
Руководство пользователя
Русский

3D-принтер
Objet260





DOC-37000-RU Ред. B

Авторские права
Stratasys Ltd. © 2014 год. Все права защищены. 
В настоящем документе содержится конфиденциальная информация компании Stratasys Ltd. 
Эта информация предоставляется исключительно в целях оказания помощи авторизованным 
пользователям систем 3D-печати Objet260. Ни одна часть настоящего документа не может быть 
использована в каких-либо иных целях и не может быть обнародована другим сторонам. 
Технические характеристики, на которых основан этот документ, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Ни одна из частей данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-
либо средствами, а также не может быть сохранена в базе данных или поисковой системе без 
предварительного письменного разрешения компании Stratasys Ltd.
Если настоящий документ распространяется в виде файла PDF, вы можете распечатать его для 
внутреннего пользования.

Товарные знаки
Следующие наименования являются зарегистрированными товарными знаками компании 
Stratasys Ltd.: Stratasys®, Objet®, FullCure®.
Следующие наименования являются товарными знаками компании Stratasys Ltd.: Connex, 
Connex500, Connex350, Objet260 Connex, PolyJet, Objet Studio, Job Manager.
Microsoft и Microsoft XP являются товарными знаками корпорации Майкрософт.
Все наименования продуктов и услуг, упомянутые в данной книге, представляют собой 
товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих компаний. 

Соответствие требованиям FCC
Оборудование, описываемое в настоящем руководстве, протестировано и удовлетворяет 
ограничениям для устройств класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 
обеспечивают разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в 
коммерческих условиях. Системы 3D-печати Objet излучают и используют радиочастотную 
энергию и при неправильной установке без учета инструкций, приведенных в настоящем 
руководстве, могут стать источником недопустимых помех, препятствующих радиосвязи. При 
эксплуатации данного устройства в жилых районах могут возникать недопустимые помехи; в 
этом случае пользователь должен будет устранить их за свой счет. 
3D-принтер, описанный в данном руководстве, содержит радиопередаточный модуль FCC ID 
YH6MATCAB. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Stratasys не несет ответственности за радио- или телевизионные 
помехи, вызванные несанкционированной модификацией данного оборудования. В случае 
подобной модификации пользователь может быть лишен права эксплуатировать данное 
оборудование.

Утилизация оборудования
В странах Европейского Союза этот символ означает, что, если последний пользователь хочет 
отказаться от изделия, оно должно быть отправлено в соответствующие учреждения для 
утилизации. Для получения сведений о правильной утилизации обратитесь к договору купли-
продажи или свяжитесь с поставщиком оборудования.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ограничение ответственности
Настоящее изделие, программное обеспечение и услуги предоставляются на условиях «как 
есть» и «если возможно». Если в вашем договоре не указано иное, компания Stratasys Ltd. в 
прямой форме отрицает какие-либо гарантии, выраженные непосредственно и 
подразумеваемые, включая, помимо всего прочего, какие-либо подразумеваемые гарантии 
товарного состояния, пригодности к определенным целям и отсутствия нарушения прав 
интеллектуальной собственности.



iv

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что компания Stratasys Ltd. не несет ответственности за 
прямой, косвенный, случайный, особый, сопутствующий или типичный ущерб, включая, 
помимо всего прочего, ущерб от упущенной выгоды, потери репутации, утраты возможности 
эксплуатации, потери данных или иных нематериальных потерь (даже в том случае, если 
компанию Stratasys предупреждали о возможности подобного ущерба), который проистекает 
из следующего: (i) использование или невозможность использования изделия или 
программного обеспечения; (ii) стоимость закупки замещающих товаров и услуг, возникающая 
вследствие приобретения каких-либо изделий, товаров, данных, программного обеспечения, 
информации или услуг; (iii) несанкционированный доступ или модификация ваших изделий, 
программного обеспечения или данных; (iv) заявления или поведение каких-либо третьих 
сторон; (v) какие-либо иные вопросы, связанные с изделием, программным обеспечением или 
услугами. 
Текст и изображения в этом документе приводятся исключительно в справочных и 
иллюстрационных целях. Характеристики, на которых они основаны, могут быть изменены. 
Компания Stratasys Ltd. может в любое время без уведомления внести изменения в настоящий 
документ. Компания Stratasys Ltd. от своего имени и от имени дочерних компаний заявляет, 
что не несет ответственности за технические и редакторские ошибки и упущения, 
существующие в настоящем документе, и не несет ответственности за случайные, косвенные, 
второстепенные или особые убытки, в том числе, помимо всего прочего, утрату возможности 
эксплуатации, потерю или изменение данных, задержки, упущенную выгоду или утраченные 
сбережения, проистекающие из использования настоящего документа.

Патенты
На данное изделие распространяется действие одного или нескольких следующих патентов 
США:
5 386 500
6 259 962
6 569 373
6 658 314
6 850 334
7 183 335
7 209 797
7 225 045
7 364 686
7 369 915
7 479 510
7 500 846
7 604 768
7 628 857
7 658 976
7 725 209

Stratasys Ltd. 
http://www.stratasys.com

DOC-37000-RU
Редакия B1
август 2015

http://www.objet.com


DOC-37000-RU Ред. B

1 О данном руководстве
Использование данного руководства .......................................................................................... 1–2
Дополнительные сведения ............................................................................................................ 1–2
Термины, используемые в настоящем руководстве................................................................ 1–3

2 Техника безопасности
Защитные устройства ..................................................................................................................... 2–2
Символы и предупредительные знаки ...................................................................................... 2–3
Правила техники безопасности ................................................................................................... 2–4

Установка принтера ......................................................................................................................... 2–4
Эксплуатация принтера.................................................................................................................. 2–4
УФ-излучение ..................................................................................................................................... 2–4
Обслуживание принтера ................................................................................................................ 2–5
Материал модели и вспомога-тельный материал.................................................................... 2–5
УФ-лампы............................................................................................................................................ 2–6

Первая помощь при работе с печатными материалами....................................................... 2–7
Контакт с кожей ................................................................................................................................ 2–7
Контакт с глазами ............................................................................................................................. 2–7
Проглатывание .................................................................................................................................. 2–7
Вдыхание ............................................................................................................................................. 2–8

Утилизация отходов........................................................................................................................ 2–8

3 Знакомство с системой 3D-печати Objet260
Вас приветствует Connex................................................................................................................ 3–2
Рабочие конфигурации .................................................................................................................. 3–3
Исходные файлы .............................................................................................................................. 3–4

Файлы STL........................................................................................................................................... 3–4
Файлы SLC .......................................................................................................................................... 3–5
Файлы VRML...................................................................................................................................... 3–5

Рабочие процессы Connex ............................................................................................................. 3–6
Материалы для печати ................................................................................................................... 3–7

Хранение ............................................................................................................................................. 3–7
Срок хранения ................................................................................................................................... 3–7
Воздействие света .............................................................................................................................. 3–7
Замечания по технике безопасности ........................................................................................... 3–8
Утилизация ........................................................................................................................................ 3–8

Рабочая среда.................................................................................................................................... 3–8
Требования к рабочей станции .................................................................................................... 3–9
Подготовка файлов к использованию в системе 3D-печати Objet..................................... 3–10

Преобразование файлов САПР в формат STL ........................................................................ 3–10
Преобразование файлов САПР в формат SLC........................................................................ 3–10
Преобразование файлов САПР в формат WRL ...................................................................... 3–11

Приложение Objet Studio ............................................................................................................ 3–12

4 Установка программного обеспечения Objet
Как установить программное обеспечение для системы 3D-печати Objet ....................... 4–2
Как удалить Objet Studio ................................................................................................................ 4–6

Содержание



Руководство пользователя Objet260

vi

5 Использование Objet Studio
Запуск Objet Studio .......................................................................................................................... 5–3

Предупреждение безопасности Windows® 7.............................................................................5–3
Интерфейс Objet Studio....................................................................................................................5–4
Команды ленты ..................................................................................................................................5–6
Меню команд Objet Studio...............................................................................................................5–8
Область модельного дерева ............................................................................................................5–9

Подготовка моделей к печати....................................................................................................... 5–9
Файлы OBJDF: Обзор ........................................................................................................................5–9
Файлы модели ..................................................................................................................................5–10
Размещение объектов на модельном лотке ..............................................................................5–10
Использование файлов VRML (принтеры Connex 3) .............................................................5–14
Открытие файлов модельного лотка..........................................................................................5–15
Команды быстрого доступа для модели....................................................................................5–17
Копирование и вставка объектов.................................................................................................5–18
Выбор объектов ................................................................................................................................5–19
Разделение объектов на компоненты .........................................................................................5–21
Параметры материала модели ....................................................................................................5–22
Изменение материала модели .....................................................................................................5–23
Цифровые материалы ....................................................................................................................5–24
Присвоение материала модели объектам ................................................................................5–25
Чистота поверхности ......................................................................................................................5–27
Покрытие объектов .........................................................................................................................5–27
Назначение приоритетов скрытым объектам..........................................................................5–28

Размещение объектов на модельном лотке............................................................................. 5–29
Автоматическая ориентация ........................................................................................................5–29
Автоматическое размещение .......................................................................................................5–30
Ручное размещение.........................................................................................................................5–31

Ориентация модели ...................................................................................................................... 5–31
Манипулирование объектами на модельном лотке ............................................................. 5–32

Размещение объектов на оси Z ....................................................................................................5–32
Допустимое размещение объектов.............................................................................................5–33
Использование сетки для позициониро-вания объектов .....................................................5–35
Единицы измерения .......................................................................................................................5–36
Установка размеров модели .........................................................................................................5–37
Изменение положения объектов.................................................................................................5–37
Изменение ориентации объекта .................................................................................................5–39
Группирование и разгруппиро-вание объектов......................................................................5–41
Фиксация ориентации модели ....................................................................................................5–43

Параметры отображения............................................................................................................. 5–44
Просмотр объектов .........................................................................................................................5–44
Вид экрана .........................................................................................................................................5–46
Отображение лотка в перспективе .............................................................................................5–47
Установка цветов объекта ..............................................................................................................5–49
Загрузка больших файлов .............................................................................................................5–49
Манипули-рование большими файлами..................................................................................5–50
Параметры масштабиро-вания ...................................................................................................5–52

Работа с завершенными лотками .............................................................................................. 5–53
Проверка лотка ................................................................................................................................5–53
Предварительная оценка производства ....................................................................................5–54
Режимы печати ................................................................................................................................5–55
Отправка цифровых файлов Objet по электронной почте ...................................................5–56
Печать файла лотка ........................................................................................................................5–57



