмите кнопку Далее на экране Adjust XYZ Calibration 
(Настройка калибровки по осям XYZ). 

• Будет отображен экран Select Option (Выбор варианта). Нажмите на этом экране кнопку 
калибровки смещения наконечника по осям XYZ.

• Открывается экран Prepare for Calibration (Подготовка к калибровке) (см. пункт 14). 
Выполните действия, указанные на экране, установите модельный лист и нажмите 
кнопку Далее. 

• На экране Select Calibration Part Location (Выбор расположения калибровочной детали) 
(см. пункт 16) выберите расположение калибровочной детали на модельном листе 
и нажмите кнопку Далее. 

Примечание: Не нажимайте кнопку X (Отмена), поскольку при этом окно
мастера будет закрыто. Если вы закрыли окно мастера, до того как
выполнена надлежащая калибровка наконечников принтера, см. в разделе
«Калибровка смещения наконечника по осям XYZ» на стр. 208 инструкции
по завершении процесса калибровки. На принтере нельзя распечатывать
детали, пока его наконечники не откалиброваны. 

Значок 
мас-
штаби-
ровани
я уста-
новлен 
на 4

Значок 
масшта-
бирова-
ния 
установ-
лен на 1

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения
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• Отображается экран Build Calibration Part (Печать калибровочной детали) (см. пункт 17 B.) 
и начинается печать калибровочной детали. На состоящей из двух частей радиальной 
диаграмме отображено время, оставшееся до завершения процесса печати и процент ее 
завершения. После завершения печати калибровочной детали появится предложение 
извлечь деталь из принтера (см. пункт 17 C.). Извлеките созданную деталь и нажмите 
кнопку Далее.

• Повторите действия, описанные в пункт 19. Продолжайте проверять и настраивать 
смещение по осям XY. Рекомендуется повторять регулировки, пока траектория 
инструмента калибровки не будет центрирована на 0 для осей X и Y. Однако повторение 
регулировок, пока траектория инструмента калибровки не окажется в пределах допуска, 
т.е. до 2, или 0,002 дюйма (0,05 мм) для оси, является приемлемым результатом. 

E. Переходите к настройке смещения по оси Z (пункт 20), когда траектория инструмента 
калибровки для осей X и Y окажется в пределах допуска. 

20. Определите регулировку смещения по оси Z.

A. Снимите слой вспомогательного материала с внутреннего квадрата калибровочной детали.

B. Измерьте толщину слоя вспомогательного материала с каждой стороны квадрата 
с помощью штангенциркуля или микрометра. Выполняйте измерения в центре каждой 
стороны, измерения вблизи углов приведет к неверным результатам.

C. Возьмите среднее значение четырех измерений, это и будет тем числом, которое 
нужно ввести для регулировки смещения по оси Z. 

Рис. 5-15: Снимите и измерьте слой вспомогательного материала

Примечание: Не выполняйте измерений по оси Z, пока калибровочная
деталь не начнет показывать смещение по осям XY на 2 (0,05 мм) или
менее для осей X и Y (подробные сведения см. в пункт 19). 

Снимите слой вспомогательного 
материала здесь

Измерьте слой вспомогательного 
материала здесь (со всех 4 сторон)
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D. Обратитесь к Табл. 5-4 и определите высоту слоя для наконечника модельного 
материала, установленного в принтере.

Табл. 5-4: Высота слоя для наконечника модельного материала

E. Если значение, измеренное в пункт C, находится в пределах ±0,0005 дюйма (0,01 мм) 
от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 5-4), принтер 
откалиброван по оси Z и регулировки не требуются. Переходите к пункт 21.

F. Если значение, измеренное в пункт C, не находится в пределах ±0,0005 дюйма (0,01 
мм) от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 5-4), 
необходимо будет ввести значение регулировки смещения по оси Z с помощью кнопок 
со стрелками вверх и вниз на странице Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки 
по осям XYZ). Каждое нажатие на кнопку соответствует одной десятитысячной доле 
дюйма. 

• Нажмите кнопку Вниз, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
меньше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,008 дюйма (0,203 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма 
(0,254 мм), нажимайте кнопку «Вниз», пока в поле Material Thickness (Толщина материала) 
не отобразится значение 0,0080 (0,203). 

Рис. 5-16: Регулировка смещения по оси Z 

Наконечник 
модельного 
материала

Высота слоя 
(дюймы) Высота слоя (мм)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330

Кнопка «Вниз» для регулировки 
смещения по оси Z 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения
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• Нажмите кнопку Вверх, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
больше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,012 дюйма (0,305 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма 
(0,254 мм), нажимайте кнопку «Вверх», пока в поле Material Thickness (Толщина 
материала) не отобразится значение 0,0120 (0,305). 

Рис. 5-17: Регулировка смещения по оси Z 

G. Если требуется значение регулировки для оси Z, необходимо будет выполнить 
повторную печать калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки, нажмите кнопку Далее на экране Adjust XYZ Calibration 
(Настройка калибровки по осям XYZ). 

• Будет отображен экран Select Option (Выбор варианта). Нажмите на этом экране кнопку 
калибровки смещения наконечника по осям XYZ.

Примечание: Не нажимайте кнопку X (Отмена), поскольку при этом окно
мастера будет закрыто. Если вы закрыли окно мастера, до того как
выполнена надлежащая калибровка наконечников принтера, см. в разделе
«Калибровка смещения наконечника по осям XYZ» на стр. 208 инструкции
по завершении процесса калибровки. На принтере нельзя распечатывать
детали, пока его наконечники не откалиброваны. 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения

Кнопка «Вверх» для регулировки 
смещения по оси Z 
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• Открывается экран Prepare for Calibration (Подготовка к калибровке) (см. пункт 14). 
Выполните действия, указанные на экране, установите модельный лист и нажмите 
кнопку Далее. 

• На экране Select Calibration Part Location (Выбор расположения калибровочной детали) 
(см. пункт 16) выберите расположение калибровочной детали на модельном листе 
и нажмите кнопку Далее. 

• Отображается экран Build Calibration Part (Печать калибровочной детали) (см. пункт 17 B.) 
и начинается печать калибровочной детали. На состоящей из двух частей радиальной 
диаграмме отображено время, оставшееся до завершения процесса печати и процент ее 
завершения. После завершения печати калибровочной детали появится предложение 
извлечь деталь из принтера (см. пункт 17 C.). Извлеките созданную деталь и нажмите 
кнопку Далее.

• Повторите действия, описанные в пункт 20. Продолжайте проверять и настраивать 
смещение по оси Z, пока слой вспомогательного материала не будет соответствовать 
высоте слоя для наконечника модельного материала ±0,0005 дюйма (0,01 мм).

21. После завершения регулировок смещения по осям XYZ нажмите кнопку Далее, чтобы 
продолжить работу мастера. Сразу же будет отображен экран, а настройки калибровки 
будут сохранены.

22. После завершения калибровки отображается экран, подобный следующему. На этом 
экране можно выбрать следующее:

• Выход из мастера после нажатия на кнопку X (Отмена). После выхода из мастера 
конфигурация материалов и наконечников в принтере будет отображать изменения, 
сделанные в ходе работы мастера. 

• Переход непосредственно к мастеру настройки очистки наконечника после нажатия на 
кнопку Next (Далее). Рекомендуется перейти к мастеру и сразу же настроить высоту 
очистителя для наконечников модельного и вспомогательного материалов, поскольку 
неправильная высота наконечника может в значительной степени повлиять на качество 
детали. Подробные сведения см. в разделе «Регулировка высоты очистителя 
наконечника» на стр. 181. 
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Кнопка калибровки 
смещения наконечника 
по осям XYZ 
(повторная печать 
калибровочной детали)

Кнопка Next 
(Далее) для 
перехода к мастеру 
настройки очистки 
наконечника

Кнопка отмены для выхода из мастера замены наконечника
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ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКОВ ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ

При каждой замене материала необходимо заменить и наконечник. Если вы выполняете действия, 
описанные в разделе «Использование мастера замены наконечника.», выполните следующие действия 
для замены наконечников, после чего вернитесь к пункт 11 на стр. 156 и продолжайте работу с мастером. 

1. Откройте верхнюю крышку.

2. Поместите головку в кронштейн для обслуживания головки. Инструкции см. в разделе 
«Кронштейн для обслуживания головки» на стр. 34.

Рис. 5-18: Головка в кронштейне для обслуживания

Осторожно: Всегда пользуйтесь специальной стремянкой или табуретом
при работе с компонентами под верхней крышкой.

Перчатки. Наконечники разжижителя могут быть горячими. При замене
наконечника надевайте защитные перчатки (входящие в набор для начала
работы). 
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3. С помощью отвертки с шестигранным сферическим наконечником 9/64 (входит в набор для 
начала работы) ослабьте два (2) фиксирующих винта разжижителя, крепящих наконечник. 

4. Извлеките нужный наконечник из головки, аккуратно взявшись за экран наконечника и 
потянув его вниз и наружу. Если впоследствии предполагается повторное использование 
данного наконечника, запишите значение его одометра и сохраните эту информацию 
вместе со снятым наконечником. Информация одометра отображается на двух значках 
состояния наконечника на инструментальной панели (см. «Состояние материалов/
наконечников» на стр. 52).

Рис. 5-19: Извлечение наконечника

5. Установите в головку новый наконечник (сведения о совместимости материалов 
и наконечников см. в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на стр. 39) 
и затяните два (2) фиксирующих винта разжижителя с помощью отвертки 
с шестигранным сферическим наконечником 9/64.

Примечание: На пути наконечника внутри блока нагревателя имеется
небольшой желобок, который может препятствовать вставке наконечника.
Убедитесь, что наконечник полностью вставлен в блок нагревателя, прежде
чем затягивать фиксирующие винты разжижителя (Рис. 5-20). При
правильной вставке экран наконечника должен быть выровнен с нижней
гранью блока нагревателя. 

Фиксирующие винты разжижителя 
(вспомогательная сторона)

Фиксирующие винты разжижителя
(модельная сторона)

Наконечник вспомогательного 
материала

Наконечник модельного материала
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Рис. 5-20: Установка наконечников

6. Повторите действия 3 – 5, если необходимо заменить дополнительные наконечники.

7. Извлеките головку из кронштейна для обслуживания и вставьте ее на исходное место. 
Прикрепите головку к монтажной пластине с помощью двух (2) крепежных винтов. 
Инструкции см. в разделе «Кронштейн для обслуживания головки» на стр. 34.

8. Закройте верхнюю крышку. 

9. После замены одного или обоих наконечников необходимо вручную настроить высоту 
очистителя наконечника, чтобы обеспечить правильное размещение блоков 
сбрасывателя/кисти принтера по отношению к наконечникам/экранам наконечников. 
Настройте высоту очистителя наконечника, инструкции см. в разделе «Регулировка 
высоты очистителя наконечника» на стр. 181. 

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

Наконечник должен быть 
выровнен с нижней гранью 
блока нагревателя
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА

Очиститель наконечника в сборе содержит два блока сбрасывателя/кисти, которые используются для 
очищения наконечников и экранов наконечников от остатков продуваемого материала и его наслоений. 
Сбрасыватель очищает отверстие наконечника, а кисть очищает экран наконечника. После замены 
одного или обоих наконечников необходимо вручную настроить высоту очистителя наконечника, чтобы 
обеспечить правильное размещение блоков сбрасывателя/кисти по отношению к наконечникам/экранам 
наконечников. 

1. Откройте дверцу отсека для контейнеров и станьте лицом к передней панели принтера, 
чтобы видеть очиститель наконечника в сборе через окошко панели доступа к очистному 
каналу.

2. Откройте страницу настройки очистки наконечника (см. «Настройка очистки наконечника» 
на стр. 86). 

• При работе с мастером замены наконечников страница настройки очистки наконечника 
открывается автоматически после нажатия на кнопку «Далее» на странице Select Options 
(Выбор варианта) в мастере (подробные сведения см. в разделе пункт 22 на стр. 176). 

• При работе вне мастера замены наконечника, нажмите кнопку настройки очистителя 
наконечника на странице Tips (Наконечники) (см. Табл. 4-13 на стр. 82). 

3. Нажмите кнопку Go to Purge Position (Перейти в положение продувки), головка при этом 
переместится в положение продувки.

4. Нажмите кнопку Wipe Tips (Очистить наконечники). Через несколько секунд головка 
начинает двигаться взад-вперед, медленно проводя наконечники модельного и 
вспомогательного материалов над блоком сбрасывателя/кисти. 

• Головка делает 4 прохода. С каждым проходом головка постепенно движется по горизонтали 
над сбрасывателем для обеспечения надлежащей настройки и равномерного износа.

5. Следите за размещением через окошко панели доступа к очистному каналу и с помощью 
колесиков настройки высоты очистителя наконечника отрегулируйте высоту очистителя 
для замененных наконечников. 

• Верхнее колесико соответствует наконечнику модельного материала, нижнее колесико — 
наконечнику вспомогательного материала.

• При повороте колесика вниз соответствующий блок сбрасывателя/кисти будет 
перемещаться вниз (в направлении от наконечника/экрана наконечника) и наоборот. 

Примечание: Рекомендуется вначале переместить блок сбрасывателя/
кисти вверх, до максимального контакта с экраном наконечника. Затем
постепенно перемещайте блок сбрасывателя/кисти вниз, до достижения
оптимального размещения. 
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Рис. 5-21: Расположение колесиков настройки высоты очистителя наконечника

6. После того как будет достигнуто нужное размещение (как показано на Рис. 5-22), нажмите 
кнопку Wipe Tips (Очистить наконечники) и следите за размещением через окошко панели 
доступа к очистному каналу. При правильном размещении:

• Отверстие наконечника слегка задевает верхний край сбрасывателя. Сбрасыватель не 
должен контактировать с экраном наконечника. 

• При слишком высоком размещении будет ощущаться сильное сопротивление при проходе 
наконечника над сбрасывателем, что может причинить ущерб блоку сбрасывателя/кисти. 

Примечание: Если необходимо, нажмите кнопку Wipe Tips (Очистить
наконечники) еще раз, чтобы инициировать 4 дополнительных прохода
головки. 

Колесико настройки 
высоты очистителя 
наконечника 
модельного 
материала

Колесико настройки 
высоты очистителя 
наконечника 
вспомогательного 
материала
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Рис. 5-22: Правильное размещение очистителя наконечника

7. Если требуются дополнительные регулировки, повторите настройку с помощью колесиков 
настройки высоты очистителя наконечника. По завершении закройте дверцы отсека для 
контейнеров. 

• По завершении работы с мастером замены наконечника нажмите кнопку X (Отмена) для 
выхода из мастера. 



184

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕЧАТИ ЗАДАНИЯ

ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ

Для распечатки задания необходимо сначала отправить файл задания на принтер из приложения Control 
Center, установленного на рабочей станции ПК. Задания отправляются на принтер в формате CMB 
и помещаются в очередь печати (которая хранится на жестком диске принтера). 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 текущей конфигурацией принтера. 

Сведения об использовании приложения Insight см. в соответствующих файлах справки к приложению 
Insight.

ПОДГОТОВКА ПРИНТЕРА
Для подготовки принтера к печати выполните следующие действия.

1. Включите питание принтера (инструкции см. в разделе «Включение принтера» на стр. 130).

2. Установите новый модельный лист.

A. Снимите пластиковую упаковку с обеих сторон модельного листа.

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

Примечание: 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.

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

Примечание: С материалами ABS, ASA и PC используйте прозрачный
модельный лист. 
С материалом ULTEM используйте модельный лист янтарного оттенка. 
С материалом Nylon 12 используйте модельный лист зеленого оттенка. 
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B. Откройте дверцу термокамеры и поместите модельный лист на рабочий стол. 

• 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.

• В течение 5 минут принтер должен достичь уровня вакуума, достаточного для 
прикрепления модельного листа к рабочему столу. Красный крестик Х в верхней части 
индикатора состояния вакуума исчезнет после достижения достаточного уровня вакуума 
(см. «Панель информации» на стр. 49). На этом этапе кнопка «Состояние печати» 
останется желтой. 

3. Убедитесь в том, что кисти очистителя наконечника в сборе, а также наконечники принтера 
являются чистыми, а приемник отходов материала пуст. 

ВЫБОР ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

1. Нажмите кнопку Queue (Очередь) на панели навигации. Откроется страница очереди, а вкладка 
Job Queue (Очередь заданий) будет открыта по умолчанию (см. Рис. 4-19 на стр. 68). 

2. Выберите из очереди заданий то задание, которое необходимо распечатать, коснувшись 
соответствующей строки в списке; строка будет выделена синим цветом. После выбора 
задания кнопка «Состояние печати» окрашивается в зеленый цвет.

• При необходимости выбрать задание из очереди шаблонов, перейдите на вкладку Sample 
Queue (Очередь шаблонов), коснувшись ее заголовка на странице Queue (Очередь), 
и выберите задание, которое необходимо распечатать, коснувшись соответствующей 
строки в списке. 