Руководство пользователя

DOC-37000-RU Ред. B vii

Использование дополнительных функций Objet Studio...................................................... 5–60
Разделение объектов ...................................................................................................................... 5–60
Выбор прочности вспомогатель-ного материала ................................................................... 5–61
«Полость» — заполнение моделей вспомога-тельным материалом ................................. 5–62
Отображение поперечного сечения объектов ......................................................................... 5–63
Сохранение экранного изображения в файле изображения .............................................. 5–64
Экспорт и импорт модельных лотков Objet............................................................................. 5–65

Индивидуальная настройка Objet Studio ................................................................................. 5–66
Создание панели инструментов быстрого доступа................................................................ 5–66
Скрытие ленты ................................................................................................................................ 5–67
Экранные цвета ............................................................................................................................... 5–68
Клавиатурные сокращения .......................................................................................................... 5–69
Настройка параметров пользователя........................................................................................ 5–71

Функции профессионального режима..................................................................................... 5–72
Параметры по умолчанию ........................................................................................................... 5–73
Конфигурация драйвера OpenGL .............................................................................................. 5–74

Получение дополнительной помощи по Objet Studio ......................................................... 5–76
Версия Objet Studio, модуль материала и лицензированные функции........................... 5–76
Мониторинг и управление заданиями печати ...................................................................... 5–79

Экран Job Manager (Диспетчер заданий) .................................................................................. 5–79
Настройка подключения к принтеру ........................................................................................ 5–82
Автономный режим ....................................................................................................................... 5–84
Установка подключения к удаленному принтеру (клиентский режим) .......................... 5–86
Команды диспетчера заданий ..................................................................................................... 5–86
Настройка уведомлений пользователя ..................................................................................... 5–89
Печать лотка..................................................................................................................................... 5–90
Дополнительные функции сервера............................................................................................ 5–90

6 Эксплуатация и обслуживание 3D-принтера Objet260
Запуск принтера ............................................................................................................................. 6–2
Загрузка картриджей с материалом для модели и вспомогательным материалом ...... 6–4
Производство моделей ................................................................................................................... 6–5

Подготовка принтера....................................................................................................................... 6–5
Условные цвета интерфейса принтера........................................................................................ 6–7
Индикаторы печати ......................................................................................................................... 6–8

Возобновление печати после остановки .................................................................................... 6–9
Замена печатного материала ...................................................................................................... 6–11

Дополнительные параметры ....................................................................................................... 6–15
Принтер в режиме простоя ........................................................................................................ 6–17
Завершение работы принтера.................................................................................................... 6–18



Руководство пользователя Objet260  

viii

Обслуживание принтера ............................................................................................................. 6–20
Расписание планового технического обслуживания..............................................................6–20
Проверка УФ-лампы .......................................................................................................................6–21
Очистка печатающих головок и валика.....................................................................................6–22
Шаблонный тест ..............................................................................................................................6–24
Повышение качества печати.........................................................................................................6–26
Очистка и замена обтирщика ......................................................................................................6–26
Очистка приемника отходов валика и осмотр скребка валика ...........................................6–30
Замена скребка валика ...................................................................................................................6–33
Выравнивание печатающих головок ..........................................................................................6–35
Оптимизация (калибровка) печатающих головок..................................................................6–40
Замена печатающих головок ........................................................................................................6–46
Тестирование и калибровка УФ-ламп ........................................................................................6–57
Калибровка тензодатчиков ...........................................................................................................6–64
Замена поглотителя запахов ........................................................................................................6–66
Замена УФ-ламп...............................................................................................................................6–66
Встроенные тесты ............................................................................................................................6–71
Замена контейнера для отходов ..................................................................................................6–77
Очистка наружных панелей..........................................................................................................6–79

7 Обработка напечатанных моделей
Извлечение моделей после печати.............................................................................................. 7–2
Удаление вспомогательного материала ..................................................................................... 7–2
Постобработка моделей, отпечатанных с использованием Objet VeroClear..................... 7–4

Инструкции по фотоотбели-ванию ..............................................................................................7–4
Хранение моделей ........................................................................................................................... 7–5



DOC-37000-RU Ред. B 1–1

О данном руководстве

Использование данного руководства ........................................... 2
Дополнительные сведения.............................................................. 2
Термины, используемые в настоящем руководстве ................. 3



О данном руководстве

1–2  DOC-37000-RU Ред. B

Использование данного руководства
В настоящем руководстве содержатся инструкции по установке, 
эксплуатации и обслуживанию систем 3D-печати Objet. Здесь 
объясняется, как пользоваться теми или иными функциями, и 
приводятся примеры использования системы.
Текст и цифры, приведенные в данном руководстве, основаны на 
3D-принтере Objet260, программном обеспечении для принтера 
версии 29.11.0 и приложении Objet Studio версии 9.2.
В руководстве предполагается следующее:
• все аппаратное оборудование, программное обеспечение и сетевые 
компоненты системы Objet установлены, настроены и 
функционируют надлежащим образом.

• оператор знаком с работой на платформе Windows® для ПК.

Дополнительные сведения
Посетите веб-сайт http://www.stratasys.com/ для получения более 
подробных сведений о технологии печати Objet, изделиях и расходных 
материалах, а также о контактных данных службы поддержки.
Для получения других документов, касающихся систем 3D-печати 
Objet260, а также настоящего документа на других языках обратитесь в 
офис региональной службы поддержки компании Stratasys.
При возникновении каких-либо вопросов, связанных с информацией, 
представленной в настоящем документе, или каких-либо 
комментариев и предложений, касающихся последующих выпусков, 
отправьте сообщение по адресу c-support@stratasys.com.

http://www.2objet.com/ 


DOC-37000-RU Ред. B 1–3

Руководство пользователя Objet260

Термины, используемые в настоящем руководстве

модельный лоток В Objet Studio: Поверхность, отображаемая на экране и 
представляющая действительный модельный лоток в 
принтере.
В принтере: Поверхность, на которой производится 
создание модели.

чистящая жидкость Очиститель для промывки трубок подачи материала и 
блока печати, используемый для полного удаления 
материала модели и вспомогательного материала из 
системы перед загрузкой в принтер другого типа 
материала и перед завершением работы на длительный 
срок. Чистящая жидкость поставляется в стандартных 
картриджах для материала.

клиентская/
пользовательская рабочая 
станция

Рабочая станция, на которой установлено программное 
обеспечение Objet и которая используется для 
подготовки модельного лотка принтеров Objet к печати. 
(Ограничения на количество клиентских рабочих 
станций в локальной сети отсутствуют.)

Connex™ Технология печати моделей посредством одновременной 
подачи нескольких материалов из печатающих головок. 
Эта технология позволяет принтерам Objet260 печатать в 
режиме цифрового материала.

цифровой материал Сочетание материалов модели, созданное в принтере из 
двух базовых установленных материалов.

режим цифрового 
материала

Режим принтера для печати задания с использованием 
двух различных материалов модели. (Этот режим может 
также использоваться для устранения необходимости 
выполнения процедуры замены материала при печати 
одним материалом модели.)

главный компьютер/
серверная рабочая 
станция

Рабочая станция, которая непосредственно 
взаимодействует с принтером Objet и обычно 
располагается рядом с ним.

диспетчер заданий Компонент программного обеспечения Objet Studio, 
который управляет заданиями на печать до их отправки 
на принтер Objet. 

смешанная деталь Модели, детали которых напечатаны с использованием 
нескольких материалов модели.

смешанный лоток Модельный лоток, содержащий объекты, каждый из 
которых предназначен для печати с использованием 
различных материалов модели.

Материал модели Материал, используемый для построения моделей.

Objet Studio™ Программное обеспечение, с помощью которого 
пользователи подготавливают задания по производству 
моделей.
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OBJDF (Objet Digital Format — 
цифровой формат Objet)

Расширение файла, содержащего информацию о 
геометрии объекта и материалах, необходимых для его 
печати. Файлы objdf создаются в Objet Studio.

OBJTF (Objet Tray Format — 
формат лотка Objet)

Расширение файла, содержащего всю информацию, 
необходимую для выполнения задания печати модели на 
3D-принтерах Objet. Файл objtf используется для отправки 
задания на печать в 3D-принтер Objet.

OBJZF (Objet Z Format — 
формат Objet Z)

Расширение сжатого «упакованного файла», 
содержащего все файлы, используемые в модельном 
лотке Objet Studio. С помощью файлов objzf задание 
печати может быть сохранено в отдельном файле для 
удобного хранения и передачи.

Принтер Objet™ 3D-принтер Objet, описываемый в данном руководстве.

Компьютер принтера Компьютер внутри принтера Objet, управляющий его 
работой. (Этот компьютер иногда называют 
«встроенным».)

Интерфейс принтера Графический интерфейс пользователя для управления 
принтером Objet.

Программное обеспечение 
принтера

Программное обеспечение, установленное на 
компьютере внутри принтера Objet и управляющее 
всеми операциями принтера.

исходный материал Базовое вещество, из которого сделаны фотополимерные 
печатные материалы для использования в принтерах 
Objet. В Objet Studio и окнах приложения принтера 
«исходный материал» обозначает картриджи с 
модельным и вспомогательным материалом.

SLC Тип файла, используемый программным обеспечением 
Objet. (Эти файлы представляют собой растровые 
изображения отдельных слоев объекта. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 3-5.)

STL Тип файла, используемый программным обеспечением 
Objet. Для получения дополнительных сведений см. 
стр. 3-4.)

Вспомогательный 
материал

Материал, используемый для поддержки структуры 
моделей в процессе печати.
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Защитные устройства
Конструкция 3D-принтеров Objet соответствует стандартам CE и FCC. 
Они оснащены следующими защитными устройствами:

Блокировочный 
выключатель 
крышки

Питание, подаваемое на УФ-лампу и двигатели, 
отключается, когда открывается крышка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отключайте 
блокировочный выключатель. Это может 
привести к серьезным травмам. Если 
блокировочный выключатель работает 
неправильно, не используйте принтер и 
обратитесь к поставщику услуг.

Предохранительный 
замок

Крышка запирается, когда принтер работает. 
Замок открывается, когда принтер возвращается в 
режим паузы или остановки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отключайте 
предохранительный замок. Это может 
привести к серьезным травмам. 
Если предохранительный замок работает 
неправильно, не используйте принтер и 
обратитесь к поставщику услуг.

Экранирование 
УФ-излучения 

Прозрачная секция крышки блокирует вредное 
УФ-излучение, в то же время позволяя оператору 
наблюдать за процессом создания модели.

Автоматический 
прерыватель

В случае перегрузки в электросети питание 
принтера отключается. 
Примечание: Автоматический прерыватель 
доступен только для обслуживающего персонала.

Устройство защиты 
от перегрева 
УФ-лампы

Питание, подаваемое на УФ-лампу и двигатели 
отключается, если температура вокруг лампы 
достигает 90°C (194°F). Отметка на крышке 
УФ-лампы указывает, превысила ли температура 
65°C (150°F).

Заземленный 
корпус

Корпус принтера заземлен, что предохраняет от 
поражения электрическим током.
Примечание: Для обеспечения этой защиты 
розетка сети питания должна быть правильно 
заземлена в соответствии с местными 
электротехническими нормами.

Экран
УФ-излучения

Блокировочный 
выключатель крышки

Если система 3D-печати Objet используется не так, как указано в 
настоящем руководстве, защитные устройства могут не обеспечивать 
достаточного уровня защиты.
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Символы и предупредительные знаки
В следующей таблице перечислены предупредительные знаки, 
размещенные на принтерах Objet.

Предупреди-
тельный знак

Значение Местоположение Комментарии

Опасность 
(общая)

На табличке с 
названием на 
тыльной стороне 
принтера.

Ознакомьтесь с 
инструкциями в 
настоящем 
документе, прежде 
чем приступать к 
эксплуатации 
принтера.

Горячая 
поверхность 

На блоке с 
печатающей 
головкой.

Опасность ожогов. 
Не прикасайтесь к 
этой поверхности 
после печати.

Высокое 
напряжение 

Рядом с 
разъемами 
УФ-лампы.
Рядом с корпусами 
источников 
питания.

Опасность 
поражения 
электрическим 
током.

Ультрафио-
летовое 
излучение

Рядом с 
УФ-лампами.

Опасность 
поражения 
ультрафиолетовым 
излучением.

Движущиеся 
детали

На панели, 
видимой при 
открывании 
передних дверей 
принтера.

Опасность 
получения травмы 
от движущихся 
деталей.
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Правила техники безопасности
Следующие общие рекомендации вместе с дальнейшими 
инструкциями, приведенными в настоящем руководстве 
пользователя, призваны обеспечить безопасность пользователя при 
эксплуатации и обслуживании системы. Если система не 
эксплуатируется надлежащим образом, безопасность может 
оказаться под угрозой.

Установка 
принтера

 Установка и вывоз принтера должны выполняться только 
квалифицированным обслуживающим персоналом. 

 Подключайте принтер (и источник бесперебойного питания) к 
электрической розетке с помощью шнура питания, имеющего 
сертификацию по безопасности.

 Электрическая розетка должна быть легко доступной и 
располагаться рядом с принтером.

 Никогда не включайте вилку в розетку, не имеющую контакта 
заземления и никогда не отключайте заземление. Это может 
подвергнуть оператора серьезной опасности поражения 
электрическим током.
 FI: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
 NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
 SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

 Оставьте зазор минимум 15 сантиметров между вентиляционными 
отверстиями и стенами или другими объектами.

Эксплуатация 
принтера

 Принтер должен эксплуатироваться только лицами, специально 
обученными представителем службы технической поддержки 
компании Stratasys.

 Весь персонал, эксплуатирующий или обслуживающий принтер, 
должен знать местонахождение аптечки и аварийно-спасательного 
оборудования, а также правила пользования ими. Ни в коем 
случае не блокируйте доступ к этому оборудованию.

 Держите пальцы и другие части тела на расстоянии от крышки 
принтера при ее закрывании.

 Никогда не пытайтесь открыть крышку принтера во время его 
работы.

 Никогда не отключайте блокировочный выключатель.
 Если блокировочный выключатель перестанет работать, не 
используйте принтер. 

 Отдельные детали принтера остаются очень горячими даже после 
остановки работы. Не прикасайтесь к УФ-лампам и блоку печати.

УФ-излучение УФ-лампы, используемые в принтере, являются источником опасного 
излучения. 
 Если УФ-лампы остаются включенными, когда принтер открыт, не 
смотрите прямо на УФ-свет. Отключите принтер и обратитесь к 
поставщику услуг компании Stratasys.
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Обслуживание 
принтера

 Процедуры обслуживания должны выполняться только 
квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по 
технике безопасности.

 Оповестите коллег и всех, кто имеет доступ к системе Objet, прежде 
чем начинать внеплановые и опасные работы.

Материал 
модели и 
вспомога-
тельный 
материал

Материал модели и вспомогательный материал сделаны из 
химических веществ. Хотя при непосредственной работе с этими 
материалами должны быть приняты соответствующие меры 
предосторожности, все модельные и вспомогательные материалы, 
используемые системой Objet, обрабатываются в запечатанных 
картриджах. Как правило, операторы принтера никогда не будут 
подвергаться непосредственному воздействию опасных материалов. 
В маловероятном случае утечки или пролития следуйте инструкциям, 
которые входят в комплект картриджа с используемым материалом 
для печати.
 Храните материал модели и вспомогательный материал в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении при температуре 
16-27 градусов по Цельсию (60–81 градус по Фаренгейту). Не 
подвергайте материалы воздействию пламени, тепла, искр или 
прямых солнечных лучей.

 Храните материал модели и вспомогательный материал вдалеке от 
мест, где хранятся, готовятся и потребляются продукты питания и 
напитки.

 Незатвердевший печатный материал считается опасным 
веществом, при непосредственной работе с которым необходимо 
предпринимать определенные меры предосторожности. Для 
предотвращения раздражения кожи надевайте неопреновые или 
нитриловые перчатки. Если существует хоть малейшая 
вероятность попадания материала модели и вспомогательного 
материала в глаза, надевайте защитные очки. Длительный прямой 
контакт с печатными материалами может вызвать аллергическую 
реакцию.

 При работе с УФ-отвержденными моделями, поверхность которых 
еще не полностью затвердела, надевайте обычные латексные 
перчатки. 

 Чтобы предотвратить раздражение дыхательных путей, 
проветривайте области, где используются модельные и 
вспомогательные материалы. Если принтер не оборудован 
вытяжным каналом, вентиляционная система в помещении 
должна обеспечивать замену воздуха не менее 20 раз в час. 

 В случае пролития материала модели или вспомогательного 
материала очищайте его с помощью одноразовых полотенец или 
других поглощающих, не используемых повторно материалов, 
например с помощью опилок или активированного угля. 

Сообщайте о какой-либо потенциальной опасности и связанных с нею 
случаях инженеру по технике безопасности или другим 
уполномоченным лицам.
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Промойте область пролития денатурированным или 
изопропиловым спиртом, а затем водой с мылом. Утилизируйте 
поглощающий материал в соответствии с местными правилами.

 Не стирайте загрязненную одежду дома, ее следует стирать в 
профессиональной прачечной.

 Утилизируйте загрязненную обувь, ремни и другие предметы из 
кожи в соответствии с применимыми правилами. При повторном 
ношении этих предметов поглощенный печатный материал 
может вновь оказать негативное влияние на пользователя.

УФ-лампы УФ-лампы, которые используются в принтере для отверждения 
печатных материалов, содержат небольшое количество ртути. В 
маловероятном случае поломки лампы избегайте вдыхания паров 
ртути и проветрите помещение. Если лампа лопается (ломается) 
во время работы, покиньте помещение и тщательно проветрите его 
(в течение приблизительно 30 минут). 
Используйте защитные перчатки для предотвращения контакта с 
ртутью и другими компонентами лампы. Тщательно удалите 
пролитую ртуть способом, который предотвращает образование 
ртутных паров, например с помощью шприца, упаковочной ленты 
или бумаги. 
Поместите сломанную лампу, ртуть и загрязненные материалы в 
герметичный неметаллический контейнер. Утилизируйте контейнер в 
соответствии с местными правилами.
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Первая помощь при работе с печатными материалами
В общем случае старайтесь избегать прямого контакта с 
незатвердевшим печатным материалом. При попадании материала 
на кожу или в глаза, немедленно и тщательно промойте 
поврежденный участок водой и выполните следующие действия по 
оказанию первой помощи.

Контакт с 
кожей

При контакте незатвердевшего печатного материала с кожей 
немедленно и тщательно промойте поврежденный участок 
прохладной водой с мылом и снимите загрязненную одежду. Уделите 
особое внимание промывке волос, ушей, носа и других частей тела, 
которые нелегко отмыть. 
 Пользуйтесь прохладной водой, чтобы поры кожи не открывались 
и жидкий материал не проникал внутрь. 

 Не используйте растворители для очистки кожи. 
 Если воздействию подвергся большой участок кожи или в 
результате длительного контакта образуются волдыри, обратитесь 
за медицинской помощью. В любом случае, если раздражение не 
проходит, обратитесь за медицинской помощью.

 Избегайте случайного переноса печатного материала с рук на 
другие части тела, особенно в глаза. 

 Если использовался защитный крем, не наносите его повторно, 
пока кожа не будет полностью очищена.

Контакт с 
глазами

При попадании незатвердевшего печатного материала в глаза 
немедленно промойте их большим количеством воды в течение 
15 минут и обратитесь за медицинской помощью. 
 Избегайте солнечного света, флуоресцентного освещения и других 
источников ультрафиолетового излучения.

Не рекомендуется носить контактные линзы при работе с жидкими 
печатными материалами. Если жидкость попадает в глаза при 
надетых контактных линзах, немедленно снимите линзы и промойте 
глаза водой. 
 Очистите и продезинфицируйте загрязненные линзы.
 Не надевайте контактные линзы, пока не исчезнет раздражение 
глаз.

Проглатывание При проглатывании печатного материала обратитесь к инструкциям, 
входящим в комплект поставки картриджа. Немедленно обратитесь 
за медицинской помощью.

В паспорте безопасности материала (MSDS), который входит в 
комплект поставки печатных материалов, содержится важная 
информация по технике безопасности. Храните его в доступном месте, 
где используются и хранятся эти материалы.
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Вдыхание Испарения печатных материалов могут раздражать дыхательную 
систему. В случае раздражения дыхательных путей пострадавшего 
необходимо немедленно вывести на свежий воздух.
 При остановке дыхания сделайте пострадавшему искусственное 
дыхание или проведите сердечно-легочную реанимацию. 

 Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 Поместите пострадавшего в теплую, но не горячую среду. 
 Не пытайтесь кормить через рот человека, который находится без 
сознания.

 Применять кислород может только авторизованный персонал.