3. Вернитесь на страницу Build (Печать) (нажав кнопку Build (Печать) на панели навигации). 
Сведения о выбранном задании будут отображены на панели выбора заданий печати. 
(См. «Просмотр информации о задании печати» на стр. 59.)

4. Сравните требования выбранного задания к материалам/наконечникам с текущей 
конфигурацией принтера. Убедитесь, что загруженные материалы соответствуют 
требованиям выбранного задания к материалам, а установленные наконечники 
соответствуют требованиям выбранного задания к наконечникам. 

• Если модельный и (или) вспомогательный материал, загруженные в принтер, не 
соответствуют материалам, необходимым для завершения печати, будет отображено 
предупреждение (см. «Ошибки, препятствующие началу печати» на стр. 265). При 
необходимости замените тип материала или наконечники (сведения о совместимости 
материалов см. в разделе «Совместимость и выбор наконечников» на стр. 39, а инструкции по 
замене материалов и наконечников — в разделе «Замена наконечников или типа материала» 
на стр. 144).
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5. Убедитесь в том, что нить из отсеков для модельного и вспомогательного материалов 
загружена в головку (индикатор состояния контейнера постоянно горит зеленым цветом, 
а значок состояния материала имеет синий цвет с белым подсвеченным ободком). 
(Подробные сведения см. в разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на 
стр. 132). Убедитесь также в том, что в принтере содержится достаточный объем 
модельного и вспомогательного материала, необходимый для завершения печати 
(см. «Экран состояния материала» на стр. 62). 

• Если в принтере загружено недостаточно материала для завершения печати, будет 
отображено предупреждение (см. «Ошибки, препятствующие началу печати» на стр. 265). 
При необходимости установите дополнительные контейнеры с модельным и (или) 
вспомогательным материалом, чтобы обеспечить количество, достаточное для завершения 
печати (см. «Установка контейнера» на стр. 135), и чтобы можно было использовать функцию 
автоматического переключения для непрерывной печати (см. «Автоматическое переключение 
контейнеров» на стр. 142). 

6. Нажмите кнопку Печать (воспроизведение) на странице Build (Печать), чтобы начать печать. 
В зависимости от настроек размещения детали в принтере может быть отображено 
диалоговое окно (см. «Настройки принтера» на стр. 95).

• Если параметр Enable Part Placement (Активировать размещение деталей) имеет значение 
Off (Выключено), диалоговое окно не будет отображаться, а задание будет выполнено 
автоматически в центре модельного листа.

• Если параметр Enable Part Placement (Активировать размещение деталей) имеет значение 
On (Включено), будет отображено диалоговое окно, в котором можно выбрать 
местоположение распечатываемой детали. Это диалоговое окно содержит изображение, 
представляющее собой рабочий стол принтера, а также ограничительную рамку синего 
цвета (воображаемый корпус, окружающий деталь). Выберите местоположение детали, 
перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном экране. По завершении нажмите на 
кнопку с галочкой, чтобы подтвердить выбранное местоположение и начать печать.
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Рис. 5-23: Диалоговое окно размещения детали

7. На панели информации отображается сообщение Heating Oven and Tips (Нагрев 
термокамеры и наконечников). Термокамера начинает нагреваться до заданной 
температуры, определяемой типом материалов, указанных для задания. Подождите 
немного. 

8. После того как термокамера и наконечники разжижителя достигнут нужной температуры, 
отображается сообщение Finding Z Zero (Поиск нулевой точки по оси Z) и притер 
выполняет калибровку нулевой точки по оси Z. 

9. По завершении калибровки нулевой точки по оси Z принтер начинает печать задания. 
На панели информации сразу же отображется сообщение Starting Part Build (Печать детали 
начинается). Пока выполняется печать детали, на панели информации отображается 
сообщение Building (Идет печать), а на странице Build (Печать) отображается ход 
выполнения печати (см. «Информация, появляющаяся во время печати» на стр. 188). 

10. После завершения на панели информации отображается сообщение Build Complete — 
Remove Part (Печать завершена — извлеките деталь), сигнализирующее о том, что 
завершенная деталь может быть извлечена из принтера (см. «После завершения печати» 
на стр. 192). 
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

Во время печати информация, относящаяся к этому процессу, отображается в двух областях страницы 
Build (Печать).

На панели информации о задании печати отображаются подробные сведения о задании, переданные на 
принтер с рабочей станции на ПК. Эта информация статична и приводится только в справочных целях. 
Подробные сведения см. в разделе «Просмотр информации о задании печати» на стр. 59. 

Рис. 5-24: Панель информации о задании печати — Идет печать

Информация, отображаемая на этой панели для выбранного задания, включает следующее.

• Название задания.
• Материал модели и вспомогательный материал, связанные с заданием.
• Расчетное время печати задания.
• Имя пользователя, отправившего задание.
• Размеры наконечников, связанные с заданием.
• Количество слоев в задании.

Раздел состояния задания печати на странице Build (Печать) состоит из двух диаграмм, отображающих 
информацию о выполняемом задании. Подробные сведения см. в разделе «Экран состояния печати» на 
стр. 61. 

• В разделе состояния печати отображается процент выполнения печати, количество 
завершенных слоев по сравнению с общим количеством слоев, время, прошедшее с начала 
печати, по сравнению с общим временем печати, информация о предполагаемом завершении 
печати и кольцевая диаграмма хода выполнения печати. 

• В разделе состояния материала отображается подробная информация о состоянии 
материала, как модельного, так и вспомогательного, относящегося к выбранному заданию.

Рис. 5-25: Обзор состояния задания печати

Состояние
печати

Состояние 
материалов
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЕЧАТИ

Если принтер обнаруживает проблему, которая может повлиять на печать, это будет отображено на 
Инструментальная панель. Кнопка «Состояние печати» окрасится в желтый или красный цвет, 
в зависимости от серьезности предупреждения. При нажатии на кнопку «Состояние печати» откроется 
диалоговое окно с указанием причины предупреждения/ошибки. В тексте диалогового окна будет 
содержаться информация, связанная с причиной предупреждения/ошибки. В зависимости от типа 
предупреждения, в тексте о состоянии загрузки контейнера, который отображается под каждым значком 
состояния материала на странице Tips (Наконечники), также содержится информация о причине 
предупреждения/ошибки (см. «Состояние загрузки контейнера» на стр. 78). 

• При загрузке и выгрузке материалов могут появляться предупреждения, связанные 
с ошибками загрузки, которые необходимо разрешить до начала печати. 

• После начала печати может появляться целый ряд предупреждений, связанных с текущей 
конфигурацией материалов и наконечников принтера. Если наконечники принтера не 
откалиброваны, материалы/наконечники, установленные в принтере, не соответствуют 
требованиям печати или в принтере не содержится количество материала, достаточное для 
завершения печати, появится предупреждение, в котором предлагается решить эту проблему. 

• В некоторых случаях предупреждение препятствует началу печати и требует разрешения, 
прежде чем принтер сможет начать печать. 

• Когда принтер выполняет печать, могут отображаться различные предупреждения, связанные 
с приостановкой и прерыванием печати. Некоторые из этих предупреждений могут быть 
связаны с ручной паузой или прерыванием, другие могут быть результатом автоматической 
приостановки или прерывания печати принтером. В зависимости от серьезности 
предупреждения, печать может или не может быть возобновлена. 

Подробный список предупреждений, которые могут появиться, и инструкции по их разрешению 
см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на стр. 263. 

Примечание: Можно продолжить печать, проигнорировав это
предупреждение, однако при этом невозможно предсказать, каким будет
качество построенной модели. Предупреждение, вызванное
несоответствием модельного/вспомогательного материала, недостаточным
уровнем вакуума или его отсутствием, проигнорировать невозможно.
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ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ

Во время печати кнопка паузы на странице Build (Печать) становится выбираемой (подробные сведения 
см. в разделе «Кнопка паузы» на стр. 66). Принтер может приостановить печать автоматически, либо 
ее можно приостановить вручную с помощью кнопки.

• Автоматическая пауза возникает, когда в контейнере заканчивается материал, 
обнаруживается неисправность и т.д.

• Ручная пауза возникает при нажатии на кнопку паузы. 

Когда принтер получает команду приостановить печать, происходит следующее: 

1. Текущая траектория инструмента завершается, платформа Z слегка опускается, головка 
устанавливается в безопасное положение. На панели информации отображается 
сообщение Pausing (Приостановка), а затем Build Paused (Печать приостановлена).

• В случае автоматической паузы при нажатии на кнопку «Состояние печати» откроется 
диалоговое окно с указанием причины возникновения паузы (например, пустой контейнер). 
Исправьте это состояние и нажмите кнопку с галочкой для выхода из диалогового окна. 
(Список сообщений/ошибок, связанных с паузой, и инструкции по их разрешению см. 
в разделе «Предупреждения при приостановке печати» на стр. 270).

2. На странице Build (Печать) нажмите кнопку Печать (воспроизведение) для возобновления 
печати. На принтер будет отправлена команда возобновления печати. 

3. На панели информации отображается сообщение Resuming (Возобновление), а кнопка 
паузы отображается в выбранном состоянии (см. Табл. 4-7 на стр. 66). После 
возобновления печати на панели информации отображается сообщение Building (Идет 
печать), а кнопка паузы возвращается в невыбранное состояние (см. Табл. 4-7 на стр. 66). 

ПРЕРЫВАНИЕ ПЕЧАТИ

Когда принтер находится в состоянии паузы, вы можете прервать печать. Для этого выполните 
следующие действия.

1. Приостановите печать (если это еще не произошло), нажав кнопку паузы на странице Build 
(Печать). Если печать была приостановлена автоматически, переходите к пункт 3..

2. На принтер будет отправлена команда паузы, а интерфейс пользователя изменится, 
отображая состояние паузы. На панели информации отобразится сообщение Build Paused 
(Печать приостановлена).

3. Кнопка «Прервать» на странице Build (Печать) становится выбираемой (подробные 
сведения см. в разделе «Кнопка «Прервать»» на стр. 67), нажмите кнопку Прервать. 

4. Будет отображено диалоговое окно, позволяющее подтвердить или отменить прерывание печати. 
Нажмите кнопку с галочкой в диалоговом окне, чтобы подтвердить прерывание печати.

Примечание: Принтер не возобновит печать немедленно, поэтому немного
подождите. 

Если дверца термокамеры или верхняя крышка открыты или отсутствует
вакуум, печать детали не будет возобновлена немедленно. Нажмите кнопку
«Состояние печати» для проверки ошибок, чтобы иметь возможность
устранить неполадки.
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Рис. 5-26: Диалоговое окно подтверждения прерывания печати

5. На принтер будет отправлена команда прерывания, а диалоговое окно закроется.

6. Платформа Z переместится в крайнее положение, а на панели информации отобразится 
сообщение Aborting (Печать прерывается).

7. После того как платформа Z достигнет крайнего положения, на панели информации 
появится сообщение Build Aborted — Remove Part (Печать прервана — извлеките деталь). 
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕЧАТИ

После завершения печати принтер выполняет следующие действия:

• Платформа Z опускается вниз, а головка переводится в безопасное положение.
• В зависимости от настроек автоматического охлаждения принтера термокамера может начать 

охлаждаться (подробные сведения см. в разделе «Auto Cooldown (Автоматическое 
охлаждение)» на стр. 97).

• На панели информации отображается сообщение Build Complete — Remove Part (Печать 
завершена — извлеките деталь) 

• На диаграмме состояния печати отображается 100% выполнения, а внешнее кольцо 
полностью заполнено (см. «Экран состояния печати» на стр. 61).

• Кнопка «Состояние печати» приобретает желтый цвет, сигнализирую о предупреждении. При 
нажатии на эту кнопку отображается диалоговое окно с предложением извлечь завершенную 
деталь (Рис. 5-27).

Рис. 5-27: Диалоговое окно извлечения детали

Примечание: Если печать была прервана неожиданно, нажмите кнопку
«Состояние печати», чтобы просмотреть причину ее прерывания. (Список
сообщений/ошибок, связанных с прерыванием печати, и инструкции по их
разрешению см. в разделе «Предупреждения при прерывании печати» на
стр. 272).
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРИНТЕРА

Для извлечения детали из принтера выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу термокамеры.

2. Подтолкните модельный лист вверх, чтобы освободить вакуумный захват. В верхней части 
индикатора состояния вакуума появится красный крестик Х. 

3. Снимите модельный лист с рабочего стола.

4. Удалите отходы, которые могли попасть на рабочий стол. Используйте вакуум или кисть 
для удаления пыли с рабочего стола (входит в набор для начала работы).

5. Аккуратно отсоедините деталь от модельного листа.

• Если деталь не отсоединяется, воспользуйтесь металлическим скребком для аккуратного 
отсоединения детали от модельного листа.

6. Удалите вспомогательные части из завершенной детали (информация и инструкции, 
касающиеся конкретного материала, содержатся на веб-сайте Stratasys и в клиентской сети).

• С материалами PC, PC-ISO и ULTEM используется отламываемый вспомогательный 
материал, называемый BASS. Этот вспомогательный материал удаляется вручную, материал 
должен отламываться сравнительно легко. При необходимости воспользуйтесь остроносыми 
плоскогубцами или остроконечным инструментом (входят в набор для начала работы) для 
удаления вспомогательного материала. 

• Растворимый вспомогательный материал используется с материалами ABS-M30/ABS-M30i, 
ABS-ESD7, ASA, PC, PC-ABS и Nylon 12. 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.

Осторожно: При работе с компонентами внутри термокамеры используйте
соответствующее защитное оборудование, поскольку поверхности внутри
термокамеры могут быть очень горячими. 

Примечание: Если параметр Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение)
имеет значение Always (Всегда), дайте термокамере остыть до
температуры режима ожидания, прежде чем извлекать деталь (см. «Auto
Cooldown (Автоматическое охлаждение)» на стр. 97).

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. 

Внимание: Будьте чрезвычайно осторожны при очистке рабочего стола.
При использовании щетки сметайте отходы в направлении от вакуумного
порта в центре рабочего стола. Если отходы попадут в вакуумный порт, это
может привести к утрате вакуума и неудовлетворительному сцеплению
модельного листа с рабочим столом. (Инструкции по очистке см. в разделе
«Очистка рабочего стола» на стр. 250).
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ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК ПРИНТЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ

Заводские настройки можно изменить а странице Settings (Настройки). Для перехода на эту страницу 
нажмите кнопку Settings (Настройки) на панели навигации.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

По умолчанию принтер настроен на отображение английских единиц измерения (дюймов). Однако этот 
параметр можно изменить при необходимости использования метрических единиц измерения. 

В строке Units (Единицы измерения) отображается тип единиц измерения, используемых в принтере: 
English (Английские) и Metric (Метрические). Для настройки этого параметра воспользуйтесь ползунком и 
выберите English (Английские) или Metric (Метрические) единицы измерения. 

Рис. 5-28: Units (Единицы измерения)

СОХРАНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Параметр Keep Previous Job (Сохранить предыдущее задание) определяет, будет ли сохранено 
предыдущее задание принтера в очереди заданий после его завершения (см. «Keep Previous Job 
(Сохранить предыдущее задание)» на стр. 95) Если вы беспокоитесь по поводу того, что другие 
пользователи принтера увидят то, что вы распечатали, этот параметр позволяет скрыть предыдущее 
задание от других пользователей после его завершения. По умолчанию установлено значение On 
(Включено), что означает, что файл предыдущего задания принтера сохраняется в очереди заданий и 
доступен для повторного выбора после завершения задания. 

Когда параметр имеет значение Off (Выключено), файл предыдущего задания принтера удаляется из 
очереди заданий после завершения печати. Для повторной печати файл задания нужно будет отправить 
на принтер еще раз. 

Для настройки этого параметра переместите ползунок в положение On (Включено) или Off (Выключено). 

Рис. 5-29: Keep Previous Job (Сохранить предыдущее задание)
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ТЕРМОКАМЕРЕ

Температура моделирования в термокамере определяется типом материала (модельного и 
вспомогательного), загруженного в принтер. Она контролируется программным обеспечением принтера 
и не может быть изменена. Однако некоторыми температурными функциями принтера можно управлять. 
Параметр Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) позволяет настраивать функцию 
автоматического охлаждения принтера (см. «Enable Part Placement (Активировать размещение 
деталей)» на стр. 95). 

Термокамера принтера постепенно охлаждается до тех пор, пока не будет достигнута управляемая 
принтером температура режима ожидания. Эта функция предусмотрена для экономии энергии. 
Параметр Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) может иметь следующие значения.

• Never (Никогда) — принтер никогда не охлаждается автоматически. После завершения 
каждого задания температура в термокамере остается равной температуре печати для 
данного материала. Это значение по умолчанию.

• Always (Всегда) — принтер всегда охлаждается автоматически. После завершения каждого 
задания и автоматического охлаждения температура в термокамере остается равной 
температуре режима ожидания для данного материала.

• Next Build Only (Только для следующего задания) — после завершения следующего задания 
и автоматического охлаждения параметр автоматического охлаждения автоматически 
приобретает значение Off (Выключено).