Утилизация отходов 
Полностью затвердевшие отпечатанные модели могут быть 
утилизированы вместе с обычным офисным мусором. Однако при 
утилизации отходов принтера (незатвердевший печатный материал) 
требуется особое внимание.

Материалы для
печати

 При извлечении из принтера Objet контейнера для отходов 
надевайте неопреновые или нитриловые перчатки.

 Для предотвращения попадания в глаза жидких отходов надевайте 
защитные очки.

 Жидкие отходы принтера Objet классифицируются как опасные 
промышленные отходы. Поэтому отходы печатного материала 
необходимо упаковывать и утилизировать таким образом, чтобы 
предотвратить контакт человека с ними и загрязнение источников 
воды.

 Пустые картриджи из-под модельного и вспомогательного 
материала содержат их остатки. Определенная утечка этих 
остатков может произойти в результате повреждения 
герметичности картриджа. Поэтому обращайтесь с пустыми 
картриджами и храните их с осторожностью. 

 Не пытайтесь повторно использовать пустые картриджи и не 
прокалывайте их.

 Утилизируйте использованные картриджи и контейнеры для 
отходов в соответствии с местными правилами.

 Утилизируйте загрязненную одежду, обувь, пустые контейнеры и 
т.д. в соответствии с применимыми правилами.

УФ-лампы УФ-лампы, которые используются в принтере для отверждения 
печатных материалов, содержат небольшое количество ртути и 
считаются «универсальными отходами». Утилизируйте 
использованные лампы в соответствии с применимыми правилами.
Сломанные лампы: 
После проветривания помещения наденьте защитные перчатки и 
тщательно удалите пролитую ртуть способом, который 
предотвращает образование ртутных паров, например с помощью 
шприца, упаковочной ленты или бумаги. Поместите сломанную 
лампу, ртуть и загрязненные материалы в герметичный 
неметаллический контейнер. Утилизируйте контейнер в соответствии 
с местными правилами.
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Вас приветствует Connex
Расширенные возможности систем 3D-печати Connex™ возникли 
благодаря технологии, специально разработанной компанией 
Stratasys для одновременной печати моделей из различных 
модельных материалов. Конфигурации Connex-2 и Connex-3 
предоставляют дополнительную возможность печати моделей из 
сочетания базовых материалов (цифровых материалов), позволяя 
сделать выбор из широкого диапазона механических свойств — от 
гибкого до жесткого.
С помощью принтеров Connex можно получить следующие 
результаты при печати 3D-моделей.
• Пользователь может подготовить объекты для печати с 
использованием двух или трех определенных материалов модели, 
а затем одновременно их распечатать. Это позволяет присваивать 
объектам определенные механические и цветовые характеристики.

• Пользователь может одновременно распечатывать детали одной 
модели из разных материалов (или сочетания материалов1).

• Пользователь может распечатать объекты, имеющие «покрытие», 
сделанное из материала, который отличается от материала 
основной части объекта.

Поскольку в принтеры Connex можно загружать разные материалы, 
процесс производства модели можно упростить и 
рационализировать:
• Печать моделей, сделанных из разных материалов, на одном и том 
же модельном лотке («смешанном лотке») и в рамках одного и того 
же задания на печать позволяет устранить требующий больших 
затрат времени и средств процесс загрузки нового материала, 
промывки системы, а также отправки нового задания на печать.

• Пользователь может быстро чередовать задания на печать, 
используя любой из загруженных материалов модели или их 
сочетания, опять же без необходимости замены материалов.

Objet Studio позволяет разделить модели на составные части 
(«оболочки») и, таким образом, изолировать, использовать и печатать 
отдельные детали модели. Впоследствии можно присвоить оболочкам 
модельные материалы и другие характеристики. Пользователь также 
полностью контролирует разделение модели на оболочки в процессе 
подготовки файлов stl в приложениях САПР.
При использовании принтеров Connex-3 можно присвоить цвета 
деталям модели на стадии проектирования. Когда проектный файл 
импортируется в приложение Objet Studio в формате файла VRML, 
деталям автоматически присваиваются соответствующие сочетания 
материалов для получения желаемых цветов в напечатанной модели.

1 Только в конфигурациях Connex-2 и Connex-3
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Рис. 3-1: 3D-принтер Objet260

Рабочие конфигурации
Система 3D-печати Objet может быть настроена как система с одной 
или несколькими рабочими станциями. Когда система подключена к 
локальной компьютерной сети, она может обслуживать нескольких 
пользователей. В таких конфигурациях каждая пользовательская 
рабочая станция (клиентская) используется для подготовки файлов к 
печати с помощью приложения Objet Studio. Сервер (главный 
компьютер) обычно располагается рядом с 3D-принтером и выступает 
в роли диспетчера заданий, который отправляет задания в печать на 
принтер. 
На Рис. 3-2 показан принтер в конфигурации с несколькими 
клиентскими станциями.

Рис. 3-2: Сетевая конфигурация с несколькими клиентскими станциями

Сервер 
принтера

Принтер

Клиентские 
рабочие 
станции

Рабочая 
станция 
принтера

КВМ-
переключатель
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При установке Objet Studio можно выбрать установку в качестве 
клиентской рабочей станции или главной рабочей станции 
(серверной или автономной).
Objet Studio организует получаемые задания в соответствии с их 
приоритетами, типом материала модели и другими факторами. 
В конфигурациях с несколькими станциями оператор сервера 
(обычно имеющий права администратора) имеет полный контроль 
над заданиями, отправляемыми на 3D-принтер, и может расставлять 
приоритеты и удалять задания, просматривать журнал заданий, 
повторно распечатывать задание и т.д.

Исходные файлы 
Системы 3D-печати Objet производят трехмерные модели, 
спроектированные в различных трехмерных САПР-приложениях и 
других 3D-приложениях, используемых для конкретных заданий. 
Системы Objet поддерживают:
• «Файлы STL»
• «Файлы SLC»
• «Файлы VRML» (для систем Connex 3)
Системы Objet обладают возможностью одновременного 
производства различных типов файлов модели.

Файлы STL STL является аббревиатурой сочетания Standard Triangulation Language 
(Стандартный язык триангуляции). Этот язык рассматривает любой 
объект как совокупность поверхностей и описывает каждую 
поверхность объекта как совокупность треугольников. 
Например, квадрат можно описать как два треугольника, куб 
(шесть квадратов) — как 12 треугольников. Для описания изогнутых 
поверхностей необходимо большее количество треугольников. Чем 
выше предел допуска (для гладких поверхностей), тем большее 
количество треугольников необходимо. В результате описание 
объектов высокого качества занимает очень большие файлы. 
Большинство приложений САПР может экспортировать файлы STL. 
Система Objet использует эти файлы для построения моделей 
(быстрое создание прототипов), а также для непосредственного 
изготовления форм для серийных предметов.
Файлы STL могут представлять собой текстовые файлы ASCII или 
бинарные файлы. Содержимое файла ASCII начинается со слова 
«solid» и заканчивается словом «end-solid» (оба в нижнем регистре). 
Между этими ключевыми словами располагается список 
треугольников, который описывает поверхности твердотельной 
модели. В каждом треугольнике определен один перпендикулярный 
вектор, направленный от твердой поверхности, и его координаты 
X-Y-Z. Они выражаются как декартовы координаты и представляют 
собой значения с плавающей запятой. Координаты всех 
треугольников должны быть положительными и не должны выходить 
за пределы объема модели. 
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Файлы SLC STL является аббревиатурой сочетания Stereo-Lithography Contour 
(Стерео-литографический контур). Файлы SLC описывают 
двухмерные контуры трехмерных моделей. Эти контуры 
представляют собой ломаные линии. 
Файлы SLC представляют собой текстовые файлы ASCII, 
описывающие модели как последовательность слоев. Это означает, 
что нельзя изменить ориентацию моделей, основанных на файлах 
SLC; можно управлять только их масштабированием (размером) и 
положением на модельном лотке. Поэтому пригодная для 
производства ориентация модели должна быть установлена до 
сохранения модели в файле SLC. В связи с характером файлов SLC 
внешний вид моделей в Objet Studio может отличаться от 
изображений твердотельных объектов в файлах STL.

Файлы VRML VRML представляет собой аббревиатуру сочетания Virtual Reality 
Modeling Language (Язык моделирования виртуальной реальности). 
Файлы VRML представляют собой текстовые файлы с расширением 
wrl, которые используются для сохранения проектов 3D-моделей. Они 
могут содержать конкретные характеристики проекта, например 
цвет, поэтому характеристики модели могут быть присвоены и 
сохранены в приложениях САПР и 3D-проектирования. При 
открытии в Objet Studio модели сохраняют эти характеристики для 
печати на подходящем (Connex 3) принтере Objet.
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Рабочие процессы Connex
Системы 3D-печати Connex обеспечивают большой уровень гибкости 
в подготовке файлов модели и их печати. Ниже представлены 
основные используемые рабочие процессы. Подробные инструкции 
по реализации перечисленных задач содержатся в разделе 5 
(«Использование Objet Studio»).

Рабочие процессы Connex, от проекта до завершенной модели

Этап Рабочий процесс 
А

Рабочий процесс 
Б

Рабочий процесс 
В

Программа САПР • Спроектируйте 
3D-объект.

• Сохраните его в 
отдельном файле 
stl.

• Спроектируйте 
3D-объект.

• Сохраните его как 
сборку файлов stl.

• Спроектируйте 
3D-объект.

• Только Connex-3: 
Присвойте цвет 
деталям 
(оболочкам).

• Сохраните объект 
как файл VRML 
(wrl).

Objet Studio • Откройте 
(Вставьте) файл 
stl.

• Разделите объект 
на компоненты 
(«оболочки»).

• Присвойте 
материалы 
компонентам.

• Откройте 
(Вставьте) файлы 
stl как сборку.

• Присвойте 
материалы 
компонентам 
сборки.

• Откройте 
(Вставьте) файл 
objdf или 
импортируйте 
файл VRML (wrl). 
(Файлы objdf и wrl 
содержат 
информацию о 
материале 
модели/цвете.)

• Сохраните объект как файл objdf (факультативно).

• Сохраните модельный лоток. / Отправьте сборку на принтер.
Принтер Objet

Модели печатаются на принтере.