Для настройки этого параметра откройте страницу сведений об автоматическом охлаждении, нажав 
изображение стрелки вправо в строке Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) на странице Settings 
(Настройки).

Рис. 5-30: Auto Cooldown (Автоматическое охлаждение) 

На странице сведений об автоматическом охлаждении коснитесь строки, соответствующей тому 
значению параметра автоматического охлаждения, которое вы хотите выбрать (Never, Always или 
Next Build Only). При выборе строка будет выделена синим цветом. Нажмите кнопку Settings (Настройки) 
в заголовке страницы, чтобы покинуть страницу сведений об автоматическом охлаждении и вернуться 
на страницу Settings (Настройки). 
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Рис. 5-31: Страница сведений об автоматическом охлаждении

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛИ ПРИ ПЕЧАТИ

Параметр Enable Part Placement (Активировать размещение деталей) определяет, можно ли выбрать 
размещение задания на модельном листе до начала печати (см. «Параметры сети» на стр. 99). 
По умолчанию этот параметр имеет значение Off (Выключено), и задания с одной деталью размещаются 
в центре модельного листа, а сборки размещаются в соответствии с местоположением, определенным 
в приложении Control Center.

Когда этот параметр имеет значение On (Включено), можно выбрать местоположение задания на 
модельном листе до начала печати (см. «Выбор задания на печать» на стр. 185). Перед печатью будет 
открыто диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать местоположение детали при печати (см. 
Рис. 5-23). Это диалоговое окно содержит изображение, представляющее собой рабочий стол принтера, 
а также ограничительную рамку синего цвета (воображаемый корпус, окружающий деталь). 
Местоположение детали при печати можно выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном 
экране, при этом ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. 
Нажатие на кнопку с галочкой подтверждает выбранное местоположение и запускает процесс печати. 

Для настройки этого параметра переместите ползунок в положение On (Включено) или Off (Выключено). 

Рис. 5-32: Enable Part Placement (Активировать размещение деталей)
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ЯРКОСТЬ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Параметр Adjust Brightness (Настройка яркости) позволяет настраивать яркость сенсорного экрана 
(см. «Adjust Brightness (Настройка яркости)» на стр. 103). По умолчанию сенсорный экран имеет яркость 
чуть выше, чем тусклая. 

Для настройки яркости переместите ползунок в нужное положение. При перемещении вправо яркость 
увеличивается, влево — уменьшается. 

Рис. 5-33: Adjust Brightness (Настройка яркости)
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СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА

На различных страницах интерфейса пользователя отображается следующее:

• Состояние одометра
• Состояние материала
• Состояние температуры
• Версия программного обеспечения
• Другая информация о принтере

СОСТОЯНИЕ ОДОМЕТРА НАКОНЕЧНИКА

Принтер отслеживает и отображает общее количество материала, выдавленного через наконечник 
разжижителя с момента его последней замены. Значения одометра наконечникам можно определить 
двумя способами.

1. На инструментальной панели расположены два значка состояния наконечника, один 
из которых соответствует наконечнику модельного материала принтера, другой — 
наконечнику вспомогательного материала (подробные сведения см. в разделе «Состояние 
материалов/наконечников» на стр. 52). На этих значках отображается размер наконечника 

(например, T16) и текущее значение одометра (например, 150,6 дюйма3/2467,9 см3). 

2. При нажатии на кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации осуществляется переход на 
страницу Tips (Наконечники). В верхней части экрана на этой странице расположены два 
значка, один из которых соответствует наконечнику модельного материала принтера, другой 
— наконечнику вспомогательного материала (подробные сведения см. в разделе «Состояние 
наконечников/материалов» на стр. 74). На этих значках отображается размер наконечника 

(например, T16) и текущее значение одометра (например, 150,6 дюйма3/2467,9 см3).

Рис. 5-34: Состояние одометра наконечника — местоположение
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СОСТОЯНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НАКОНЕЧНИКА

На странице Tips (Наконечники), помимо информации о состоянии одометра, отображается информация 
о приблизительном сроке службы наконечника. Срок службы наконечника — это максимальное 
количество материала, которое может быть выдавлено через наконечник. Информация о 
приблизительном сроке службы наконечника отображается посредством двух значков, расположенных 

непосредственно под текущим значением одометра наконечника (например, 920 дюймов3/15 080 см3). 
Эта информация зависит от материала и определяется на основании количества материала 
определенного типа, которое уже было выдавлено через тот или иной наконечник. Информацию 
о приблизительном сроке службы наконечников см. в Табл. 3-3 на стр. 40.

Когда наконечник приближается к предельному значению одометра или когда остается 10% 
от срока его службы, появляется предупреждение и значок наконечника приобретает желтый цвет 
(на инструментальной панели и на странице наконечников). Вы можете продолжать печать 
с использованием наконечника, однако при этом невозможно предсказать, каким будет качество 
построенной детали. 

Когда наконечник превышает предельное значению одометра, появляется предупреждение и значок 
наконечника приобретает красный цвет (на инструментальной панели и на странице наконечников). 
Продолжение печати с использованием наконечника, превысившего предельное значение одометра, 
невозможно. Наконечник следует немедленно заменить (инструкции см. в разделе «Замена 
наконечников или типа материала» на стр. 144). 

Рис. 5-35: Состояние срока службы наконечника — местоположение 
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Текущее состояние каждого из контейнеров, установленных/вставленных в принтер, можно узнать двумя 
способами.

1. На инструментальной панели расположены четыре значка состояния материала, два из 
которых соответствуют контейнерам с модельным материалом принтера (M1 и M2), а два 
других — контейнерам с вспомогательным материалом (S1 и S2). (Подробные сведения 
см. в разделе «Состояние материалов/наконечников» на стр. 52). Каждый значок 
отображает соответствующий отсек для контейнера с материалом (например, M1), 
название материала, в данный момент содержащегося в отсеке (например, ABS-M30), 

и текущий объем материала в этом контейнере (например, 92,1 дюйма)3/1509,2 см3). 

2. При нажатии на кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации осуществляется переход 
на страницу Tips (Наконечники). В нижней части страницы расположены четыре значка 
состояния материала, два из которых соответствуют контейнерам с модельным 
материалом принтера (M1 и M2), а два других — контейнерам с вспомогательным 
материалом (S1 и S2) (подробные сведения см. в разделе «Состояние наконечников/
материалов» на стр. 74). Каждый значок отображает соответствующий отсек для 
контейнера с материалом (например, M1), название материала, в данный момент 
содержащегося в отсеке (например, ABS-M30), и текущий объем материала в этом 

контейнере (например, 92,1 дюйма)3/1509,2 см3). 

Рис. 5-36: Состояние материалов - расположение 
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Независимо от того, просматриваете вы эти значки на инструментальной панели или на 
странице наконечников, они могут иметь разный цвет в зависимости от их состояния 
(подробное описание состояний см. в Табл. 4-2 на стр. 52). 

• Синий — значок синего цвета указывает на то, что пригодный контейнер вставлен в 
соответствующий отсек. На значке отображаются тип материала в контейнере и текущий 
объем. Значок синего цвета с белым подсвеченным ободком указывает на то, что материал из 
контейнера загружен в головку и выбран для печати. 

• Желтый — значок желтого цвета указывает на предупреждение или проблему, связанную с 
контейнером (более подробные сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на 
стр. 263). Значок желтого цвета с белым подсвеченным ободком указывает на то, что 
соответствующий контейнер выбран для печати. 
• Если на значке желтого цвета отображается «--», это указывает, что контейнер не загружен 

в соответствующий отсек. 

• Объем контейнера, составляющий 0 дюймов3 / 0 см3, отображающийся вместе с 
названием материала, означает, что в соответствующем контейнере закончился материал 
и он пуст.

• Любой другой значок желтого цвета указывает на то, пригодный контейнер вставлен в 
соответствующий отсек, но материал в этом контейнере не соответствует текущей 
конфигурации принтера.

• Красный — значок красного цвета указывает на то, что в соответствующий отсек вставлен 
непригодный или нечитаемый контейнер. Для разрешения этой проблемы контейнер 
необходимо извлечь и заменить пригодным.

Подробная информация о состоянии загрузки контейнера, а также графическое 
представление этой информации также содержится на странице Tips (Наконечники).

• Различные сообщения о состоянии загрузки контейнера отображаются непосредственно под 
каждым значком состояния материала, указывая на текущую активность каждого контейнера и 
(или) нити из этого контейнера. В процессе загрузки и выгрузки материала эти состояния часто 
обновляются, указывая на ход выполнения процесса (более подробные сведения см. 
в разделе «Состояние загрузки контейнера» на стр. 78). 

• По мере того как материалы загружаются и выгружаются, линия между значками состояния 
материала и наконечника приобретает синий цвет с белым подсвеченным ободком и 
заполняется в направлении, в котором движется нить из контейнера (см. Рис. 4-28 и Рис. 4-29).
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СОСТОЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Информация о текущей и заданной температуре термокамеры и наконечников разжижителя содержится 
на страницах Tips (Наконечники) и Maintenance (Обслуживание). 

ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКАМЕРЕ

Для просмотра информации о температуре в термокамере со страницы Maintenance (Обслуживание), 
выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели навигации. Откроется страница 
Maintenance (Обслуживание). 

2. Перейдите к разделу Chamber (Камера). В строке Oven Temperature (Температура в 
термокамере) отображается текущая и заданная температура принтера. 

Рис. 5-37: Температура в термокамере на странице Maintenance (Обслуживание) 

Для просмотра информации о температуре в термокамере со страницы Tips (Наконечники), выполните 
следующие действия.

1. Нажмите кнопку Tips (Наконечники) на панели навигации. Откроется страница Tips 
(Наконечники). 

2. Нажмите кнопку очистки наконечника. Откроется страница Tip Wipe Adjust Wizard (Мастер 
настройки очистки наконечника). В поле Chamber Temperature (Температура в камере) 
отображается текущая температура в термокамере по сравнению с заданной 
температурой. 
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Рис. 5-38: Температура в термокамере на странице Tips (Наконечники) 

ТЕМПЕРАТУРА НАКОНЕЧНИКА

Для просмотра температурной информации, касающейся наконечников модельного и вспомогательного 
материалов, со страницы Maintenance (Обслуживание) выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели навигации. Откроется страница 
Maintenance (Обслуживание). 

2. Перейдите к разделу Head (Головка). В строке Model Temperature (Температура 
наконечника модельного материала) отображается информация о наконечнике 
модельного материала, а в строке Support Temperature (Температура наконечника 
вспомогательного материала) — информация о наконечнике вспомогательного материала. 

Рис. 5-39: Температура наконечников — страница Maintenance (Обслуживание)
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Для просмотра температурной информации, касающейся наконечников модельного и вспомогательного 
материалов, со страницы Tips (Наконечники) выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу Tips (Наконечники), нажав кнопку Tips (Наконечники) на панели 
навигации. Откроется экран, где отображается текущая конфигурация принтера.

2. Два больших значка в верхней части страницы представляют наконечники принтера 
(модельный — слева, вспомогательный — справа) Текущая температура наконечника по 
сравнению с заданной температурой отображается в нижней части значка. 

Рис. 5-40: Температура наконечников — страница Tips (Наконечники) 

3. Информацию о температуре наконечников можно также найти на странице Tip Maintenance 
(Обслуживание наконечников).

A. Откройте эту страницу, нажав на кнопку продувки/прочистки наконечника на странице 
Tips (Наконечники). На странице отображены две группы, одна для наконечника 
модельного материала, другая для наконечника вспомогательного материала. 

B. Текущая температура соответствующего наконечника по сравнению с заданной 
температурой отображается под группой кнопок. 
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Рис. 5-41: Температура наконечников — страница Tip Maintenance (Обслуживание наконечников)
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ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Информация о версии программного обеспечения, используемого для управления принтером 
(ПО Controller) находится на странице Maintenance (Обслуживание). 

1. Нажмите кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели навигации. Откроется страница 
Maintenance (Обслуживание). 

2. Перейдите к разделу System (Система). 

3. В строке Software Version (Версия ПО) отображается версия программного обеспечения 
Controller, установленного в принтере. 

Рис. 5-42: Информация о версии ПО Controller

Примечание: ПО Controller установлено на жестком диске принтера. Его не
следует путать с приложением Insight, которое установлено на рабочей
станции на ПК. 

Примечание: Инструкции по обновлению программного обеспечения
принтера см. в разделе «ПО Controller» на стр. 237. 
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6 КАЛИБРОВКА

В данном разделе описываются основные процедуры калибровки принтера 450mc. Кнопки/страницы, 
описываемые в данном разделе, доступны со страницы Calibration (Калибровка) (см. «Работа со 
страницей Calibration (Калибровка)» на стр. 88). 

Чтобы перейти на страницу Calibration (Калибровка), нажмите кнопку Calibration (Калибровка) на панели 
навигации. Откроется экран, аналогичный изображенному на Рис. 6-1. Состояние калибровки принтера 
отображается в верхней части страницы. 

Рис. 6-1: Страница калибровки
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КАЛИБРОВКА СМЕЩЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА ПО ОСЯМ XYZ

Значения смещения наконечника представляют собой расстояние между наконечниками модельного 
и вспомогательного материалов в направлениях X, Y и Z. Точные значения смещения наконечника 
обеспечивают точную траекторию вспомогательного материала по отношению к траектории модельного 
материала. Неточные значения смещения наконечника могут стать причиной проблем с качеством 
детали, когда вспомогательный материал внедряется в деталь или неправильно располагается 
по отношению к деталям. 

Калибровка смещения наконечника по осям XYZ регистрирует наконечник вспомогательного материала 
по отношению к наконечнику модельного материала. Калибровка предполагает анализ калибровочной 
детали после ее построения и внесение соответствующих поправок в принтер в случае необходимости. 
Калибровка смещения наконечника по осям XYZ должна выполняться после каждой замены 
наконечников принтера. Мастер замены наконечника включает в себя действия по выполнению 
калибровки. Однако описанные ниже действия могут использоваться для выполнения калибровки 
вне мастера замены наконечника. 

Калибровка смещения наконечника по осям XYZ представляет собой мастер, который содержит 
пошаговые инструкции к действиям, необходимым для калибровки наконечников принтера. В ходе 
работы мастера в нижней части экрана отображаются три кнопки вместо панели навигации, которая 
скрыта во время работы мастера. Эти кнопки имеют следующие функции.

Табл. 6-1: Элементы управления мастера калибровки наконечников

1. Откройте страницу калибровки, нажав кнопку Calibration (Калибровка) на панели навигации.

2. Нажмите кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ на странице калибровки. 

Рис. 6-2: Расположение кнопки калибровки смещения наконечника по осям XYZ

Значок Название Описание

 Назад В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
вернуться на предыдущую страницу мастера. 

Если кнопка имеется серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

 Остановить В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
остановить работу и выйти из окна мастера. 

Если кнопка имеется серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

 Далее В цветном состоянии (выбираемая) — позволяет 
перейти на следующую страницу мастера.
 
Если кнопка имеется серый цвет, функции 
отсутствуют (отключена).

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ
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3. Отображается страница Tip to Tip Calibration (Калибровка наконечников). На этой странице 
можно выполнить калибровку наконечников по оси Z и (или) распечатать калибровочную 
деталь. По умолчанию установлены флажки для обоих параметров. Коснитесь флажка 
на экране, чтобы включить или отключить каждый из параметров. Убедитесь в том, что 
установлены оба параметра и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Рис. 6-3: Страница Tip to Tip Calibration (Калибровка наконечников)

Примечание: Когда установлен параметр Perform Z Tip-to-Tip Calibration
(Выполнить калибровку наконечников по оси Z), будет начата новая
процедура калибровки наконечников по оси Z, а все предшествующие
регулировки смещения по оси Z будут сброшены. 
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4. Выполните необходимые действия для подготовки к калибровке наконечника и нажмите 
кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.

A. Установите модельный лист — убедитесь, что модельный лист расположен в центре 
рабочего стола.

B. Проверьте вакуум — в течение 5 минут принтер должен достичь уровня вакуума, 
достаточного для прикрепления модельного листа к рабочему столу. Красный крестик 
Х в верхней части индикатора состояния вакуума исчезнет после достижения 
достаточного уровня вакуума (см. «Панель информации» на стр. 49).

Рис. 6-4: Страница Prepare for Calibration (Подготовка к калибровке)
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5. Отображается экран, на котором можно выбрать расположение калибровочной детали на 
модельном листе перед началом печати. Этот экран содержит изображение, 
представляющее рабочий стол принтера, а также ограничительную рамку синего цвета 
(воображаемый корпус, окружающий деталь). Местоположение детали при печати можно 
выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном экране, при этом 
ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. Нажмите 
кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера. 