• Удалите вспомогательный материал из моделей.
Завершенная модель

Завершенная модель.
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Материалы для печати
Принтеры Objet производят модели посредством выпускания тонких 
слоев печатного материала на модельный лоток, пока модель не будет 
полностью сформирована. В этом процессе используются два типа 
материалов:
• Модельный материал — из него создается завершенная модель
• Вспомогательный материал — заполняет пробелы и пустоты в 
модели во время печати и удаляется после печати

Хранение Исходные материалы, используемые для печати моделей на 
принтерах Objet, сделаны из реактивных мономеров и олигомеров. 
Несмотря на то что материалы для печати поставляются в 
герметичных, УФ-защищенных картриджах, необходимо соблюдать 
осторожность при их хранении и обращении с ними. Следуйте этим 
рекомендациям для защиты операторов и окружающей среды, а 
также для обеспечения оптимальных результатов. 
• Для обеспечения стабильности изделия не позволяйте материалам 
входить в контакт с металлом. Пластмассы, сделанные из 
мономерных растворимых веществ (например, полистирола или 
поливинилхлорида), не подходят для хранения печатных 
материалов PolyJet.

• Когда картриджи с материалом не используются, храните их 
плотно закрытыми для предотвращения загрязнения, последствий 
воздействия УФ-излучения и случайного пролития. 

• Храните картриджи с материалом в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении при температуре 16–27 градусов по 
Цельсию (60–81 градус по Фаренгейту). При воздействии тепла или 
пламени картриджи могут лопнуть или воспламениться.

• Признаки преждевременной полимеризации в картриджах с 
материалом включают вздутие, утечку, выделение тепла и 
необычный запах. При воздействии тепла исходный материал 
в картридже может превратиться в гель.

• Убедитесь, что картриджи с материалом хранятся в соответствии 
со всеми местными нормами и другими применимыми 
правилами.

Срок 
хранения

Материалы, используемые для производства моделей, имеют 
ограниченный срок хранения. Срок годности, указанный на этикетке, 
действителен при условии хранения в неповрежденном, закрытом 
картридже. Всегда перемещайте ваши запасы таким образом, чтобы 
картридж с самой ранней датой использовался первым.

Воздействие 
света

Если печатные материалы не находятся в герметичных картриджах, 
оградите их от солнечных лучей и других источников УФ-излучения, 
таких как люминесцентные и ртутные лампы. Воздействие 
ультрафиолетового излучения приводит к увеличению вязкости и, в 
конечном счете, к отвердеванию.

Для получения актуальных сведений о печатных материалах PolyJet и 
их свойствах посетите веб-сайт 
http://www.stratasys.com/materials/polyjet.
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Замечания 
по технике 
безопасности

Исходные материалы до затвердения представляют собой опасность. 
Для предотвращения угроз для здоровья соблюдайте следующие 
меры предосторожности при работе с печатными материалами: 
• Не подвергайте их воздействию пламени, тепла и искр.
• Избегайте контакта с кожей и глазами.
• Проветривайте помещения, где они обрабатываются. 
• Храните их отдельно от еды и напитков.
Затвердевшие пластмассовые детали являются безопасными. Их 
можно обрабатывать и хранить, не соблюдая мер предосторожности.

Утилизация Утилизируйте картриджи с модельным и вспомогательным 
материалом в соответствии со всеми применимыми законами и 
нормами. При необходимости картриджи можно разобрать для 
переработки. 

Рабочая среда
Экстремальная температура и влажность могут негативно повлиять на 
работу 3D-принтера Objet. При необходимости используйте системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы в рабочем 
помещении сохранялись следующие условия:
• 18°–25°C (64°–77°F)
• Относительная влажность — 30%–70%

Более подробная информация об исходных материалах содержится в 
«Правила техники безопасности» на стр. 2-4 и «Первая помощь при 
работе с печатными материалами» на стр. 2-7.
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Требования к рабочей станции 
В следующей таблице перечислены требования к компонентам 
компьютера, функционирующего в качестве рабочей станции Objet 
Studio.
Важно!  Убедитесь, что для серверной рабочей станции 
установлены права администратора.

Требование

Тип компьютера
Серверная рабочая станция: Стандартный настольный 
ПК1

Процессор Intel® Core™ i3 или лучше

Операционная 
система

Windows® 7 или Windows® 8, 64-разрядная2

ОЗУ 8 ГБ или больше2

Графическая 
плата3

OpenGL® 
Память: 1 ГБ; для стоматологических приложений 
рекомендуется 2 ГБ

Для серверной рабочей станции: разъем VGA4

Оптический 
привод

CD/DVD ROM

Жесткий диск
80 ГБ или больше (минимальное дисковое 
пространство: 40 ГБ)

Сетевая плата
LAN TCP/IP 
(2 для серверной рабочей станции; 1 для клиентской 
рабочей станции)

Подключение 
мыши/клавиатуры

Серверная рабочая станция: USB1

Кабель монитора Разъем VGA1

1. Для систем, использующих переключатель KVM и один 
комплект «клавиатура-монитор-мышь» для управления 
встроенным компьютером принтера и серверной рабочей 
станцией: компьютер-моноблок; использовать беспроводную 
мышь и беспроводную клавиатуру невозможно.

2. Рекомендуется 64-разрядная система, поскольку она 
позволяет использовать 8 ГБ памяти. Приложение Objet 
Studio, запущенное в 32-разрядной системе, может 
использовать только 4 ГБ памяти.

3. Следующие графические платы были протестированы в 
лаборатории Stratasys:
• Серия NVIDIA® Quadro® — FX570, FX1700
• Серия NVIDIA® GeForce® — 6200 TurboCache™, 7300 GT, GTX 285
• Набор микросхем Intel® Express — 82915G/GV, 82910GL, Q965, Q963, Q35, 

Q45, Q43, 82852, 82855
• ATI Radeon™ HD 5670, HD 5970
• AMD Radeon™ E6760

4. Для систем, использующих переключатель KVM. Если 
серверная рабочая станция имеет видеоразъем DVI, 
необходим адаптер VGA.
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Подготовка файлов к использованию в системе 3D-печати 
Objet

Прежде чем использовать файлы в системе 3D-печати Objet, их 
необходимо преобразовать в программе САПР в файловый формат, 
поддерживаемый приложением Objet Studio. (Более подробные 
сведения об этих файловых форматах см. в разделе «Исходные 
файлы» на стр. 3-4.)

Преобразование 
файлов САПР в 
формат STL

Эта процедура может несколько отличаться от описываемой и 
зависит от используемой программы САПР, однако общие указания 
обычно одинаковы.

Для преобразования файла в формат STL (в программе САПР) 
выполните следующие действия:

1. В меню File (Файл) выберите Save As (Сохранить как).
2. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) откройте 

раскрывающийся список Save As Type (Сохранить как тип) и 
выберите *.STL.

3. Нажмите Options (Параметры) и установите следующие 
параметры:
• Total Quality (Общее качество) — приблизительно 0,01 мм 

(допуск отклонения / допуск линейного размера)
• Detail Quality (Качество детали) — приблизительно 5° (угловой 
допуск)

Примечание: При уменьшении этих значений модели получаются 
более точными, однако увеличивается размер файлов и требуется 
больше времени на их загрузку и обработку. Поэтому обычно не 
рекомендуется использовать меньшие значения.

4. В параметрах формата файла выберите binary (двоичный) или 
ASCII. (В Objet Studio могут использоваться и двоичный и ASCII-
форматы. При этом двоичные файлы имеют меньший размер, 
поэтому рекомендуется устанавливать этот параметр.)

5. Нажмите OK или Save (Сохранить).
После преобразования файлов модели рекомендуется проверить их 
на дефекты в приложениях для исправления STL (например, 
Magics™, Materialise®), прежде чем открывать эти файлы в Objet 
Studio и печатать модели.

Преобразование 
файлов САПР в 
формат SLC

При преобразовании файлов в формат SLC рекомендуется 
устанавливать для толщины слоя значение 15 микрон (0,015 мм). 
Поскольку в Objet Studio нельзя изменить ориентацию файлов SLC, 
необходимо правильно сориентировать модели, прежде чем 
сохранять их в файле SLC. Замечания о необходимой ориентации 
модели приведены в «Ориентация модели» на стр. 5-31.

Для получения дополнительных сведений введите в строке поиска на 
веб-сайте www.stratasys.com. «CAD to STL».
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Преобразование 
файлов САПР в 
формат WRL

Проекты САПР можно сохранить в виде файлов VRML (формат WRL) 
для печати на принтерах с функциями Connex 3. Если присвоить 
значения RGB оболочкам (деталям) в проекте САПР, а затем 
импортировать файл VRML в Objet Studio, оболочкам будут 
автоматически присвоены цифровые материалы, обеспечивающие 
наилучшее совпадение цвета. Принтер изготавливает эти цифровые 
материалы из базовых материалов, загруженных в него.
В настоящее время Objet Studio поддерживает следующие 
САПР-программы и файлы:
• Файлы SolidWorks VRML 97
• Файлы Rhino WRL 2.0
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Приложение Objet Studio
Приложение Objet Studio для систем 3D-печати Objet состоит из двух 
основных экранов:
• Tray Settings (Параметры лотка) / Model Settings (Параметры 
модели)

• Job Manager (Диспетчер заданий)

Tray Settings (Параметры лотка) / Model Settings (Параметры 
модели)

На экранах Tray Settings (Параметры лотка) и Model Settings 
(Параметры модели) исходные файлы подготавливаются к печати на 
3D-принтерах Objet. Objet Studio предлагает широкий выбор 
вариантов подготовки файла, однако основная процедура остается 
неизменной:
1. Вставка одного или нескольких объектов на модельный лоток
2. Расположение объекта (объектов) на лотке
3. Настройка параметров объекта и лотка
4. Сохранение конфигурации лотка в виде файла objtf (Objet Tray 

Format — Формат лотка Objet)
5. Отправка файла objtf на 3D-принтер Objet для печати
Использование Objet Studio для выполнения этих задач подробно 
описано в разделе 5, «Использование Objet Studio».

Job Manager (Диспетчер заданий)

Внешний вид экрана Job Manager (Диспетчер заданий) различается на 
клиентской рабочей станции и на компьютере, подключенном 
непосредственно к 3D-принтеру Objet. 
• Если приложение Objet Studio установлено на компьютере 

(сервере), непосредственно подключенном к принтеру, на экране 
Job Manager (Диспетчер заданий) отображается очередь и состояние 
всех заданий, отправленных на 3D-принтер самим сервером и 
всеми клиентскими компьютерами в сети. Все отображаемые 
задания можно редактировать и изменять. 

• Если приложение Objet Studio установлено на клиентском 
компьютере, на экране Job Manager (Диспетчер заданий) 
отображается очередь и состояние только тех заданий, которые 
были отправлены на сервер 3D-принтера с этого компьютера. С 
клиентского компьютера можно редактировать и изменять только 
эти задания.