Рис. 6-5: Страница Select Calibration Part Location (Выбор расположения калибровочной детали)

Примечание: Страница Select Calibration Part Location (Выбор
расположения калибровочной детали) отображается независимо от
параметра Enable Part Placement (Активировать размещение деталей)
(подробные сведения см. в разделе «Enable Part Placement (Активировать
размещение деталей)» на стр. 95) 
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6. Принтер начинает процесс печати калибровочной детали. Поскольку в пункт 3 были 
включены оба параметра, этот процесс включает калибровку наконечников по оси Z 
и последующую печать калибровочной детали. Состояние каждой задачи отображается 
на экране. После завершения задачи отображается значок с галочкой зеленого цвета, 
а заголовок страницы обновляется, отражая выполняемую в данный момент задачу. 
Отображаемые задачи могут отличаться, в зависимости от параметров, выбранных на 
странице Tip to Tip Calibration (Калибровка наконечников) (Рис. 6-3). 

В центре экрана отображается состоящая из двух частей радиальная диаграмма. На 
диаграмме отображено время, оставшееся до завершения этого процесса (в данном 
случае 9 минут). Процент завершения отображается посредством радиального заполнения 
внешнего кольца в направлении по часовой стрелке. После завершения каждой задачи 
диаграмма хода выполнения обновляется. 

Рис. 6-6: Страница Z Tip-to-Tip Calibration (Калибровка наконечников по оси Z)

Название 
текущей 
задачи

Задачи, 
подлежащие 
выполнению
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A. Помимо экрана обновляются также панель информации и кнопка «Состояние печати», 
указывая на то, что принтер выполняет печать калибровочной детали. 

Рис. 6-7: Страница Build Calibration Part (Печать калибровочной детали)
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B. После завершения печати калибровочной детали появится предложение извлечь 
деталь из принтера. Извлеките модельный лист с рабочего стола, дайте ему остыть 
и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить работу мастера.

Рис. 6-8: Страница Remove Calibration Part (Извлечение калибровочной детали)
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7. Открывается страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ). Кнопки 
на этой странице позволяют настроить смещение наконечника по осям XYZ, основываясь 
на анализ калибровочной детали. В поле Material Thickness (Толщина материала) 
отображается высота слоя для наконечника модельного материала, установленного 
в принтере (информацию о высоте слоев см. в Табл. 6-2). 

Рис. 6-9: Страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ)

8. Определите настройки смещения по осям XY, необходимые для принтера.

A. С помощью увеличительного прибора (входящего в набор для начала работы) 
просмотрите отношения между калибровочной траекторией наконечника 
вспомогательного материала и индикаторами выравнивания для определения 
калибровки по осям X и Y.

• Просмотр этой траектории может быть удобнее, если держать модельный лист напротив 
источника света, стены контрастного цвета или листа бумаги контрастного цвета.

Страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки 
по осям XYZ) — английские единицы измерения

Страница Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки 
по осям XYZ) — метрические единицы измерения
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B. Определите, где на каждой оси траектория наконечника вспомогательного материала 
наиболее центрирована между индикаторами выравнивания X-Y (см. Рис. 6-10 или 
Рис. 6-11 для английских единиц измерения, Рис. 6-12 и Рис. 6-13 для метрических 
единиц измерения). Цифры на калибровочной детали представляют собой тысячные 
доли дюйма (например, 4 = 0,004 дюйма).

Рис. 6-10: Калибровочная деталь — регулировка не требуется (английские единицы измерения)

Рис. 6-11: Калибровочная деталь — требуется регулировка (английские единицы измерения)

Калибровочная деталь

Индикаторы 
выравнивания

Траектория 
вспомогательног
о наконечника

Увеличенная сторона калибровочной детали со значением 0.

Наиболее 
центрировано 
на 0

Калибровочная деталь

Траектория 
вспомогательного 
наконечника, 
наиболее 
центрирована на 4

Не центрировано 
на 0

Траектория наконечника вспомогательного материала 
наиболее центрирована между индикаторами выравнивания 
на 4, указывая на необходимость регулировки +Х = 0,004

Индикаторы 
выравнивания
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Рис. 6-12: Калибровочная деталь — регулировка не требуется (метрические единицы измерения)

Рис. 6-13: Калибровочная деталь — требуется регулировка (метрические единицы измерения)

Калибровочная деталь

Индикаторы 
выравнивания

Траектория 
вспомогательног
о наконечника

Увеличенная сторона калибровочной детали со значением 0.

Наиболее центрировано 
на 0

Калибровочная деталь

Траектория 
вспомогательного 
наконечника, 
наиболее 
центрирована на 0,1

Не центрировано 
на 0

Траектория наконечника вспомогательного материала наиболее 
центрирована между индикаторами выравнивания на .1, указывая на 
необходимость регулировки +Х = 0,1

Индикаторы 
выравнивания
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C. На странице Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ) перемещайте 
значки масштабирования на экране, чтобы они соответствовали значениям, где траектория 
инструмента наиболее центрирована между индикаторами выравнивания. В полях Delta X 
(Дельта X) и Delta Y (Дельта Y) будут отражены выполненные регулировки.

 

• Если траектория инструмента наиболее центрирована на 2 (0,05 мм) или меньше (как 
на Рис. 6-10 и Рис. 6-12), принтер откалиброван по этой оси и регулировки не требуются. 
На следующем рисунке показано смещение по осям XY, не требующее регулировок. 
Если траектория инструмента для калибровочной детали наиболее центрирована 
на 2 (0,05 мм) или меньше для осей X и Y, переходите к пункт 9.

Рис. 6-14: Смещение по осям XY — регулировки не требуются

Примечание: Только одно значение смещения может быть выбрано для
каждой оси (т.е. регулировка +Х = 2 (0,002 дюйма (0,05 мм)) и -Х = 4 (-0,004
дюйма (0,1 мм)) недопустимы).

Чтобы находиться в пределах допусков, значения X и Y, найденные на
калибровочной детали, должны составлять или быть ниже 2, или 0,002
дюйма (0,05 мм). Таким образом, любое значение в диапазоне от 0 до 2 (от
0 до 0,05 мм) для оси является приемлемым, хотя предпочтительным
является значение 0. 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения

Значок масштабирования 
(перемещается вверх и вниз) Значок масштабирования 

(перемещается влево и вправо)
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• Если траектория инструмента не центрирована на 2 (0,05 мм) или меньше (как на Рис. 6-11 
и Рис. 6-13), требуется регулировка смещения. На следующем рисунке показана 
регулировка +Х на 4, или 0,004 дюйма (0,1 мм). Значок масштабирования +Х перемещен 
вниз до 4 (0,1), а значение Delta X (Дельта X) отражает эту регулировку (0,0040 дюйма/
0,100 мм). 

Рис. 6-15: Смещение по осям XY — регулировка +Х

D. Если требуется значение регулировки для какой-либо оси, необходимо будет выполнить 
повторную печать калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки, нажмите кнопку Далее на экране Adjust XYZ Calibration 
(Настройка калибровки по осям XYZ). Настройки калибровки будут сохранены.

• Будет отображен экран Select Option (Выбор варианта) (см. Рис. 6-19). Нажмите на этом 
экране кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ. 

Значок 
масшта-
бирова-
ния 
установ-
лен на 4

Значок 
масшта-
бирова-
ния 
установ-
лен на 
0,1

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения
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• Открывается страница Prepare for Calibration (Подготовка к калибровке) (см. Рис. 6-4). 
Выполните действия, указанные на экране, установите модельный лист и нажмите 
кнопку Далее. 

• На экране Select Calibration Part Location (Выбор расположения калибровочной детали) 
(Рис. 6-5) выберите расположение калибровочной детали на модельном листе и нажмите 
кнопку Далее. 

• Отображается экран Build Calibration Part (Печать калибровочной детали) (Рис. 6-7) и 
начинается печать калибровочной детали (калибровка наконечников по оси Z не будет 
выполнена). 

• После завершения печати калибровочной детали появится предложение извлечь деталь 
из принтера (Рис. 6-8). Извлеките созданную деталь и нажмите кнопку Далее.

• Повторите действия, описанные в пункт 7. Продолжайте проверять и настраивать 
смещение по осям XY. Рекомендуется повторять регулировки, пока траектория 
инструмента калибровки не будет центрирована на 0 для осей X и Y. Однако повторение 
регулировок, пока траектория инструмента калибровки не окажется в пределах допуска, 
т.е. до 2, или 0,002 дюйма (0,05 мм) для оси, является приемлемым результатом. 

E. Переходите к настройке смещения по оси Z (пункт 9), когда траектория инструмента 
калибровки для осей X и Y окажется в пределах допуска. 

9. Определите регулировку смещения по оси Z.

A. Снимите слой вспомогательного материала с внутреннего квадрата калибровочной детали.

B. Измерьте толщину слоя вспомогательного материала с каждой стороны квадрата с 
помощью штангенциркуля или микрометра. Выполняйте измерения в центре каждой 
стороны, измерения вблизи углов приведет к неверным результатам.

C. Возьмите среднее значение четырех измерений, это и будет тем числом, которое 
нужно ввести для регулировки смещения по оси Z. 

Примечание: Не нажимайте кнопку X (Отмена), поскольку при этом окно мастера
будет закрыто.

Если вы закрыли окно мастера, до того как выполнена надлежащая калибровка
наконечников принтера, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ на странице
калибровки, чтобы повторно открыть мастер (см. пункт 2). 
- Убедитесь в том, что установлен только параметр Build Calibration Part (Печать
калибровочной детали) на странице Tip to Tip Calibration (Калибровка
наконечников) (см. Рис. 6-3), и нажмите кнопку Далее. Если также установлен
параметр Perform Z Tip-to-Tip Calibration (Выполнить калибровку наконечников по
оси Z), будет начата новая процедура калибровки наконечников по оси Z, а все
предшествующие регулировки будут сброшены. 
- Продолжите работу мастера с пункт 4. 

Примечание: Не выполняйте измерений по оси Z, пока калибровочная
деталь не начнет показывать смещение по осям XY на 2 (0,05 мм) или
менее для осей X и Y (подробные сведения см. в пункт 7). 
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Рис. 6-16: Снимите и измерьте слой вспомогательного материала

D. Обратитесь к Табл. 6-2 и определите высоту слоя для наконечника модельного 
материала, установленного в принтере.

Табл. 6-2: Высота слоя для наконечника модельного материала

E. Если значение, измеренное в пункт C, находится в пределах ±0,0005 дюйма (0,01 мм) 
от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 6-2), принтер 
откалиброван по оси Z и регулировки не требуются. Переходите к пункт 10.

Наконечник 
модельного 
материала

Высота слоя 
(дюймы) Высота слоя (мм)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330

T20B 0,013 0,330

Снимите слой вспомогательного 
материала здесь

Измерьте слой вспомогательного материала 
здесь (со всех 4 сторон)
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F. Если значение, измеренное в пункт C, не находится в пределах ±0,0005 дюйма (0,01 
мм) от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 6-2), 
необходимо будет ввести значение регулировки смещения по оси Z с помощью кнопок 
со стрелками вверх и вниз на странице Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки 
по осям XYZ) (Рис. 6-9). Каждое нажатие на кнопку соответствует одной 
десятитысячной доле дюйма. 

• Нажмите кнопку Вниз, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
меньше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,008 дюйма (0,203 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма 
(0,254 мм), нажимайте кнопку «Вниз», пока в поле Material Thickness (Толщина материала) 
не отобразится значение 0,0080 (0,203). 

Рис. 6-17: Регулировка смещения по оси Z 

• Нажмите кнопку Вверх, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
больше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,012 дюйма (0,305 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма (0,254 
мм), нажимайте кнопку «Вверх», пока в поле Material Thickness (Толщина материала) не 
отобразится значение 0,0120 (0,305). 

Кнопка «Вниз» для регулировки 
смещения по оси Z 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения
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Рис. 6-18: Регулировка смещения по оси Z 

G. Если требуется значение регулировки для оси Z, необходимо будет выполнить 
повторную печать калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки смещения по оси Z нажмите кнопку Далее на странице 
Adjust XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ). Регулировки смещения по оси 
Z будут сохранены.

• Будет отображен экран Select Option (Выбор варианта) (см. Рис. 6-19). Нажмите на этом 
экране кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ. 

Примечание: Не нажимайте кнопку X (Отмена), поскольку при этом окно мастера
будет закрыто.

Если вы закрыли окно мастера, до того как выполнена надлежащая калибровка
наконечников принтера, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку калибровки смещения наконечника по осям XYZ на странице
калибровки, чтобы повторно открыть мастер (см. пункт 2). 
- Убедитесь в том, что установлен только параметр Build Calibration Part (Печать
калибровочной детали) на странице Tip to Tip Calibration (Калибровка
наконечников) (см. Рис. 6-3), и нажмите кнопку Далее. Если также установлен
параметр Perform Z Tip-to-Tip Calibration (Выполнить калибровку наконечников по
оси Z), будет начата новая процедура калибровки наконечников по оси Z, а все
предшествующие регулировки будут сброшены. 
- Продолжите работу мастера с пункт 4. 

Кнопка «Вверх» для регулировки 
смещения по оси Z 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения
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• Открывается страница Prepare for Calibration (Подготовка к калибровке) (см. Рис. 6-4). 
Выполните действия, указанные на экране, установите модельный лист и нажмите 
кнопку Далее. 

• На экране Select Calibration Part Location (Выбор расположения калибровочной детали) 
(Рис. 6-5) выберите расположение калибровочной детали на модельном листе и нажмите 
кнопку Далее. 

• Отображается экран Build Calibration Part (Печать калибровочной детали) (Рис. 6-7) 
и начинается печать калибровочной детали (калибровка наконечников по оси Z не будет 
выполнена). 

• После завершения печати калибровочной детали появится предложение извлечь деталь 
из принтера (Рис. 6-8). Извлеките созданную деталь и нажмите кнопку Далее.

• Повторите действия, описанные в пункт 9. Продолжайте проверять и настраивать 
смещение по оси Z, пока слой вспомогательного материала не будет соответствовать 
высоте слоя для наконечника модельного материала ±0,0005 дюйма (0,01 мм). 

10. После завершения регулировок по осям XY и Z нажмите кнопку Далее на странице Adjust 
XYZ Calibration (Настройка калибровки по осям XYZ). Сразу же будет отображен экран, 
а настройки калибровки будут сохранены.

11. После завершения калибровки будет отображен экран Select Option (Выбор варианта). 
На этом экране можно выбрать следующее: 

• Выход из мастера после нажатия на кнопку X (Отмена). После выхода из мастера вы 
вернетесь на страницу калибровки, а на панели состояния калибровки будет отображено 
сообщение System is calibrated (Система откалибрована) (Рис. 4-34). 

• Переход непосредственно к мастеру настройки очистки наконечника после нажатия 
на кнопку Next (Далее). Рекомендуется перейти к мастеру и сразу же настроить высоту 
очистителя для наконечников модельного и вспомогательного материалов, поскольку 
неправильная высота наконечника может в значительной степени повлиять на качество 
детали. Подробные сведения см. в разделе «Регулировка высоты очистителя 
наконечника» на стр. 181.
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Рис. 6-19: Экран Select Option (Выбор варианта)

Кнопка калибровки 
смещения 
наконечника по осям 
XYZ (повторная печать 
калибровочной 
детали)

Кнопка Next (Далее) 
для перехода к 
мастеру настройки 
очистки 
наконечника

Кнопка отмены для выхода из мастера
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КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Сенсорный экран принтера может быть перекалиброван. При выполнении этой калибровки необходимо 
соблюдать чрезвычайную осторожность, поскольку неправильно откалиброванный экран может 
привести к проблемам, связанным с неточностью кнопок. 

Для перекалибровки экрана выполните следующие действия. 

1. Откройте страницу калибровки, нажав кнопку Calibration (Калибровка) на панели навигации.

2. Нажмите кнопку калибровки сенсорного экрана на странице калибровки. 

3. Будет отображено диалоговое окно с вопросом о перекалибровке. Нажмите кнопку 
с галочкой для подтверждения. 

Рис. 6-20: Страница подтверждения перекалибровки экрана

Внимание: При выполнении этой калибровки для обеспечения точности
следует использовать стилус. Не пользуйтесь пальцами при выполнении
этой калибровки. Если стилуса нет в наличии, можно воспользоваться
карандашной резинкой. 



227

4. Отображается диалоговое окно с инструкциями по перекалибровке сенсорного экрана. 
Коснитесь стилусом в центре отображаемой калибровочной точки. Повторите эту 
процедуру для оставшихся калибровочных точек (1 точка в каждом из 4 углов экрана).

5. После завершения настройки калибровки будут сохранены, а диалоговое окно закроется. 
Вы вернетесь на страницу калибровки. 

Рис. 6-21: Процедура калибровки сенсорного экрана

Примечание: Графическая диаграмма, отображаемая в центре
диалогового окна, представляет время, оставшееся до того, как истечет
время ожидания калибровки сенсорного экрана. Черная полоса будет
заполнять периметр круга серого цвета в направлении по часовой стрелке.
Нужно коснуться калибровочной точки, отображаемой на экране, до того
как черная полоса заполнит всю окружность. Таймер будет начинать отсчет
сначала для каждой из 4 калибровочных точек. Если вы хотите покинуть
страницу без завершения калибровки экрана, просто дождитесь, пока
черная полоса на диаграмме заполнит всю окружность. Диалоговое окно
закроется, и вы вернетесь на страницу калибровки. 

Калибровочная
точка
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КАЛИБРОВКА ТОЧКИ ОТСЧЕТА ПО ОСЯМ XY

Принтер автоматически выполняет калибровку точки отсчета по осям XY в ходе процесса инициализации 
и запуска. При каждом включении питания принтера эта калибровка выполняется автоматически. 
Калибровка точки отсчета по осям XY отвечает за поиск исходного положения по осям X и Y. Исходное 
положение — это заданная позиция, относительно которой принтер совершает все движения.

Калибровка точки отсчета по осям XY не требует вмешательства пользователя. В ходе поиска точки 
отсчета по осям XY принтер выполнит следующие действия:

• Выполнит поиск ограничителя хода по оси Z
• Выполнит поиск ограничителей перемещения по осям X и Y
• Вернет головку в безопасное положение

КАЛИБРОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ПО ОСИ Z

Перед началом выполнения каждого задания принтер автоматически инициирует калибровку нулевой 
точки по оси Z. Во время этого процесса на панели информации отображается сообщение Finding Z Zero 
(Поиск нулевой точки по оси Z). В ходе этой калибровки устанавливается контрольная точка между 
наконечником модельного материала и модельным листом для обеспечения правильного размещения 
первого слоя модели. 

Эта калибровка не требует вмешательства пользователя. В ходе выполнения калибровки нулевой точки 
по оси Z принтер выполняет поиск конечной точки датчика движения по оси Z в нижней части, а затем 
находит датчик наконечника модельного материала. Благодаря этому позиционированию принтер знает 
контрольное расстояние между датчиком наконечника и модельным листом. 

Примечание: Эту калибровку можно выполнить вручную, нажав на кнопку
точки отсчета по осям XY (см. «Элементы управления калибровкой» на
стр. 89).
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0

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

В данном разделе описаны различные задачи обслуживания принтера 450mc, которые необходимо 
периодически выполнять.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРА К ПРИЛОЖЕНИЮ CONTROL 
CENTER

Приложение Control Center входит в комплект вместе с приложением Insight (см. «Программное 
обеспечение» на стр. 46) и устанавливается на рабочую станцию ПК в ходе процедуры первоначальной 
установки и настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической поддержки). 
Во время процесса установки сетевая информация о принтере должна быть настроена в приложении 
Control Center, что позволит отправлять на принтер файлы CMB. Данный раздел приводится на случай 
необходимости изменения настроек принтера в приложении Control Center.

1. Откройте страницу настроек, нажав кнопку Settings (Настройки) на панели навигации.

Рис. 7-1: Расположение кнопки Settings (Настройки)

2. В разделе Network (Сеть) на странице настроек имеется строка, содержащая информацию 
о сетевом адресе. Найдите в этой строке поле IP Address (IP-адрес) и запишите IP-адрес 
вашего компьютера. 

Рис. 7-2: Расположение IP-адреса
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3. В меню Start (Пуск) на рабочей станции выберите All Programs (Все программы) > Insight 
(установленная версия) > Control Center (установленная версия) или дважды 
щелкните ярлык Control Center (если имеется). 

Рис. 7-3: Открытие приложения Control Center

4. В приложении Control Center перейдите на вкладку Services (Службы) и нажмите кнопку 
Manage FDM Systems (Управление системами FDM). 

Рис. 7-4: Расположение кнопки Manage FDM Systems (Управление системами FDM)

5. Нажмите кнопку Add Manually... (Добавить вручную) в открывшемся диалоговом окне. 
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6. Открывается диалоговое окно Add FDM System (Добавить систему FDM) В этом 
диалоговом окне укажите следующую информацию:

• Введите уникальное идентификационное имя в поле Name (Имя). Это поле не является 
обязательным для заполнения, однако поможет быстро найти нужный принтер, если в сети 
имеется несколько принтеров. 

• Введите местонахождение принтера в поле Location (Местоположение). Это поле не является 
обязательным для заполнения. 

• Введите IP-адрес, записанный в пункт 2, в поле IP Address (IP-адрес).
• Из раскрывающегося меню Type (Тип) выберите Fortus 450mc.

7. По завершении нажмите кнопку Add System (Добавить систему). Будет открыто диалоговое 
окно с информацией, что Control Center проверяет соединение с принтером и тип 
принтера.

Рис. 7-5: Диалоговое окно Add FDM System (Добавить систему FDM) 

8. После завершения проверки открывается диалоговое окно с информацией, что принтер 
подключен, а сам принтер будет добавлен в отображаемый список. Нажмите кнопку Close 
(Закрыть).

9. В приложении Control Center перейдите на вкладку Services (Службы) и выберите из 
раскрывающегося меню принтер 450mc, чтобы сделать его активным (расположение меню 
см. на Рис. 7-4 на стр. 230). 
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УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 
МАТЕРИАЛЫ

Лицензия на материал принтера определяет типы материалов (модельного и вспомогательного), 
которые могут использоваться для печати деталей на принтере (сведения о материалах см. в разделе 
Имеющиеся материалы). Принтер должен быть лицензирован в ходе первоначальной установки и 
настройки (выполняемой авторизованным представителем службы технической поддержки). Однако, 
если, на ваш взгляд, принтер лицензирован неправильно, действия, описанные в данном разделе, 
помогут вам в процессе лицензирования принтера. Аналогично, если конфигурация материалов 
принтера больше не соответствует вашим потребностям, вы можете приобрести другой пакет 
материалов и обновить лицензию принтера на материал, выполнив описанные ниже действия. 

Выполните следующие действия для установки или обновления лицензии на материалы принтера. 

1. Сохраните файл лицензии на 450mc в папке на рабочей станции ПК. 

2. Откройте страницу обслуживания, нажав кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели 
навигации. 

3. Найдите на странице строку Materials (Материалы) и нажмите на изображение стрелки 
вправо, чтобы открыть страницу сведений о материалах. На этой странице отображается 
список типов материалов, настроенных для использования в принтере. Здесь также можно 
перевести принтер в режим обновления лицензии.

4. Нажмите кнопку Add License (Добавить лицензию), расположенную под списком 
лицензированных материалов. Откроется новая страница, а принтер будет автоматически 
переведен в режим обновления лицензии, что позволит получить лицензию на новый 
материал.
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Рис. 7-6: Страница сведений о материалах — расположение кнопки Add License (Добавить 
лицензию)



234

5. Открывается страница Add Material License (Добавить лицензию на материал). В нижней 
части страницы отображается состоящая из двух частей радиальная диаграмма, 
сигнализирующая о том, что принтер находится в режиме обновления лицензии и ожидает 
получения обновления лицензии на материал. Текст, отображаемый в этом разделе 
страницы, обновляется по мере обновления лицензии. 

Рис. 7-7: Страница Add Material License (Добавить лицензию на материал) — режим 
обновления лицензии

Ход обновления 
лицензии 
отображается здесь
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6. В меню Start (Пуск) на рабочей станции выберите All Programs (Все программы) > Insight 
(установленная версия) > Control Center (установленная версия) или дважды 
щелкните ярлык Control Center (если имеется). 
См. Рис. 7-3 на стр. 230.

7. В приложении Control Center перейдите на вкладку Services (Службы). Убедитесь, что 
в раскрывающемся меню выбран принтер 450mc, и нажмите кнопку Update License 
(Обновить лицензию). (Если не удается выбрать принтер из раскрывающегося меню, 
см. раздел «Добавление принтера к приложению Control Center» на стр. 229).

Рис. 7-8: Расположение кнопки Update License (Обновить лицензию)

8. Приложение Control Center начинает устанавливать соединение с принтером. После того как 
соединение будет установлено, открывается файловый проводник на рабочей станции ПК. 

9. Найдите файл лицензии 450mc, который был передан в пункт 1. 

10. Выберите файл лицензии и нажмите кнопку Открыть (Открыть). Приложение Control 
Center начинает отправку в принтер лицензии на новый материал. На сенсорном экране 
отображаются сообщения Downloading license (Загрузка лицензии), а затем Verifying license 
(Проверка лицензии).

11. После того как лицензия на материал будет успешно загружена в принтер, в нижней части 
окна Control Center будет отображен индикатор. 

Рис. 7-9: Лицензия загружена успешно
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12. После получения обновления лицензии а сенсорном экране отображается следующее 
диалоговое окно. Нажмите на кнопку с галочкой, чтобы завершить установку лицензии на 
новый материал. а сенсорном экране отображается сообщение Installing license (Установка 
лицензии). 

Рис. 7-10: Диалоговое окно завершения установки лицензии

13. После того как установка лицензии завершена, вы возвращаетесь на страницу сведений 
о материалах (Рис. 7-6), а список лицензированных материалов будет отражать 
выполненное обновление лицензии. Чтобы вернуться на страницу Maintenance 
(Обслуживание), нажмите кнопку Maintenance (Обслуживание) в заголовке страницы. 
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ПО CONTROLLER

Программное обеспечение Controller можно обновить одним из способов, описанных ниже. Однако 
обновление через Интернет является предпочтительным.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО CONTROLLER ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Для обновления версии ПО Controller принтера выполните следующие действия. 

1. Откройте страницу обслуживания, нажав кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели 
навигации.

Рис. 7-11: Расположение кнопки Maintenance (Обслуживание)

2. Найдите на странице строку Update Software (Обновить ПО). Коснитесь строки с 
изображением стрелки вправо, чтобы открыть страницу Update Software (Обновить ПО).

Примечание: При обновлении ПО Controller из очереди заданий будут
удалены все файлы заданий (файлы в очереди шаблонов сохраняются).
По завершении обновления программного обеспечения нужно будет
отправить задания на принтер еще раз. 
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3. На странице Update Software (Обновить ПО) перечислена различная информация. 
В поле Controller Version указана версия ПО Controller, в данный момент установленная 
в принтере. Нажмите кнопку Upgrade System Software (Обновить системное ПО). 
Откроется новая страница, а принтер будет автоматически переведен в режим 
обновления программного обеспечения, что позволит получить обновление ПО.

Рис. 7-12: Страница Update Software (Обновить ПО)
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4. На сенсорном экране отображается следующее окно, а принтер находится в режиме 
обновления программного обеспечения. В нижней части страницы отображается 
состоящая из двух частей радиальная диаграмма, сигнализирующая о том, что принтер 
находится в режиме обновления ПО и ожидает получения обновления ПО. Текст, 
отображаемый в этом разделе страницы, обновляется по мере обновления. 

Рис. 7-13: Режим обновления программного обеспечения

Примечание: В ходе процесса обновления программного обеспечения все
последние данные калибровки (т.е. значения смещения наконечников),
конфигурация и настройки принтера, а также информация о лицензии на
материалы автоматически сохраняются. Файлы, отправленные в очередь
заданий, не сохраняются. 

Ход обновления 
ПО отображается 
здесь
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5. В меню Start (Пуск) на рабочей станции выберите All Programs (Все программы) > Insight 
(установленная версия) > Control Center (установленная версия) или дважды 
щелкните ярлык Control Center (если имеется). См. Рис. 7-3 на стр. 230.

6. В приложении Control Center перейдите на вкладку Services (Службы). Убедитесь, что 
в раскрывающемся меню выбран принтер 450mc, и нажмите кнопку Check for System 
Updates (Проверить обновления системы). (Если не удается выбрать принтер из 
раскрывающегося меню, см. раздел «Добавление принтера к приложению Control Center» 
на стр. 229).

Рис. 7-14: Расположение кнопки Check for System Updates (Проверить обновления системы)

7. Откроется приложение Stratasys Update Manager, которое автоматически проверит, 
является ли текущая версия ПО Controller актуальной. Если имеется обновление, об этом 
будет сообщено на экране.

8. Нажмите кнопку Update (Обновить), чтобы выполнить обновление ПО.
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Рис. 7-15: Stratasys Update Manager

9. Приложение начнет отправлять ПО на принтер. После завершения обновления ПО, 
принтер нужно перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу.

Рис. 7-16: Ход выполнения обновления ПО

10. После получения обновления ПО на сенсорном экране отображается следующее 
диалоговое окно. Нажмите на кнопку с галочкой, чтобы завершить установку обновления 
ПО и перезагрузить принтер.
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Рис. 7-17: Диалоговое окно подтверждения обновления
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11. Приложение Controller начнет перезагрузку принтера. Пока принтер загружается, на 
сенсорном экране отображается следующее диалоговое окно.

Рис. 7-18: Обновление принтера

12. После перезагрузки принтера будет выполнена стандартная процедура запуска и 
автоматическая калибровка точки отсчета по осям XY (подробные сведения см. в разделе 
«Включение принтера» на стр. 130). 

Примечание: Этот процесс может занимать до 15 минут, пожалуйста,
подождите. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПО CONTROLLER С КОМПАКТ-ДИСКА 

Если принтер имеет слабое соединение с сетью или автоматические обновления не разрешены, 
можно вручную обновить ПО Controller, выполнив следующие действия.

1. Откройте страницу обслуживания, нажав кнопку Maintenance (Обслуживание) на панели 
навигации (см. Рис. 7-11 на стр. 237).

2. Найдите на странице строку Update Software (Обновить ПО). Коснитесь строки 
с изображением стрелки вправо, чтобы открыть страницу Update Software (Обновить ПО) 
(см. Рис. 7-11 на стр. 237). 

3. Нажмите кнопку Upgrade System Software (Обновить системное ПО) на странице 
обновления ПО (см. Рис. 7-13 на стр. 239). Принтер будет автоматически переведен 
в режим обновления программного обеспечения, что позволит получить обновление ПО.

4. На сенсорном экране отображается следующее окно, а принтер находится в режиме 
обновления программного обеспечения. 

Рис. 7-19: Режим обновления программного обеспечения



245

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

6. В меню Start (Пуск) на рабочей станции выберите All Programs (Все программы) > Insight 
(установленная версия) > Control Center (установленная версия) или дважды 
щелкните ярлык Control Center (если имеется). 
См. Рис. 7-3 на стр. 230.

7. В приложении Control Center перейдите на вкладку Services (Службы). Убедитесь, что 
в раскрывающемся меню выбран принтер 450mc, и нажмите кнопку Update Software 
(Обновить ПО). (Если не удается выбрать принтер из раскрывающегося меню, см. раздел 
«Добавление принтера к приложению Control Center» на стр. 229).

Рис. 7-20: Расположение кнопки Update Software (Обновить ПО)

8. Приложение Control Center начинает устанавливать соединение с принтером. После того как 
соединение будет установлено, открывается файловый проводник на рабочей станции ПК. 

9. Найдите файл обновления ПО .upg, который был передан в пункт 5.

10. Выберите файл .upg для загрузки и нажмите кнопку Open (Открыть). Приложение Control 
Center начнет отправлять ПО на принтер. Ход выполнения отображается в нижней части 
окна Control Center. 

Примечание: В ходе процесса обновления программного обеспечения все
последние данные калибровки (т.е. значения смещения наконечников),
конфигурация и настройки принтера, а также информация о лицензии на
материалы автоматически сохраняются. Файлы, отправленные в очередь
заданий, не сохраняются. 
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Рис. 7-21: Ход выполнения загрузки ПО

11. После того как обновление ПО будет успешно загружено в принтер, в нижней части окна 
Control Center будет отображен индикатор. 

Рис. 7-22: Обновление ПО загружено успешно

12. После получения обновления ПО на сенсорном экране отображается следующее 
диалоговое окно. Нажмите на кнопку с галочкой, чтобы завершить установку обновления 
ПО и перезагрузить принтер.
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Рис. 7-23: Диалоговое окно подтверждения обновления
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13. Приложение Controller начнет перезагрузку принтера. Пока принтер загружается, на 
сенсорном экране отображается следующее диалоговое окно.

Рис. 7-24: Обновление принтера

14. После перезагрузки принтера будет выполнена стандартная процедура запуска и 
автоматическая калибровка точки отсчета по осям XY (подробные сведения см. в разделе 
«Включение принтера» на стр. 130). 

Примечание: Этот процесс может занимать до 15 минут, пожалуйста,
подождите. 
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РАСПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Задачи по обслуживанию должны выполняться регулярно, чтобы поддерживать работоспособность 
системы на оптимальном уровне. В Табл. 7-1 приведено общее расписание обслуживания принтера 
450mc. Подробные инструкции к каждому заданию составляют содержание дальнейших частей этого 
раздела.

В Табл. 7-2 перечислены номера различных сменных расходных деталей. Некоторое количество 
сменных ламп термокамеры, блоков сбрасывателя/кисти и очистных валиков входит в набор для начала 
работы (см. Табл. 2-3 на стр. 12). Когда сменные комплекты закончатся, необходимо заказать 
дополнительные комплекты в компании Stratasys или в местном офисе Stratasys. При заказе сменных 
деталей используйте номера, указанные в этой таблице.

Табл. 7-1: Расписание обслуживания

Табл. 7-2: Сменные расходные детали

Осторожно: Правую и левую верхнюю и нижнюю боковые панели, а также
верхнюю и нижнюю задние панели должен снимать только авторизованный
представитель службы технической поддержки. 