Через локальную сеть клиентские компьютеры можно подключить к 
разным 3D-принтерам Objet, но только по одному в каждый момент 
времени. На экране Job Manager (Диспетчер заданий) отображается 
состояние 3D-принтера, к которому в данный момент подключен 
клиентский компьютер.
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Как установить программное обеспечение для системы 
3D-печати Objet

Мастер установки Objet Studio поможет установить это программное 
обеспечение. Приложение Objet Studio устанавливается на серверном 
компьютере принтера («главном компьютере»), однако его можно 
также установить на удаленных, «клиентских» компьютерах и на 
компьютерах, используемых для подготовки файлов к печати 
моделей, или же в учебных и демонстрационных целях. Во время 
установки необходимо выбрать либо серверное приложение 
принтера («главный компьютер»), либо клиентское приложение. 

Для установки программного обеспечения Objet выполните 
следующие действия.

1. Вставьте компакт-диск Objet Studio в привод для компакт-дисков.
2. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Start (Пуск) и выберите 

Explore (Открыть проводник) или используйте другой способ 
отображения файлов на компьютере.

3. Откройте папку компакт-диска и выберите Setup (Установка).
4. При установке обновления Objet Studio убедитесь, что принтер 

совместим с ним, просмотрев отображаемый список.

Рис. 4-1:Проверка совместимости Objet Studio

5. Для установки Objet Studio необходимо принять условия 
лицензионного соглашения. Ознакомившись с условиями, 
нажмите Yes (Да) для продолжения или No (Нет), чтобы закрыть 
окно мастера.
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После нажатия на кнопку Yes (Да) открывается следующий экран. 

Рис. 4-2: Мастер установки Objet Studio — экран Welcome (Приветствие)

6. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы начать установку.
7. На экране Select Features (Выбрать элементы) выберите нужный 

вариант установки.
Выберите Objet Studio for a server computer (Objet Studio для 
сервера)...
• если Objet Studio устанавливается на сервер («главный 
компьютер») — компьютер, непосредственно подключенный к 
принтеру Objet.

• если Objet Studio устанавливается на отдельный (автономный) 
компьютер.

Выберите Objet Studio for client workstations (Objet Studio для 
клиентских рабочих станций), если Objet Studio устанавливается 
на клиентскую рабочую станцию — удаленный компьютер, 
который подготавливает задания на печать, а затем отправляет их 
на сервер.

Рис. 4-3: Выбор конфигурации Objet Studio
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8. На экране Select Installation Folder (Выберите папку установки) 
проверьте папку назначения и нажмите кнопку Next (Далее). 

Рис. 4-4: Выбор папки установки Objet Studio

9. На экране Confirm Installation (Подтверждение установки) нажмите 
кнопку Next (Далее), чтобы начать установку. 

10. На экране Select Printer Type (Выбор типа принтера) выберите 
3D-принтер Objet, который будет использоваться для 
производства моделей, и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 4-5: Выбор принтера

Рекомендуется не изменять папку назначения по умолчанию.

Нажмите кнопку Disk Space (Дисковое пространство), чтобы проверить 
наличие места в папке назначения.
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Начинается установка и появляется индикатор выполнения, 
который отображает ход выполнения установки.

Рис. 4-6: Индикатор выполнения установки

По завершении установки приложения Objet появляется 
заключительный экран мастера установки.

Рис. 4-7: Заключительный экран установки

11. Перезагрузите компьютер для завершения установки 
программного обеспечения.

Примечание: Если установка программного обеспечения 
выполняется с CD или DVD, не забудьте извлечь диск 
из привода перед перезагрузкой компьютера.

Процесс установки завершается, когда соответствующие значки 
появляются на рабочем столе компьютера: 
• Objet Studio
• Stop Job Manager (для серверов и автономных рабочих станций)
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Как удалить Objet Studio
Если когда-либо возникнет необходимость в удалении приложения 
Objet Studio, не пытайтесь выполнить его из панели управления 
Windows. (Эта процедура не удаляет полностью все компоненты 
программного обеспечения.) Вместо этого —
 В меню Start (Пуск) выберите All Programs (Все программы) > Objet 

Studio > Uninstall Objet Studio (Удалить Objet Studio).
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Запуск Objet Studio
После установки Objet Studio на рабочем столе Windows появляется 

значок запуска программы . Откройте приложение, дважды 
щелкнув на этом значке или выбрав Objet Studio из меню Start (Пуск).

Предупреждение 
безопасности 
Windows® 7

В зависимости от настроек контроля учетных записей в Windows® 7, 
после открытия Objet Studio может появиться следующее 
предупреждение.

Рис. 5-1: Предупреждение безопасности

После нажатия на кнопку Yes (Да) открывается Objet Studio. Это 
предупреждающее сообщение будет появляться каждый раз при 
открытии приложения, если не изменить настройки контроля 
учетных записей.

Предотвращение появления предупреждающего сообщения:

1. Щелкните ссылку в нижней части диалогового окна с 
предупреждением безопасности (Change when these notifications 
appear (Настройка выдачи таких уведомлений)).

2. В окне настройки контроля учетных записей переместите 
ползунок в положение Never notify (Никогда не уведомлять).

Рис. 5-2: Изменение параметров контроля учетных записей

3. Нажмите OK.
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4. В следующем диалоговом окне нажмите Yes (Да).

Рис. 5-3: Подтверждение изменений параметров контроля учетных 
записей

Интерфейс 
Objet Studio

Когда открывается Objet Studio, появляется окно Tray Settings 
(Параметры лотка), в котором отображается пустой модельный лоток. 

Рис. 5-4: Главный экран Objet Studio

Интерфейс Objet Studio состоит из двух основных экранов:
• Tray Settings (Параметры лотка) — для упорядочивания моделей и 
подготовки их к печати.

• Job Manager (Диспетчер заданий) — для мониторинга заданий на 
печать и управления ими.
Этот экран описывается в «Мониторинг и управление заданиями 
печати» на стр. 5-79.

Управление на каждом экране осуществляется с помощью меню и 
значков на собственной ленте. На дополнительной ленте Model Settings 
(Параметры модели) отображаются элементы для настройки и 
управления отдельными моделями.
Приложение Objet Studio отслеживает ваш рабочий процесс и 
отображает и включает параметры, имеющие отношение к текущей 
задаче. Например, после первого открытия Objet Studio лента Model 
Settings (Параметры модели) отключена до тех пор, пока на 
модельном лотке не будет размещена модель. Аналогично, команды, 
расположенные в меню стандартной панели инструментов, включаются 
или отключаются в зависимости от текущего рабочего процесса.

Меню команд
Objet Studio

Панель
инструментов

быстрого
доступа

Область
модельного

дерева

Справка

Стандартная 
панель 
инструментов

Активная 
лента

Вкладка Job 
Manager 
(Диспетчер 
заданий)
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Ленту, используемые цвета и некоторые другие элементы интерфейса 
можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. 
Способы изменения внешнего вида интерфейса описаны в разделе 
«Индивидуальная настройка Objet Studio» на стр. 5-66.

Рис. 5-5: Лента Tray Settings (Параметры лотка)

Рис. 5-6: Лента Model Settings (Параметры модели)

Инструкции по использованию команд для подготовки моделей к 
производству и отправки заданий на принтер приводятся ниже в 
настоящем разделе. 
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Команды 
ленты

В следующей таблице приведены группы команд ленты Tray Settings 
(Параметры лотка) и Model Settings (Параметры модели) и показано, 
когда они включены и где появляются. 

Группа Назначение Когда 
включены 

 Лента 
Tray 
Settings 
(Пара-
метры 
лотка)

Лента 
Model 
Settings 
(Пара-
метры 
модели)

Настройка 
цветов экрана.

Всегда.

Установка 
перспективы и 
уровня 
масштабиро-
вания.

Модели 
находятся на 
модельном 
лотке.

Выбор 
плоскости, 
элементов 
или групп 
элементов 
(сборок).

Модели 
находятся на 
модельном 
лотке.

Изменение 
перспективы в 
активной 
области.

Модели 
находятся на 
модельном 
лотке.

Присвоение 
печатного 
материала(ов).

• Модельный
лоток пуст.

• Модели не 
выбраны.

Отмена или 
повтор 
действий.

После 
выполнения 
действия или 
выбора 
объекта.

Открытие и 
сохранение 
файлов.

Модели не 
выбраны.
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Размещение 
файлов модели 
на модельном 
лотке.

Всегда.

Заранее 
встроенные 
команды.

Модели 
находятся на 
модельном 
лотке.

 

Установка 
размеров 
модели.

Модель 
выбрана.

Вырезание, 
копирование, 
вставка и 
удаление 
моделей.

Модель 
выбрана.

Перемещение, 
вращение и 
изменение 
размеров 
модели.

Модель 
выбрана.

• Присвоение 
материала 
модели или 
оболочке.

• Разделение 
модели на 
оболочки.

Модель 
выбрана.

Назначение 
покрытия 
модели и 
установка 
прочности 
вспомогательно
го материала.

Модель 
выбрана.

Установка 
единиц 
измерения 
модели 
(миллиметры 
или дюймы).

Модель 
выбрана.

Группа Назначение Когда 
включены 

 Лента 
Tray 
Settings 
(Пара-
метры 
лотка)

Лента 
Model 
Settings 
(Пара-
метры 
модели)
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Меню команд 
Objet Studio

После нажатия на значок  в верхнем левом углу открывается меню 
команд Objet Studio. В этом меню отображаются основные команды и 
параметры приложения.

Рис. 5-7: Меню команд Objet Studio

При нажатии на кнопку Options (Параметры) открывается диалоговое 
окно настройки Objet Studio.

Рис. 5-8: Диалоговое окно Options (Параметры)

Чтобы быстро определить значок, наведите на него курсор для 
отображения всплывающей подсказки. Всплывающие подсказки 
Undo (Отменить) и Redo (Повторить) чередуются друг с другом, в 
зависимости от последнего выполненного действия в Objet Studio.

Некоторые команды ленты после активации (нажатия на них) остаются 
активными до тех пор, пока не будет нажата другая кнопка или клавиша 
Escape.
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Область 
модельного 
дерева

В области Model Tree (Модельное дерево) перечислены объекты, 
расположенные на модельном лотке в иерархическом порядке. По 
умолчанию область является «плавающей», т.е. ее можно перемещать 
в другое место на экране и изменять ее размер. Положение этой 
панели можно также зафиксировать в левой части окна приложения 
или же вообще скрыть ее.

Подготовка моделей к печати
Подготовка модели включает следующие основные этапы:
1. Разместите объекты или сборки на модельном лотке.
2. При необходимости измените ориентацию и положение модели.
3. Выберите материалы и чистоту поверхности модели.
Подобно тому как принтеры Objet могут создавать различные модели 
на модельном лотке с применением различных материалов, вы 
можете создавать компоненты модели из различных материалов. Для 
этого каждая деталь модели должна представлять собой отдельный 
файл stl. Если составные части модели не были сохранены в 
программе САПР в виде отдельных файлов stl, можно разделить 
модель на отдельные детали в Objet Studio. (Этот процесс описан в 
разделах «Разделение объектов на компоненты» на стр. 5-21 и 
«Разделение объектов» на стр. 5-60.)

Файлы OBJDF: 
Обзор

Файл objdf описывает как геометрию отдельного объекта, так и 
материалы и чистоту поверхности, необходимые для печати. В файле 
objdf может быть представлен объект из одного файла stl или объект, 
собранный из нескольких файлов компонентов stl. 
Objet Studio позволяет разделить файл stl, представляющий сложный 
объект, на несколько файлов компонентов stl и сохранить эту сборку 
как файл objdf. Каждая деталь (файл stl), описываемая в файле objdf, 
может иметь собственные характеристики модельного материала, 
поэтому принтер Objet создает составные части из конкретных 
материалов. 
Другая область использования файлов objdf состоит в сохранении 
группы отдельных объектов на модельном лотке как единого целого, 
вместе с их относительным положением и материалами. Это особенно 
удобно при последующей печати моделей из тех же материалов. На 
самом деле, при сохранении файлов objdf указываются материалы для 
печати моделей безотносительно к картриджам с материалом, 
загруженным в принтер. Тот же объект может быть впоследствии 
размещен на модельном лотке для печати. Каждый раз, когда 
модельный лоток отправляется на принтер, необходимо принять 
решение, будет ли он распечатан только с использованием указанных 
материалов или же будет разрешена замена материалов.
Objet Studio версии Connex позволяет отображать, управлять и 
распечатывать составные детали модельной сборки, сохраненной в 
файле objdf, поскольку каждый компонент представляет собой 
отдельный файл stl. Это может оказаться полезным при распечатке 
только отдельных деталей модели.
Более подробные сведения о файлах objdf, а также их свойствах 
приводятся в настоящем разделе.
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Файлы 
модели

Для производства модели необходимо открыть один или несколько 
файлов модели в Objet Studio и расположить объекты на модельном 
лотке. Объекты могут быть размещены на модельном лотке 
несколькими способами:
• посредством вставки отдельных файлов stl или файлов slc (или 
сборки файлов stl).

• посредством вставки файла objdf (сборки).
• посредством вставки объектов, скопированных в буфер обмена 

Windows.

Размещение 
объектов на 
модельном 
лотке

Размещение объекта на модельном лотке:

1. Откройте диалоговое окно Insert (Вставка) —
• В меню Object (Объект) выберите Insert (Вставить).
или —
• На ленте Tray Settings (Параметры лотка) нажмите кнопку .
или —
• Щелкните правой кнопкой мыши на модельном лотке и 
выберите Insert (Вставить) из контекстного меню.

Открывается диалоговое окно Insert (Вставка).

Рис. 5-9: Диалоговое окно Insert (Вставка)

2. В поле Look in (Искать в) выберите соответствующую папку.
3. В поле Files of type (Тип файлов) выберите тип файлов для 

отображения.
4. Выберите нужный файл и убедитесь, что он появился в поле File 

name (Имя файла).
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Если установлен флажок Preview (Предварительный просмотр), 
объект отображается в диалоговом окне, как показано на рис. 5-9.
Можно открыть несколько файлов stl (и файлов VRML), чтобы 
разместить несколько моделей на модельном лотке. При выборе 
нескольких файлов stl, составляющих сборку, можно выбрать все 
или отдельные детали. Для печати всей модели выберите все 
файлы компонентов сборки stl и установите флажок Assembly 
(Сборка). При этом детали располагаются как целостная, 
комплексная модель, а не как отдельные части. Последствия 
установки флажка Assembly (Сборка) как в модельном дереве, так и 
на модельном лотке отображены на следующих рисунках.

Рис. 5-10: Флажок Assembly (Сборка) установлен — файлы stl 
расположены как сборка

Рис. 5-11: Флажок Assembly (Сборка) не установлен — файлы stl 
расположены как детали

Когда объекты расположены на модельном лотке, отображается 
лента Model Settings (Параметры модели).
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5. При необходимости выберите один из следующих параметров:
• Units (Единицы измерения) — Millimeters (миллиметры) или 

inches (дюймы) в качестве единиц измерения объекта.
3D-файл содержит пропорции объекта, но не содержит единиц 
измерения. Поэтому при вставке объекта убедитесь, что 
правильно выбраны миллиметры или дюймы. В противном 
случае размер объекта на модельном лотке будет или слишком 
большим, или слишком маленьким. Сведения об изменении 
единиц измерения объектов, уже размещенных на лотке, см. в 
разделе «Единицы измерения» на стр. 5-36.

• Number of copies (Количество копий) — количество копий 
объекта, размещенных на модельном лотке.

• Orient Automatically (Автоматическая ориентация) — 
автоматическая ориентация объектов на модельном лотке для 
эффективного построения модели.

• Assembly (Сборка) — установите этот флажок, если были 
выбраны несколько файлов stl, являющихся частями сборки.

Примечание: Размеры, отображаемые в разделе Coordinates 
(Координаты) диалогового окна Insert (Вставить), 
представляют собой максимальные размеры объекта 
по каждой из осей. Эти размеры соответствуют 
виртуальной «ограничительной рамке», окружающей 
объект, см. рис. 5-54 на стр. 5-45). 

6. Нажмите Insert (Вставить).
Objet Studio размещает объект на модельном лотке и в модельном 
дереве.

Рис. 5-12: Вид экрана по умолчанию

Панель 
инструментов 
модели

Область 
модельного 
дерева
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Когда объекты расположены на модельном лотке, отображается 
лента Model Settings (Параметры модели).
Если объект превышает определенный размер, открывается 
диалоговое окно Loading Placed Elements (Загрузка размещенных 
элементов).

 
Рис. 5-13: Диалоговое окно Loading Placed Elements (Загрузка 
размещенных элементов)

Открытие файлов objdf
Прежде чем размещать файлы objdf на модельном лотке, приложение 
Objet Studio должно извлечь файлы компонентов stl вместе с 
информацией об их относительном положении и о материалах 
модели. Для этого приложение Objet Studio создает папку с тем же 
именем и в том же месте, что и файл objdf.

Рис. 5-14: Диалоговое окно Insert (Вставка) — файл objdf

Открытие больших файлов можно ускорить, изменив настройки 
больших файлов Large Files — см. «Загрузка больших файлов» на 
стр. 5-49).
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Использование 
файлов VRML 
(принтеры 
Connex 3)

Размещение проекта VRML на модельном лотке:

1. В меню команд Objet Studio  выберите Import VRML file 
(Импортировать файл VRML).

2. Выберите файл wrl и нажмите кнпку Open (Открыть).
При импорте файла VRML (wrl) Objet Studio проверяет правильность 
структуры файла, а затем сохраняет его в формате stl в следующей 
папке:
C:\ProgramData\ObjetStudio\Temp-VRML.
Файлы в этой папке будут удалены, когда в них не будет 
необходимости.
Если файлы VRML созданы с использованием цветов RGB, Objet Studio 
присваивает каждой оболочке цифровой материал, обеспечивающий 
лучшее цветовое соответствие, основываясь на загруженных в данный 
момент материалах модели.
В настоящее время приложением Objet Studio поддерживаются 
следующие файлы VRML:
• Файлы SolidWorks VRML 97
• Файлы Rhino WRL 2.0

Файлы VRML могут быть использованы только в принтерах Connex 3, 
которые поддерживают печать моделей в широком цветовом 
диапазоне.
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Открытие 
файлов 
модельного 
лотка

В приложении можно открыть лоток, сохраненный как файл objtf. Это 
может оказаться полезным, например, в тех случаях, когда лоток 
сохранен для печати после подготовки, но перед печатью требуется 
внести изменения. 

Размещение объекта, сохраненного как файл лотка Objet (objtf), на 
модельном лотке:

1. В группе File (Файл) нажмите кнопку .
или —
В меню команд Objet Studio  выберите Open (Открыть).
Открывается диалоговое окно Open (Открыть).

Рис. 5-15: Диалоговое окно Open (Открыть) для файлов лотка Objet

2. Выберите нужный файл и убедитесь, что он появился в поле File 
name (Имя файла). 
Если установлен флажок Preview (Предварительный просмотр), 
отображается объект.

3. Нажмите Open (Открыть).
Objet Studio открывает файл лотка.

Предпочтения
загрузки

файлов STL

Если в нескольких местоположениях имеются файлы stl с 
одинаковыми именами, следует убедиться, что нужные файлы 
компонентов stl связаны с файлом objtf. Например, если имеются 
файлы stl с одинаковыми именами на диске и на флэш-накопителе 
(это может произойти при копировании исходных файлов в рабочую 
папку), нужно задать папку по умолчанию, из которой они будут 
загружаться.

Файл objtf на самом деле представляет собой файл, содержащий 
инструкции для печати — какие файлы stl печатать и каково их 
положение на модельном лотке. Поскольку файл objtf ссылается на 
используемые файлы stl, они должны находиться в той же папке, в 
которой находились при сохранении файла objtf.
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Установка порядка загрузки:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры).
или —
В меню команд Objet Studio  выберите Options (Параметры).

2. В диалоговом окне Options (Параметры) перейдите на вкладку 
Settings (Настройки).

Рис. 5-16: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Settings 
(Настройки)

3. В разделе Load Search Order (Порядок поиска при загрузке) 
выберите один из вариантов:
• Local (Локальный) — для загрузки файлов из папки, в которой 
они были сохранены в последний раз.

• Original (Исходный) — для загрузки файлов из исходной папки.
4. Нажмите OK.
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Команды 
быстрого 
доступа для 
модели

С помощью удобной панели инструментов модели и контекстного 
меню можно получить доступ к общим командам для работы с 
объектами на модельном лотке.

Панель
инструментов

модели

Выберите объект на лотке для отображения панели инструментов 
модели, содержащей значки для выполнения общих задач.

Рис. 5-17: Панель инструментов модели

В приведенной ниже таблице описаны значки панели инструментов 
модели.