Осторожно: Всегда надевайте теплозащитную одежду при работе в
термокамере. 

Еже-
дневно

Ежене-
дельно

Ежеквар-
тально

По мере 
необходи-
мости Задача обслуживания

X «Очистка рабочего стола» на стр. 250

X «Опорожнение приемника отходов материала» на стр. 251

X «Очистка пылесосом камеры печати» на стр. 252

X «Очистка/осмотр очистителя наконечника в сборе» на стр. 252

X «Очистка плунжера датчика наконечника» на стр. 257

X «Замена лампы термокамеры» на стр. 258

X «Очистка принтера» на стр. 259

Номер детали Описание

310-05000 2 комплекта ламп термокамеры (см. «Замена лампы 

термокамеры» на стр. 258).

511-00200 4 комплекта сбрасывателя/кисти в сборе (см. «Очистка/осмотр 

очистителя наконечника в сборе» на стр. 252).

511-00700 4 комплекта очистных валиков (см. «Очистка/осмотр очистителя 

наконечника в сборе» на стр. 252).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО СТОЛА

Стальной рабочий стол представляет собой ровную поверхность, на которой выполняется построение 
моделей (обзор рабочего стола см. в разделе Рис. 3-5 на стр. 26). К рабочему столу надежно крепится 
модельный лист с помощью источника вакуума. Если на рабочем столе собираются отходы, они могут 
оказать негативное влияние на качество вакуума.

1. Снимите модельный лист с рабочего стола.

• Приподнимите угол модельного листа, чтобы нарушить вакуум, придавливающий 
его к рабочему столу. 

• Сдвиньте модельный лист с рабочего стола.

2. Аккуратно удалите остатки продутого материала, попавшие в каналы рабочего стола. 

• Для очистки рабочего стола используйте пылесос или кисть для удаления пыли с рабочего 
стола (входит в набор для начала работы).

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

• Если отходы попадут в вакуумный порт, это может привести к утрате вакуума и 
неудовлетворительному сцеплению модельного листа с рабочим столом.

Примечание: Не пытайтесь снять экран вакуумного порта. Эта не деталь
не предназначена для замены пользователем. Обратитесь в службу
поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys
(контактную информацию см. в разделе «Сервис» на стр. 1), если в
вакуумный порт попадет чрезмерное количество отходов материала. 
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ОПОРОЖНЕНИЕ ПРИЕМНИКА ОТХОДОВ МАТЕРИАЛА

Приемник отходов материала расположен в отсеке для контейнеров. Он улавливает материал, который 
был продут или счищен с разжижителей и наконечников. Приемник отходов материала необходимо 
очищать ежедневно, для этого выполните следующие действия.

1. Откройте дверцы отсека для контейнеров.

2. Откройте дверцу приемника отходов материала.

3. Извлеките приемник отходов материала из принтера.

4. Выбросьте отходы материала из приемника.

5. Установите приемник на место, вставив его в отверстие.

6. Закройте дверцу приемника отходов материала, а затем дверцы отсека для контейнеров. 

Рис. 7-25: Приемник отходов материала

Приемник отходов материала

Дверца приемника отходов материала 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ КАМЕРЫ ПЕЧАТИ

Очистной канал предназначен для улавливания отходов продутого материала и направления их 
в приемник отходов материала для утилизации. Однако некоторые излишки материала могут попасть 
на дно камеры печати. Не позволяйте отходам материала собираться в камере печати, поскольку 
это может привести к повреждению принтера. Еженедельно очищайте камеру печати с помощью 
пылесоса для удаления пыли и отходов материала.

ОЧИСТКА/ОСМОТР ОЧИСТИТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА В СБОРЕ

Блок очистителя наконечника необходимо очищать раз в неделю. При очистке блока осмотрите 
сбрасыватель/кисть и очистные валики на предмет износа и при необходимости замените детали. 

Блок сбрасывателя/кисти заменяется одним блоком. Когда материал продувается из наконечника, 
сбрасыватель проходит по отверстию наконечника и срезает оставшийся материал маленькими частями. 
Затем по отверстию наконечника проходит кисть и очищает наконечник и экран наконечника. 
В результате сбрасыватель изнашивается в том месте, где наконечник контактирует с его поверхностью: 
здесь может образоваться достаточно глубокий желобок, чтобы наконечник беспрепятственно через 
сбрасыватель, который в этом случае не сможет должным образом срезать продуваемый материал. 
Точно так же материал может оставаться на щетине кисти, что приводит к ее слипанию и неспособности 
должным образом очистить наконечник или экран наконечника. Сбрасыватель необходимо заменить при 
появлении значительного желобка, а кисть — при слипании щетины (которое невозможно устранить 
щеткой).

Очистной валик заменяется как отдельный блок. Нет необходимости заменять очистные валики с 
модельной стороны и со вспомогательной стороны вместе. Остатки продутого материала, которые были 
счищены с отверстий наконечников сбрасывателем, падают в очистной валик. Продутый материал затем 
скатывается очистным валиком и транспортируется через очистной канал в приемник отходов 
материала. В результате на поверхности очистного валика собираются наслоения материала. Очистные 
валики необходимо заменять, когда на поверхности валика скапливаются излишние наслоения. 

Для очистки блока очистителя наконечника выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер остановлен (находится в режиме простоя) и не выполняет печать.

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. Извлеките два винта, с помощью которых крепится панель доступа к очистному каналу.

4. Аккуратно снимите панель доступа к очистному каналу, потянув ее вверх и наружу из 
разъема в раме термокамеры. 

Горячая поверхность. В зависимости от того, в течение какого времени
термокамера остывала, ее компоненты могут быть горячими. Если винты
принтера горячие, наденьте защитные перчатки, входящие в набор для
начала работы, перед выполнением всех остальных действий. 

Примечание:  Стеклянная панель на панели доступа к очистному каналу
не закреплена и может разбиться. Будьте осторожны при извлечении
панели доступа к очистному каналу, чтобы стеклянная панель не выпала из
своего гнезда.
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Рис. 7-26: Извлечение панели доступа к очистному каналу

5. Извлеките очистной валик с модельной стороны, подняв его вверх, пока он не сойдет с 
фиксирующего штифта. 

6. Повторите пункт 5 для извлечения очистного валика с вспомогательной стороны. 

Рис. 7-27: Извлечение очистного валика
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7. Извлеките блок сбрасывателя/кисти с модельной стороны, подняв его вверх, пока он не 
сойдет с фиксирующих штифтов. 

8. Повторите пункт 7 для извлечения блока сбрасывателя/кисти с вспомогательной стороны. 

Рис. 7-28: Извлечение блока сбрасывателя/кисти

9. Осмотрите и очистите поверхность под фиксирующими штифтами. Убедитесь в том, что 
очистные валики и блоки сбрасывателя/кисти могут ровно располагаться на поверхности.

10. Осмотрите очистные валики. Чистящие поверхности должны быть свободны от 
неровностей и чрезмерных наслоений материала. 

• Очистите очистные валики, если предполагается их повторная установка. 
• Замените очистной валик, если на его поверхности накопились излишние наслоения. 

Сменные очистные валики входят в набор для начала работы. Когда сменные комплекты 
закончатся, необходимо заказать дополнительные комплекты очистных валиков.

Примечание: Если головка расположена над областью продувки, она
может помешать извлечению блоков сбрасывателя/кисти. Откройте
верхнюю крышку и вручную переместите головку назад, в направлении от
области продувки. 

Примечание:  Для пользователей, которые приобрели
высокопроизводительный материал (см. Имеющиеся материалы), ULTEM
1010 требует специального очистного валика. Всегда используйте
специальный очистной валик ULTEM 1010 (с текстом «ULTEM 1010» на
лицевой стороне валика) при печати этим материалом.
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11. Осмотрите сбрасыватель в блоке сбрасывателя/кисти. Верхняя грань сбрасывателя 
должна быть ровной и не должна быть слишком изношенной/поцарапанной. Небольшой 
уровень износа является приемлемым (см. Рис. 7-29).

Рис. 7-29: Сбрасыватель с приемлемым уровнем износа

12. Осмотрите кисть в блоке сбрасывателя/кисти. Щетина кисти не должна обнаруживать признаков 
износа (в щетине не должно быть пропусков) и значительного слипания. Потрепанная щетина 
является приемлемой, если она распределяется по кисти равномерно.

13. Замените блок сбрасывателя/кисти при наличии значительного износа. Сменные блоки 
входят в набор для начала работы. Когда сменные комплекты закончатся, необходимо 
заказать дополнительные комплекты. 

• Компоненты блока нельзя заменить отдельно. Если признаки значительного износа имеются 
на сбрасывателе или кисти, необходимо заменить весь блок целиком.

Рис. 7-30: Очиститель наконечника в сборе

Блок сбрасывателя/кисти

Сбрасыватель

Кисть

Стандартный очистной валик

Чистящая 
поверхность

Очистной валик ULTEM 1010
Только для использования с 
материалом ULTEM 1010.
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14. Установите на место блок сбрасывателя/кисти с вспомогательной стороны, поместив его 
на фиксирующие штифты и слегка надавив вниз.

15. Повторите пункт 14 для установки на место блока сбрасывателя/кисти с модельной стороны. 

16. Установите на место очистной валик с вспомогательной стороны, поместив его 
на фиксирующий штифт и слегка надавив вниз.

17. Повторите пункт 16 для установки на место очистного валика с модельной стороны. 

18. Установите на место панель доступа к очистному каналу и затяните два винта. 

19. Отрегулируйте высоту блока очистителя наконечника, чтобы обеспечить его правильное 
размещение. Инструкции см. в разделе «Регулировка высоты очистителя наконечника» на 
стр. 181. 
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ПЛУНЖЕРА ДАТЧИКА НАКОНЕЧНИКА

Отходы материала могут иногда собираться в верхней части плунжера датчика наконечника. Излишние 
наслоения могут повлиять на качество распечатываемой детали. Для очистки плунжера датчика 
наконечника выполните следующие действия.

1. Извлеките плунжер, аккуратно потянув его вверх и наружу.

2. Удалите остатки материала с верхней части плунжера. 

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

Рис. 7-31: Извлечение датчика наконечника

Горячая поверхность. Компоненты могут быть горячими, никогда не
прикасайтесь к плунжеру датчика наконечника голыми руками. 

Рекомендуется извлекать/заменять плунжер датчика наконечника, когда
принтер отключен или в достаточной степени остыл. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ТЕРМОКАМЕРЫ 

В передней верхней части термокамеры установлены четыре лампы Festoon, по две с каждой стороны, 
которые освещают термокамеру. Лампы периодически перегорают и требуют замены. Обычно лампы 
перегорают парами. Для замены лампы термокамеры выполните следующие действия.

1. Когда лампы термокамеры включены, заметьте, какая лампа нуждается в замене. 

2. Выключите лампы термокамеры с помощью Кнопка управления лампой термокамеры на 
инструментальной панели.

3. Откройте дверцу термокамеры. Убедитесь в том, что вы надели защитные перчатки, 
и извлеките перегоревшую лампу, аккуратно потянув ее из зажимов, которыми лампа 
крепится к краю термокамеры.

Рис. 7-32: Местоположение ламп

4. Установите сменную лампу, аккуратно протолкнув ее на место в зажимах. 

5. Повторите пункт 3 и пункт 4, если необходимо заменить другие лампы. По завершении 
закройте дверцу термокамеры. 

6. Убедитесь, что новая лампа работает, включив свет в термокамере с помощью Кнопка 
управления лампой термокамеры. 

Горячая поверхность. Лампы горячие, никогда не прикасайтесь к лампам
голыми руками. При замене ламп всегда надевайте защитные перчатки
(входящие в набор для начала работы). 

Рекомендуется извлекать/заменять лампы, когда принтер отключен. 

Примечание: Сменные комплекты ламп входят в набор для начала
работы. Когда сменные комплекты закончатся, необходимо заказать
дополнительные комплекты ламп.
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ОЧИСТКА ПРИНТЕРА

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИНТЕРА

Внешние поверхности принтера (дверцы и панели) со временем покрываются пылью и нуждаются 
в периодической очистке. Для очистки внешних дверей и панелей, за исключением окна термокамеры 
и сенсорного экрана, можно использовать влажную ткань из микрофибры (входит в набор для начала 
работы). Ткань должна быть чуть влажной, чтобы вода не попала в принтер. Избыток воды может 
привести к повреждению внутренних компонентов. 

ОЧИСТКА СТЕКЛЯННОГО ОКНА ДВЕРЦЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Окно дверцы термокамеры состоит из внутренней стеклянной панели и внешней панели из 
поликарбоната (подробные сведения см. в разделе «Дверца термокамеры» на стр. 24). Внешняя 
панель из поликарбоната является съемной, что позволяет очистить обе поверхности панели 
и обе поверхности стеклянной панели. Для извлечения панели из поликарбоната и очистки 
ее поверхностей и поверхностей стеклянной панели выполните следующие действия.

1. Отключите питание, переведя выключатель питания в положение ВЫКЛ (О) 
(см. «Выключение принтера» на стр. 131). Дайте принтеру остыть или наденьте 
защитные перчатки перед выполнением остальных действий. 

2. Переведите прерыватель цепи переменного тока в положение Выкл. 
(Расположение прерывателя цепи переменного тока см. на Рис. 2-6 на стр. 16).

3. Извлеките восемь (8) болтов, с помощью которых панель из поликарбоната крепится 
к дверце термокамеры (см. Рис. 7-33).

4. Аккуратно отсоедините панель из поликарбоната от дверцы термокамеры и отложите 
в сторону. При этом панель необходимо положить внешней поверхностью (с устойчивым 
к царапинам покрытием) вверх. 

Внимание: Использование чистящих средств, содержащих аммиак или
спирт, может привести к повреждению стеклянного окна принтера и вызвать
его пожелтение. Для очистки поликарбонатной панели дверцы
термокамеры следует использовать только подходящие чистящие
растворы (Novus 1) и ткань из микрофибры (входит в набор для начала
работы). 

Панель дверцы термокамеры, сделанную из закаленного стекла, можно
очищать слабым теплым мыльным раствором с помощью ткани из
микрофибры (входит в набор для начала работы).

Внимание: Внешняя панель из поликарбоната имеет на внешней
поверхности устойчивое к царапинам покрытие. Однако некоторые
материалы могут повредить (поцарапать) ее поверхность. Будьте
чрезвычайно осторожны при извлечении панели и не выполняйте никаких
действий, которые могут привести к повреждению внешней поверхности
панели. 
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Рис. 7-33: Извлечение окна термокамеры

5. Аккуратно очистите внешнюю поверхность панели, сделанную из закаленного стекла, 
слабым теплым мыльным раствором с помощью ткани из микрофибры (входит в набор 
для начала работы).

6. Откройте дверцу термокамеры и повторите пункт 5 для очистки внутренней поверхности 
панели из закаленного стекла. По завершении закройте дверцу термокамеры. 

7. Нанесите разумное количество подходящего чистящего раствора (Novus 1, входит в набор 
для начала работы) на ткань из микрофибры (входит в набор для начала работы) 
и аккуратно протрите внутреннюю поверхность панели из поликарбоната (без устойчивого 
к царапинам покрытия).

8. Вставьте панель из поликарбоната на место в дверцу термокамеры и затяните восемь (8) 
болтов (Рис. 7-33). 

9. Нанесите разумное количество подходящего чистящего раствора (Novus 1, входит в набор 
для начала работы) на ткань из микрофибры (входит в набор для начала работы) 
и аккуратно протрите внешнюю поверхность панели из поликарбоната (с устойчивым 
к царапинам покрытием). 
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ОЧИСТКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Для удаления пятен и наслоений следует периодически очищать сенсорный экран с помощью чистящего 
средства для ЖК-дисплеев и ткани из микрофибры, которая входит в набор для начала работы.

Нанесите разумное количество чистящего раствора для ЖК-дисплеев на ткань из микрофибры 
(входит в набор для начала работы) и аккуратно протрите внешнюю поверхность сенсорного экрана. 
Рекомендуется наносить чистящее средство для ЖК-дисплеев на ткань из микрофибры, а не прямо 
на сенсорный экран, поскольку излишняя влага может повредить дисплей. 

ОЧИСТКА НАКОНЕЧНИКОВ РАЗЖИЖИТЕЛЯ

Принтер автоматически очищает наконечники перед и во время печати каждой детали с помощью блока 
очистителя 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).

ОЧИСТКА ОЧИСТНОГО КАНАЛА

Иногда остатки продутого материала могут застрять в очистном канале и препятствовать прохождению 
отходов в приемник отходов материала. Чтобы прочистить очистной канал, можно снять панель доступа 
к очистному каналу. Чтобы снять панель доступа к очистному каналу выполните следующие действия.

1. Отключите питание, переведя выключатель питания в положение ВЫКЛ (О). 
(См. «Выключение принтера» на стр. 131.)

2. Переведите прерыватель цепи переменного тока в положение Выкл. (Расположение прерывателя 
цепи переменного тока см. на Рис. 2-6 на стр. 16).

3. Откройте дверцу термокамеры.

4. Извлеките два (2) винта, с помощью которых крепится панель доступа к очистному каналу.

5. Аккуратно снимите панель доступа к очистному каналу, потянув ее вверх и наружу из 
разъема в раме термокамеры (см. Рис. 7-26 на стр. 253). 

6. Прочистите очистной канал, удалив накопившиеся отходы материала.

7. Установите на место панель доступа к очистному каналу и затяните два (2) винта. 

Внимание: Использование чистящих средств, содержащих аммиак или
спирт, может привести к повреждению сенсорного экрана. Для очистки
сенсорного экрана следует использовать только подходящие растворимые
чистящие растворы для ЖК-дисплеев и ткань из микрофибры (входит в
набор для начала работы).

Горячая поверхность. В зависимости от того, в течение какого времени
термокамера остывала, ее компоненты могут быть горячими. Если винты
принтера горячие, наденьте защитные перчатки, входящие в набор для
начала работы, перед ослаблением и извлечением винтов. 

Примечание: Стеклянная панель на панели доступа к очистному каналу не
закреплена и может разбиться. Будьте осторожны при извлечении панели
доступа к очистному каналу, чтобы стеклянная панель е выпала из своего
гнезда.
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8 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В данном разделе описываются действия по устранению неполадок, которые могут 
быть выполнены с целью разрешения основных проблем принтера 450mc.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

При возникновении проблем с принтером или материалами принтера, не описанных в данном 
руководстве, или при необходимости заказать сменные детали, обратитесь в службу поддержки 
для вашего региона.

В случае необходимости можно отправить письмо в службу поддержки для стран Северной 
Америки по адресу:

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

Прежде чем обращаться в службу поддержки или заказывать детали, приготовьте следующую 
информацию:

• Версию программного обеспечения вашего принтера (инструкции по получению этой 
информации см. в разделе «Версия программного обеспечения» на стр. 206).

• Серийный номер вашего принтера (размещение этикеток с серийным номером см. 
в разделе Рис. 2-5 на стр. 14).

• Доступ к рабочей станции Insight, если понадобится предоставить файл диагностики.

Регион Телефон Эл. почта

Северная Америка/
Латинская Америка

+1 800-801-6491
(с 07:00 до 17:00)

support@stratasys.com

Азиатско-
Тихоокеанский регион

+852 3944-8888
(с 9:00 до 18:00)

support.ap@stratasys.com

Европа, Ближний 
Восток и Африка

+49 7229-7772-644
(с 9:00 до 17:00)

support.emea@stratasys.com
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОШИБКИ

Если принтер обнаруживает проблему, которая может повлиять на печать, это будет отображено 
на Инструментальная панель. Кнопка «Состояние печати» окрасится в желтый или красный цвет, 
в зависимости от серьезности предупреждения/ошибки. При нажатии на кнопку «Состояние печати» 
откроется диалоговое окно с указанием причины предупреждения/ошибки. В тексте диалогового окна 
будет содержаться информация, связанная с причиной предупреждения/ошибки. В зависимости 
от типа проблемы, в тексте о состоянии загрузки контейнера, который отображается под каждым 
значком состояния контейнера на странице Tips (Наконечники), также содержится информация 
о причине предупреждения/ошибки (см. «Состояние загрузки контейнера» на стр. 78). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕЧАТИ

Run tip offset calibration (Выполните калибровку смещения наконечников)

• Наконечники модельного и вспомогательного материалов принтера не были откалиброваны 
после замены (в рамках мастера замены наконечника). 

• Решение проблемы — откалибруйте наконечники принтера, выполнив калибровку смещения 
наконечника по осям XYZ. Инструкции см. в разделе «Калибровка смещения наконечника по 
осям XYZ» на стр. 208. 

Insufficient model material for part build (Недостаточно модельного материала 
для печати детали)

• Количество модельного материала, в данный момент установленного в принтере, 
недостаточно для выбранного задания печати.

• Решение проблемы — установите в принтер дополнительный модельный материал, 
инструкции см. в разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132. 
При установке дополнительного материала можно установить второй контейнер, чтобы 
воспользоваться функцией автоматического переключения, или установить совершенно 
новый контейнер, содержащий достаточно материала для завершения печати. 

Insufficient support material for part build (Недостаточно вспомогательного 
материала для печати детали)

• Количество вспомогательного материала, в данный момент установленного в принтере, 
недостаточно для выбранного задания печати.

• Решение проблемы — установите в принтер дополнительный вспомогательный материал, 
инструкции см. в разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132. 
При установке дополнительного материала можно установить второй контейнер, чтобы 
воспользоваться функцией автоматического переключения, или установить совершенно 
новый контейнер, содержащий достаточно материала для завершения печати. 

Model material does not match selected job (Модельный материал не соответствует 
выбранному заданию)

• Тип модельного материала, загруженного в принтер, не соответствует модельному материалу, 
необходимому для печати выбранного задания. 

• Решение проблемы — замените модельный материал, загруженный в принтер, на модельный 
материал, необходимый для печати задания. Инструкции см. в разделе «Замена наконечников 
или типа материала» на стр. 144. 

Примечание: Можно продолжить печать, проигнорировав это
предупреждение, однако при этом невозможно предсказать, каким будет
качество построенной модели. Предупреждение, вызванное
несоответствием модельного/вспомогательного материала, недостаточным
уровнем вакуума или его отсутствием, проигнорировать невозможно.
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Support material does not match selected job (Вспомогательный материал не 
соответствует выбранному заданию)

• Тип вспомогательного материала, загруженного в принтер, не соответствует 
вспомогательному материалу, необходимому для печати выбранного задания. 

• Решение проблемы — замените вспомогательный материал, загруженный в принтер, 
на вспомогательный материал, необходимый для печати задания. Инструкции см. в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 144. 

Model tip does not match selected job (Наконечник модельного материала не 
соответствует выбранному заданию)

• Установленный в данный момент наконечник модельного материала не соответствует 
конфигурации наконечника модельного материала для выбранного задания. 

• Решение проблемы — замените наконечники, удалив неправильный наконечник модельного 
материала и установив наконечник модельного материала, соответствующий конфигурации 
наконечников для задания. Инструкции см. в разделе «Замена наконечников или типа 
материала» на стр. 144.

Support tip does not match selected job (Наконечник вспомогательного материала 
не соответствует выбранному заданию)

• Установленный в данный момент наконечник вспомогательного материала не соответствует 
конфигурации наконечника вспомогательного материала для выбранного задания. 

• Решение проблемы — замените наконечники, удалив неправильный наконечник 
вспомогательного материала и установив наконечник вспомогательного материала, 
соответствующий конфигурации наконечников для задания. Инструкции см. в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 144.

Model tip extrusion volume near limit (Уровень объема экструзии для наконечника 
модельного материала близок к пределу)

• Наконечник модельного материала принтера приближается к предельному значению 
одометра (информацию о приблизительном сроке службы наконечников см. в Табл. 3-3 на 
стр. 40). Предельное значение зависит от материала и отображается на двух значках 
состояния наконечника на странице Tips (Наконечники) (см. «Значки состояния наконечника» 
на стр. 74). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием этого наконечника, 
однако это может негативно повлиять на качество детали. После достижения предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить наконечник, а печать с использованием 
этого наконечника будет невозможной (инструкции по замене наконечников см. в разделах 
«Использование мастера замены наконечника.» на стр. 144 и «Замена наконечников под 
верхней крышкой» на стр. 178).

Support tip extrusion volume near limit (Уровень объема экструзии для 
наконечника вспомогательного материала близок к пределу)

• Наконечник вспомогательного материала принтера приближается к предельному значению 
одометра (информацию о приблизительном сроке службы наконечников см. в Табл. 3-3 на 
стр. 40). Предельное значение зависит от материала и отображается на двух значках 
состояния наконечника на странице Tips (Наконечники) (см. «Значки состояния наконечника» 
на стр. 74). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием этого наконечника, 
однако это может негативно повлиять на качество детали. После достижения предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить наконечник, а печать с использованием 
этого наконечника будет невозможной (инструкции по замене наконечников см. в разделах 
«Использование мастера замены наконечника.» на стр. 144 и «Замена наконечников под 
верхней крышкой» на стр. 178).
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ОШИБКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НАЧАЛУ ПЕЧАТИ

Close the door (Закройте дверцу)

• Указывает на то, что дверца термокамеры открыта. 
• Решение проблемы — закройте дверцу термокамеры.

Close the cover (Закройте крышку)

• Указывает на то, что верхняя крышка открыта.
• Решение проблемы — закройте верхнюю крышку. 

Load model material (Загрузите модельный материал) 

• Модельный материал не загружен в принтер.
• Решение проблемы — загрузите модельный материал. Инструкции см. в разделе «Загрузка 

материала в наконечники разжижителя» на стр. 132. 

Load support material (Загрузите вспомогательный материал)

• Вспомогательный материал не загружен в принтер.
• Решение проблемы — загрузите вспомогательный материал. Инструкции см. в разделе 

«Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132. 

Replace empty model canister (Замените пустой контейнер с модельным 
материалом)

• В контейнере с модельным материалом закончился материал.
• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его новым контейнером. 

Инструкции см. в разделе «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140. 

Replace empty support canister (Замените пустой контейнер с вспомогательным 
материалом)

• В контейнере с вспомогательным материалом закончился материал.
• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его новым контейнером. 

Инструкции см. в разделе «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140. 

Change model tip (Замените наконечник модельного материала)

• Наконечник модельного материала достиг предельного значения одометра (информацию 
о приблизительном сроке службы наконечников см. в Табл. 3-3 на стр. 40). Печать с 
использованием этого наконечника продолжать невозможно, его необходимо заменить перед 
началом печати. 

• Решение проблемы — извлеките наконечник и замените его новым (инструкции по замене 
наконечников см. в разделах «Использование мастера замены наконечника.» на стр. 144 
и «Замена наконечников под верхней крышкой» на стр. 178).

Change support tip (Замените наконечник вспомогательного материала)

• Наконечник вспомогательного материала достиг предельного значения одометра 
(информацию о приблизительном сроке службы наконечников см. в Табл. 3-3 на стр. 40). 
Печать с использованием этого наконечника продолжать невозможно, его необходимо 
заменить перед началом печати. 

• Решение проблемы — извлеките наконечник и замените его новым (инструкции по замене 
наконечников см. в разделах «Использование мастера замены наконечника.» на стр. 144 
и «Замена наконечников под верхней крышкой» на стр. 178).

Select a job (Выберите задание)

• Указывает на то, что не выбрано задание для печати.
• Решение проблемы — выберите задание, которое нужно распечатать, из очереди заданий 

или очереди шаблонов. Инструкции см. в разделе «Выбор задания на печать» на стр. 185. 
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Remove part (Извлеките деталь)

• Указывает на то, что завершенная деталь из предыдущего задания печати все еще находится 
в термокамере принтера.

• Решение проблемы — откройте дверцу термокамеры и извлеките завершенную деталь. 
Инструкции см. в разделе «Извлечение детали из принтера» на стр. 193. 

Insert a build sheet (Вставьте модельный лист)

• Указывает на то, что модельный лист не помещен на рабочий стол. 

• Решение проблемы — откройте дверцу термокамеры и поместите модельный лист на рабочий 
стол (более подробные сведения см. в разделе «Перед печатью» на стр. 184). 
• Если модельный лист уже помещен на рабочий стол, но достаточный уровень вакуума не 

достигнут, это может свидетельствовать о неправильно расположенном модельном листе. 
Убедитесь в том, что на рабочем столе нет отходов материала, и снова поместите 
модельный лист на рабочий стол. Дождитесь, пока принтер достигнет достаточного уровня 
вакуума. Если достаточного уровня вакуума достичь все же не удается, установите новый 
модельный лист. Обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys, если после выполнения этих действий все-таки не удается 
достичь достаточного уровня вакуума (контактную информацию см. в разделе «Получение 
помощи» на стр. 262). 

Check dryer system (Проверьте систему осушения)

• Давление осушенного воздуха ниже минимального уровня, необходимого для работы 
принтера.

• Решение проблемы — обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 262). 

Tip sensor error (Ошибка датчика наконечника)

• Датчик наконечника находит наконечник в том месте, где его быть не должно.
• Решение проблемы — обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 

представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 262). 

Rear head fan is not operating (Задний вентилятор головки не работает).
System still operable with some materials (Система все еще будет работать 
с некоторыми материалами). 

• Указывает на то, что программное обеспечение принтера обнаружило 
высокопроизводительную головку, но задний вентилятор головки не работает 
(т. е. не вращается вообще или неправильно установлен). Может отображаться при 
старте системы или перед началом печати.

• Отображается как предупреждение для пользователей, обычная работа принтера 
не изменяется. 

Rear head fan is not operating or not installed (Задний вентилятор головки 
не работает или неправильно установлен).
System is not operable with current material (Система не будет работать 
с текущим материалом).
System still operable with some materials (Система все еще будет работать 
с некоторыми материалами).

Примечание: После того как модельный лист помещен на рабочий стол,
это предупреждение будет отображаться, до тех пор пока в принтере не
установится уровень вакуума, достаточный для надежного крепления
модельного листа к рабочему столу. Красный крестик Х в верхней части
индикатора состояния вакуума (на панели информации) исчезнет после
достижения достаточного уровня вакуума. 
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• Отображается при загрузке системы. Указывает на то, что скорость заднего вентилятора 
головки находится вне пределов диапазона, допустимого для установленного в данный 
момент материала (допустимый диапазон скорости определяется установленным в данный 
момент материалом). Некоторые материалы не требуют, чтобы задний вентилятор головки 
работал для правильного функционирования принтера. 

• Правильное условие — принтер может работать с некоторыми материалами, но не с тем, 
который установлен в данный момент. Замените тип материала (инструкции см. в разделе 
«Замена наконечников или типа материала» на стр. 144). 

Rear head fan is not operating (Задний вентилятор головки не работает).
System is not operable with current material (Система не будет работать 
с текущим материалом).
System still operable with some materials (Система все еще будет работать 
с некоторыми материалами).

• Отображается, когда принтер находится в режиме ожидания. Указывает на то, что скорость 
заднего вентилятора головки находится вне пределов диапазона, допустимого для 
установленного в данный момент материала (допустимый диапазон скорости определяется 
установленным в данный момент материалом). Некоторые материалы не требуют, чтобы 
задний вентилятор головки работал для правильного функционирования принтера.

• Правильное условие — принтер может работать с некоторыми материалами, но не с тем, 
который установлен в данный момент. Замените тип материала (инструкции см. 
в разделе «Замена наконечников или типа материала» на стр. 144). 
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ОШИБКИ ЗАГРУЗКИ 

Filament broken in head (Нить разорвана в головке)

• Принтер полагает, что материал не загружен в наконечники. 
• Решение проблемы — выгрузите модельный и вспомогательный материал (см. «Выгрузка 

материала из наконечников разжижителя» на стр. 138) и перезагрузите эти материалы 
(см «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132). После загрузки убедитесь, 
что материал продувается из наконечников, выполнив ручную продувку каждого наконечника 
с помощью кнопок продувки на странице обслуживания наконечников (см. «Purge (Продувка)» 
на стр. 84).

Purge failed (Ошибка продувки)

• Указывает на то, что нить в данный момент находится в головке, но загрузка не удалась. 
• Решение проблемы — выгрузите модельный и вспомогательный материал (см. «Выгрузка 

материала из наконечников разжижителя» на стр. 138) и перезагрузите эти материалы 
(см «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132). После загрузки убедитесь, 
что материал продувается из наконечников, выполнив ручную продувку каждого наконечника 
с помощью кнопок продувки на странице обслуживания наконечников (см. «Purge (Продувка)» 
на стр. 84).

Filament broken (Разорвана нить)

• Указывает на то, что нить, вероятно, разорвана в приводе контейнера. 
• Решение проблемы — извлеките контейнер и удалите всю нить из трубок (см. «Извлечение 

контейнеров» на стр. 140). Перезагрузите контейнер (см. «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Load timed out (Истекло время ожидания загрузки)

• Указывает на то, что нить не обнаружена в головке в течение 5 минут после начала загрузки. 
• Решение проблемы — извлеките контейнер и убедитесь, что он должным образом 

подготовлен к установке и загрузке (удалена заглушка, препятствующая вращению, и т.д.). 
Подробные сведения см. в разделах «Извлечение контейнеров» на стр. 140 и «Установка 
контейнера» на стр. 135. Перезагрузите контейнер (см. «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). 

Load incomplete (Загрузка не завершена)

• Указывает на то, что нить достигла головки, но принтер полагает, что наконечник не загружен. 
• Решение проблемы — извлеките контейнер и удалите всю нить из трубок (см. «Извлечение 

контейнеров» на стр. 140). Перезагрузите контейнер (см. «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Filament detected in head too soon (Нить обнаружена в головке слишком быстро)

• Указывает на то, что контроллер принтера обнаруживает нить в головке слишком быстро, 
возможно, в связи с наличием фрагмента отломанной нити в трубках. 

• Решение проблемы — извлеките контейнер (см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140) 
и перезагрузите его (см. «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132). 
Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 262). 
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No filament detected at canister bay (Нить не обнаружена в отсеке для 
контейнеров)

• Указывает на то, что переключатель в приводе контейнера не обнаруживает нити. Это может 
указывать на то, что контейнер пуст или нить была разорвана в процессе загрузки. 

• Решение проблемы — извлеките контейнер и удалите всю нить из трубок (см. «Извлечение 
контейнеров» на стр. 140). Перезагрузите контейнер (см. «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Failed to load filament to head (Не удалось загрузить нить в головку)

• Указывает на то, что нить не загружена в головку и принтер полагает, что наконечник не 
загружен. 

• Решение проблемы — извлеките контейнер и удалите всю нить из трубок (см. «Извлечение 
контейнеров» на стр. 140). Перезагрузите контейнер (см. «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Auto purge detection failed (Ошибка при определении автоматической продувки)

• Указывает на то, что принтеру не удалось обнаружить стабильную температуру наконечника. 
• Решение проблемы — выгрузите модельный и вспомогательный материал (см. «Выгрузка 

материала из наконечников разжижителя» на стр. 138) и перезагрузите эти материалы 
(см «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132). После загрузки убедитесь, 
что материал продувается из наконечников, выполнив ручную продувку каждого наконечника 
с помощью кнопок продувки на странице обслуживания наконечников (см. «Purge (Продувка)» 
на стр. 84).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ ПЕЧАТИ

Out of model material (Закончился модельный материал)

• В принтере закончился модельный материал. Если установлены 2 контейнера с модельным 
материалом, это предупреждение указывает на то, что оба контейнера пусты.

• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его по мере необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140 и «Установка 
контейнера» на стр. 135. 

Out of support material (Закончился вспомогательный материал)

• В принтере закончился вспомогательный материал. Если установлены 2 контейнера 
с вспомогательным материалом, это предупреждение указывает на то, что оба контейнера 
пусты.

• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его по мере необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140 и «Установка 
контейнера» на стр. 135. 

Material auto-change error (Ошибка автоматической замены материала)

• Указывает на то, что во время процесса автоматического переключения произошла ошибка 
загрузки или выгрузки. 

• Решение проблемы — извлеките контейнер (см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140) 
и проверьте, может ли материал свободно передвигаться в контейнере, вытянув наружу 
несколько сантиметров материала. 
• Если материал передвигается свободно, переустановите и перезагрузите контейнер 

(инструкции см. в разделе «Загрузка материала в наконечники разжижителя» на стр. 132). 
Обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство 
Stratasys, если ошибка загрузки контейнера возникает снова (контактную информацию 
см. в разделе «Сервис» на стр. 1). 

• Если материал не передвигается свободно, обратитесь в службу поддержки Stratasys или 
в региональное представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе 
«Получение помощи» на стр. 262). 

Model canister removed during build (Контейнер с модельным материалом извлечен 
во время печати)

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с микросхемой памяти контейнера или привод 
контейнера случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что контейнер занимает правильное положение 
в приводе контейнера. Если это так, извлеките контейнер и вставьте его на место 
(см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140 и «Установка контейнера» на стр. 135). 
Если это не решает проблему, извлеките контейнер и вставьте новый. 

Support canister removed during build (Контейнер с вспомогательным материалом 
извлечен во время печати)

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с микросхемой памяти контейнера или привод 
контейнера случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что контейнер занимает правильное положение 
в приводе контейнера. Если это так, извлеките контейнер и вставьте его на место 
(см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140 и «Установка контейнера» на стр. 135). 
Если это не решает проблему, извлеките контейнер и вставьте новый. 

Примечание: При появлении всех предупреждений, связанных с
приостановкой печати, попытайтесь возобновить печать (нажав кнопку
Печать (воспроизведение) на странице Build (Печать)), прежде чем
выполнять действия по исправлению проблемы с паузой. 
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Detected end of model filament (Обнаружен конец модельной нити)

• Указывает на то, что в контейнере, возможно, закончился модельный материал (контейнер 
пуст) или нить оборвалась в трубках.

• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его по мере необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140 и «Установка 
контейнера» на стр. 135. 

Detected end of support filament (Обнаружен конец вспомогательной нити)

• Указывает на то, что в контейнере, возможно, закончился вспомогательный материал 
(контейнер пуст) или нить оборвалась в трубках.

• Решение проблемы — извлеките пустой контейнер и замените его по мере необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустого контейнера» на стр. 140 и «Установка 
контейнера» на стр. 135. 

User inserted pause (Пользователем вставлена пауза)

• Указывает на то, что в файле задания была вставлена пауза. 
• Решение проблемы — возобновите печать, нажав кнопку Печать (воспроизведение) на 

странице Build (Печать). 

Model filament clogged in tip (Модельная нить забилась в наконечнике)

• Принтер обнаружил чрезмерное усилие, необходимое для экструзии модельного материала. 
• Решение проблемы — если эта ошибка возникает в ходе печати первых нескольких слоев, 

обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). Если эта ошибка 
возникает в середине или в конце печати, проверьте, не свернулась ли деталь (особенно при 
работе с материалом Ultem), и убедитесь в том, что не происходит чрезмерного заполнения. 

Support filament clogged in tip (Вспомогательная нить забилась в наконечнике)

• Принтер обнаружил чрезмерное усилие, необходимое для экструзии вспомогательного 
материала. 

• Решение проблемы — если эта ошибка возникает в ходе печати первых нескольких слоев, 
обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). Если эта ошибка 
возникает в середине или в конце печати, проверьте, не свернулась ли деталь (особенно при 
работе с материалом Ultem), и убедитесь в том, что не происходит чрезмерного заполнения. 

Потеряно давление вакуума

• Принтер неожиданно потерял вакуум. 
• Решение проблемы — часто это является результатом неправильного расположения 

модельного листа. Убедитесь в том, что на рабочем столе нет отходов материала, и снова 
поместите модельный лист на рабочий стол. Дождитесь, пока принтер достигнет достаточного 
уровня вакуума. Красный крестик Х в верхней части индикатора состояния вакуума (на панели 
информации) исчезнет после достижения достаточного уровня вакуума. Если достаточного 
уровня вакуума достичь все же не удается, установите новый модельный лист. Обратитесь 
в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys, если после 
выполнения этих действий все-таки не удается достичь достаточного уровня вакуума 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262).

Dryer pressure lost (Потеряно давление осушителя)

• Принтер неожиданно потерял давление осушителя.
• Решение проблемы — обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 

представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 262). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ ПЕЧАТИ

Z home failure (Ошибка точки отсчета по оси Z)

• Указывает на то, что платформе Z не удалось найти исходное положение.
• Решение проблемы — убедитесь, что плунжер датчика наконечника правильно установлен 

(инструкции см. в разделе «Очистка плунжера датчика наконечника» на стр. 257). 

Move compiler failure (Ошибка компилятора)

• Произошла ошибка при попытке преобразования файла CMB в команды принтера. 
• Решение проблемы — это часто является результатом поврежденного или устаревшего файла 

CMB. Убедитесь в том, что версия программного обеспечения вашего принтера является 
актуальной (см. «Обновление ПО Controller через Интернет» на стр. 237) и что вы используете 
правильную версию приложения Insight. Обработайте повторно, измените ориентацию и еще 
раз отправьте файл задания на принтер с помощью приложения Insight (см. «ПО Insight» на 
стр. 46), после чего перезапустите печать (инструкции см. в разделе «Основные действия при 
печати задания» на стр. 184).

Toolpath data feed failure (Ошибка передачи данных о траектории инструмента)

• Принтер неожиданно потерял информацию о задании во время печати. 
• Решение проблемы — Обработайте повторно, измените ориентацию и еще раз отправьте 

файл задания на принтер с помощью приложения Insight (см. «ПО Insight» на стр. 46). 
Если эта же ошибка происходит в ходе повторной печати обработанного повторно файла, 
попробуйте распечатать другой файл, чтобы посмотреть, повторяется ли эта ошибка. Если это 
так, обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Canister removed (Контейнер извлечен)

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с микросхемой памяти контейнера или привод 
контейнера случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что контейнер занимает правильное положение 
в приводе контейнера. Если это так, извлеките контейнер и вставьте его на место 
(см. «Извлечение контейнеров» на стр. 140 и «Установка контейнера» на стр. 135). 
Если это не решает проблему, извлеките контейнер и вставьте новый.

No job file (Отсутствует файл задания)

• Указывает на то, что файл задания не был выбран для печати.
• Решение проблемы — выберите задание, которое нужно распечатать, из очереди заданий 

или очереди шаблонов. Инструкции см. в разделе «Выбор задания на печать» на стр. 185. 

Потеряно давление вакуума

• Принтер неожиданно потерял вакуум. 
• Решение проблемы — часто это является результатом неправильного расположения 

модельного листа. Убедитесь в том, что на рабочем столе нет отходов материала, и снова 
поместите модельный лист на рабочий стол. Дождитесь, пока принтер достигнет достаточного 
уровня вакуума. Красный крестик Х в верхней части индикатора состояния вакуума (на панели 
информации) исчезнет после достижения достаточного уровня вакуума. Если достаточного 
уровня вакуума достичь все же не удается, установите новый модельный лист. Обратитесь 
в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys, если после 
выполнения этих действий все-таки не удается достичь достаточного уровня вакуума 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262).

Примечание: При появлении всех предупреждений, связанных с
прерыванием печати, попытайтесь возобновить печать (см. «Прерывание
печати» на стр. 190), прежде чем выполнять действия по исправлению
проблемы с прерыванием. 
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Dryer pressure lost (Потеряно давление осушителя)

• Принтер неожиданно потерял давление осушителя.
• Решение проблемы — обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 

представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 262). 

Unknown abort (Прерывание по неизвестной причине)

• Произошла неизвестная ошибка, и принтер не смог соотнести ее причину с одной из 
известных причин прерывания печати. 

• Решение проблемы — попытайтесь перезапустить печать (инструкции см. в разделе 
«Основные действия при печати задания» на стр. 184). Если ошибка сохраняется, обратитесь 
в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную 
информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 
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ПОИСК СПОСОБА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

В следующей таблице перечислены различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в ходе 
эксплуатации принтера 450mc, и способы устранения этих проблем. 

Проблема Возможная причина Способ устранения

Контейнер не 
загружается

Заглушка, препятствующая 
вращению, не извлечена из 
контейнера.

Извлеките заглушку (см. Рис. 5-5 на стр. 135).

Резиновый вкладыш колесика 
не извлечен из дверцы 
с колесиком.

Извлеките вкладыш колесика (см. Рис. 5-5 на стр. 135). 

Пустой контейнер (нулевой 
объем).

Извлеките и замените пустой контейнер (см. «Извлечение контейнеров» 
на стр. 140 и «Установка контейнера» на стр. 135).

Нить застряла в контейнере. Извлеките контейнер из принтера и вытащите наружу приблизительно 
2 метра (8 футов) материала. Убедитесь в том, что нить выходит 
свободно. См. «Выгрузка материала из наконечников разжижителя» на 
стр. 138 и «Извлечение контейнеров» на стр. 140.

Установлен неверный тип 
контейнера.

В принтере 450mc используется микросхема памяти контейнера, 
отличная от других контейнеров Fortus. Поэтому для построения деталей 
в принтере можно использовать только контейнеры, совместимые 
с 450mc. 

Убедитесь в том, что установлен контейнер 450mc — эти контейнеры 
имеют черный выступ и пластиковую заглушку (указанные элементы 
см. на Рис. 5-5 на стр. 135).

Привод контейнера не 
полностью опущен на 
контейнер.

Опустите привод контейнера на контейнер (см. «Установка контейнера» 
на стр. 135).

Ошибка цепи в микросхеме 
памяти контейнера.

Просмотрите состояние контейнера на инструментальной панели. 
Если значок контейнера имеет красный цвет, возможно, имеется 
проблема с микросхемой памяти контейнера. Выгрузите и повторно 
загрузите контейнер. Если ошибка сохраняется, замените контейнер 
новым. См. «Выгрузка материала из наконечников разжижителя» на 
стр. 138, «Извлечение контейнеров» на стр. 140 и «Загрузка материала в 
наконечники разжижителя» на стр. 132.

На сенсорном экране 
отображается неверный 
размер наконечника (на 
значке состояния 
наконечника) 

Убедитесь в том, что установленные наконечники соответствуют 
конфигурации наконечников для выбранного задания (см. «Просмотр 
информации о задании печати» на стр. 59). 
Если один или более установленных наконечников не соответствуют 
конфигурации наконечников для задания, замените наконечники, чтобы 
они соответствовали требованиям выбранного задания (см. «Замена 
наконечников или типа материала» на стр. 144).

Нить не доходит до головки 
(истекает время ожидания 
загрузки)

Извлеките контейнер и замените его новым (см. «Извлечение 
контейнеров» на стр. 140 и «Загрузка материала в наконечники 
разжижителя» на стр. 132). Если ошибка сохраняется, обратитесь 
в службу поддержки или в региональное представительство Stratasys 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 

стр. 262). 
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Потеря экструзии
(головка не 
выдавливает 
материал)

Нить застряла в контейнере Извлеките контейнер из принтера и вытащите наружу приблизительно 2 
метра (8 футов) материала. Убедитесь в том, что нить выходит свободно. 
(См. «Выгрузка материала из наконечников разжижителя» на стр. 138 
и «Извлечение контейнеров» на стр. 140.)

Привод контейнера работает 
слишком медленно

Убедитесь в том, что время загрузки из контейнера к переключателю 
головки не превышает 5 минут.

Закупоренные наконечники Убедитесь в том, что размер установленных наконечников соответствует 
размеру наконечников, отображаемых на инструментальной панели. 
См. Табл. 3-1 на стр. 39.
Убедитесь в том, что срок службы наконечника не достиг максимального 
значения одометра. См. Табл. 3-3 на стр. 40.
Убедитесь в том, что наконечники правильно установлены. См. «Замена 
наконечников под верхней крышкой» на стр. 178.
Убедитесь в том, что материал продувается, выполнив продувку 
с помощью кнопок продувки модельного и (или) вспомогательного 
материала. См. «Продувка/прочистка наконечника» на стр. 83.
Замените наконечник новым и откалибруйте его. См. «Использование 
мастера замены наконечника.» на стр. 144.

Принтер не откалиброван Выполните калибровку смещения наконечника по осям XYZ. См. 
«Калибровка смещения наконечника по осям XYZ» на стр. 208.

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

См. «Низкий уровень вакуума» в этой таблице.

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 (см. «Очистка рабочего стола» на стр. 250).

Небольшой фрагмент 
материала мог быть затянут 
в вакуумный канал. 

Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Возможно, забился 
сороудерживающий экран 
вакуумного порта.

Очистите сороудерживающий экран (см. «Очистка рабочего стола» на 
стр. 250). НЕ снимайте экран — эта деталь не предназначена для 
замены пользователем.

Мог забиться выхлопной 
порт вакуумного насоса, 
или вакуумный насос 
нуждается в замене.

Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Низкое давление 
воздуха

Эта ситуация не подлежит 
исправлению оператором.

Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Вспомогательный 
материал с трудом 
отделяется от детали

Вспомогательный материал 
внедряется в вертикальные 
поверхности детали.

Выполните калибровку наконечников. См. «Калибровка смещения 
наконечника по осям XYZ» на стр. 208. 

Чистота поверхности 
модельного 
материала 
неудовлетворительна 
на поверхностях, 
обращенных вниз.

Вспомогательный 
материал отделяется 
слишком легко

Неправильно выполнена 
калибровка наконечников.

Повторите калибровку наконечников. См. «Калибровка смещения 
наконечника по осям XYZ» на стр. 208.

Проблема Возможная причина Способ устранения
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Материал 
просачивается

Неисправность осушителя. Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Влага в контейнере. Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Термокамера не 
сохраняет 
температуру

Неисправность нагревателя. Обратитесь в службу поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» 

на стр. 262). 

Дверца термокамеры открыта Закройте дверцу термокамеры. Нагреватель отключается, когда дверца 
открыта.

Дверца термокамеры плотно 
не закрывается.

Проверьте прокладку дверцы термокамеры и убедитесь в том, что она 
надежно прикреплена к раме дверцы термокамеры и не имеет разрезов/
разрывов.

Если заметен чрезмерный износ, обратитесь в службу поддержки или 
в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 262). 

Проблема Возможная причина Способ устранения
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9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ХРАНЕНИЯ 
И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭМС, КЛАСС А 

ЗАЯВЛЕНИЕ FCC (США)

Федеральная комиссия по связи США (в 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.

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.

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.

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

Примечание. Данное оборудование испытано и признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса
A согласно части 15 Правил 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.



279

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (MSDS)

Паспорт безопасности материала для используемых в принтере материалов можно получить по адресу: 
http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets. 

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.

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets
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