Контекстное меню
модели

При щелчке на объекте правой кнопкой мыши отображается 
контекстное меню, в котором можно выбрать чистоту поверхности 
модели, изменить ее положение и масштаб, а также задать параметры 
Grid Style (Стиль сетки) и Hollow (Полый).

Значок Описание

Применяет к модели матовую поверхность.

Применяет к модели глянцевую поверхность.

Открывается диалоговое окно Advanced Properties 
(Дополнительные свойства) для установки 
параметров Grid Style (Стиль сетки) и Hollow 
(Полый).

Позволяет перетаскивать объект (см. стр. 5-37).

Открывает диалоговое окно Transform 
(Преобразование) для изменения положения и 
масштаба объекта.

Переключает параметр Lock Model Orientation 
(Заблокировать ориентацию модели).

Позволяет выбрать печатный материал.

Позволяет применить покрытие к модели или 
изменить ранее присвоенное покрытие.

Можно также создать панель инструментов быстрого доступа, на 
которой будут сгруппированы наиболее часто используемые значки 
команд. См. «Создание панели инструментов быстрого доступа» на 
стр. 5-66.
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Копирование 
и вставка 
объектов

Если необходимо создать копию объектов на модельном лотке, можно 
вставить один и тот же объект из файла несколько раз. Однако более 
простой способ заключается в копировании и вставке объекта. 
Объекты можно копировать с модельного лотка или из модельного 
дерева — одну или несколько деталей или сборок. Скопированные 
объекты остаются в буфере обмена, до тех пор пока не будут вставлены 
на модельный лоток. 
Можно также копировать объекты с одного лотка и вставлять на 
другой, подобно тому как текст копируется из одного документа и 
вставляется в другой. Однако в Objet Studio одновременно можно 
открыть только один лоток. Для каждого модельного лотка, с которым 
ведется работа (одновременно), необходимо открывать отдельное 
окно Objet Studio, заново запуская приложение (из меню Start (Пуск) 
Windows).

Операции копирования и вставки выполняются так же, как и в других 
приложениях Windows:
• из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
• с помощью сочетаний клавиш (Ctrl+C и Ctrl+V, соответственно).
Команда Paste Special (Специальная вставка) из контекстного меню 
объекта, вызываемого правой кнопкой мыши, позволяет разместить 
копии объектов еще более эффективно.
• Можно указать количество копий, одновременно размещаемых на 
модельном лотке.

• Можно указать расстояние между копиями объектов по каждой 
оси.

• Можно зеркально отображать исходные объекты и поворачивать 
их на выбранной оси.

Наличие нескольких открытых окон Objet Studio может оказаться 
удобным, если необходимо изменить или настроить объекты, прежде 
чем вставлять их на модельный лоток для печати. Например, если 
необходимо изменить материал модели объекта (сохраненного в 
файле objdf) для соответствия материалу модели, уже используемому 
на производственном модельном лотке, необходимо сделать это перед 
вставкой объекта на другой лоток. Копирование и вставка также 
позволяют использовать в новых проектах объекты, уже настроенные 
на использованных ранее модельных лотках.
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Рис. 5-18: Диалоговое окно Paste Special (Специальная вставка)

Выбор 
объектов

Для манипулирования объектом на модельном лотке или для 
присвоения ему определенных характеристик (материала модели, 
стиля построения и т.д.) необходимо сначала выделить объект. 
Выделение объекта осуществляется посредством щелчка на нем либо 
на лотке, либо в модельном дереве. Изображение объекта на 
модельном лотке меняет цвет (по умолчанию на светло-синий), а его 
имя выделяется в модельном дереве. Несколько объектов можно 
выделить, нарисовав рамку вокруг них с помощью мыши или 
нажимая клавиши Ctrl или Shift, щелкая на отдельных объектах.
Кроме того, выделить объекты или отменить их выделение можно с 
помощью следующих команд в меню Edit (Правка):
• Select All (Выделить все)

• Invert Selection (Обратить выделение)

• Undo Select object (Отменить выделение объекта)

Рис. 5-19: Меню Edit (Правка)

Иногда бывает необходимо выделить отдельные элементы сборки. 
Иногда нужно выделить всю сборку целиком. Значок Selection 
(Выделение), отображаемый на ленте, указывает на то, что будет 
выделено при щелчке на модели:

 или 
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Для изменения результата выделения:

1. На ленте Tray Settings (Параметры лотка) или Model Settings 
(Параметры модели) —

a. Щелкните значок Selection (Выделение):  или .
b. Щелкните соответствующий значок на плавающей панели:

Рис. 5-20: Плавающая панель инструментов Selection (Выбор)

Выбор группы

Выбор элемента
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Разделение 
объектов на 
компоненты

Сложный объект можно преобразовать в сборку составных деталей. 
Для этого разделите файл stl, представляющий объект, на группу 
отдельных файлов stl, каждый из которых представляет отдельный 
компонент. (В интерфейсе Objet Studio это называется разделением 
объекта на оболочки.) Затем каждому файлу stl можно назначить 
материал модели, а вновь созданную сборку сохранить в файле objdf.

Преобразования объекта в сборку составных частей:

1. Если объект не отображается, поместите его на модельный лоток, 
вставив файл stl (см. «Размещение объектов на модельном лотке» 
на стр. 5-10).
Объект появляется на модельном лотке и в модельном дереве как 
единое целое. По умолчанию ему присвоен «первичный» 
материал модели. (Если в настройках Objet Studio предусмотрено 
использование вторичного материала, можно присвоить всему 
объекту его или цифровой материал. Это описано в «Параметры 
материала модели» на стр. 5-22.)

Рис. 5-21: Объект из одного файла stl, размещенный на модельном лотке

Примечание: На данном этапе нет необходимости изменять размеры 
или перемещать объект на модельном лотке.

2. Когда объект выделен:
• В меню Object (Объект) выберите Separate into Shells (Разделить 
на оболочки).
или —

• Нажмите кнопку  на ленте.
Откроется диалоговое окно, в котором можно указать, где должны 
быть сохранены файлы компонентов stl. (По умолчанию Objet 
Studio предлагает сохранить новые файлы в той же папке, в 
которой находится исходный файл stl.)

Рис. 5-22: Выбор папки для сохранения файлов stl после разделения на 
оболочки

3. Нажмите OK.
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Objet Studio преобразует объект в сборку из составных частей, 
каждая из которых описана в отдельном файле stl («оболочка»).
На модельном лотке и в модельном дереве объект появляется как 
сборка деталей («оболочек»). Каждой детали можно присвоить 
свой материал модели (это описано в «Параметры материала 
модели» на стр. 5-22). 

Рис. 5-23: Объект после преобразования в сборку составных частей

Параметры 
материала 
модели

Прежде чем размещать объекты на модельном лотке в Objet Studio 
необходимо обратить внимание на параметры выбора материала на 
ленте Tray Settings (Параметры лотка).

Рис. 5-24: Параметры выбора материала

• По умолчанию параметры выбора материала на ленте 
соответствуют трем модельным картриджам, загруженным в 
принтер.

• Отображаемые материалы представляют собой базовые 
материалы модели. На принтерах Connex-2 и Connex-3 эти 
материалы можно впоследствии скомбинировать для создания 
цифровых материалов (см. «Цифровые материалы» на стр. 5-24).

• Материал, отображаемый верхним (на приведенном рисунке 
VeroBlack), считается первичным материалом модели («Модель-1»). 
Он присваивается объектам, не имеющим назначенного 
материала, когда они помещаются на модельном лотке. 
Например, поскольку файлы stl не содержат информации о 
материале модели, Objet Studio присваивает им первичный 
материал модели. Кроме того, при вставке файлов objdf, 
присвоенные материалы в которых не распознаются используемой 
версией Objet Studio, отсутствующие материалы можно заменить 
первичным материалом модели.

• Выберите Single Material (Один материал), чтобы распечатать 
объект с использованием только одного материала — все 
раскрывающиеся меню материала содержат один и тот же 
материал. Если решено печатать с использованием нескольких 
материалов, материал в верхнем раскрывающемся меню остается 
присвоенным объекту, пока не будет выбран другой материал.
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• При вставке файла objdf на пустой модельный лоток, когда 
назначение материала модели не соответствует параметрам на 
ленте Tray Settings (Параметры лотка), эти параметры меняются 
автоматически. Однако если на модельном лотке уже имеется 
объект, материалы которого не соответствуют назначению 
материалов в файле objdf, нельзя разместить на лотке новый 
объект. Для печати этого объекта имеются следующие варианты:
 Вместо распечатки его на том же модельном лотке распечатайте 
новый объект как отдельное задание.

 Измените материалы, присвоенные объектам на модельном 
лотке, чтобы они соответствовали материалам, присвоенным 
новому объекту (см. «Изменение материала модели» и 
«Присвоение материала модели объектам», ниже).

 Измените материалы, присвоенные новому объекту, до его 
вставки, чтобы не возникало конфликта с параметрами на ленте 
Tray Settings (Параметры лотка).

Изменение материалов, присвоенных объекту, перед его вставкой:

1. Откройте еще одно окно Objet Studio, запустив приложение из 
меню Start (Пуск) Windows.

2. Вставьте новый объект (файл objdf) на пустой модельный лоток.
3. Измените параметры выбора материала на ленте Tray Settings 

(Параметры лотка) на те, которые используются на другом 
модельном лотке.

4. Присвойте материалы объекту (см. «Присвоение материала 
модели объектам» на стр. 5-25).

5. Выделите объект и скопируйте его.
6. Перейдите в другое окно Objet Studio и вставьте объект на 

модельный лоток.

Примечание: Объект можно сохранить вместе с новыми 
материалами либо в новом файле objdf, либо сохранив 
исходный файл с изменениями.

Изменение 
материала 
модели

Когда модельный лоток проектируется в Objet Studio, можно 
использовать материалы модели, которые в данный момент могут 
быть и не установлены в принтере. Поскольку установленные 
материалы отображаются по умолчанию, при необходимости можно 
изменить выбор материала на ленте Tray Settings (Параметры лотка).

Рис. 5-25: Выбор нового материала модели 
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Цифровые 
материалы

Когда на ленте появляются три различных материала модели, 
объекты можно создавать из любого из них. В конфигурациях 
Connex-2 и Connex-3 объекты можно создавать из их сочетания — 
цифровых материалов. Различные комбинации материалов модели 
позволяют печатать объекты с использованием уникальных цифровых 
материалов. Используя определенные цифровые материалы, можно 
создавать объекты различных оттенков цвета. Сочетания материалов 
модели, имеющих различные механические характеристики, создают 
цифровые материалы с уникальными характеристиками.

Просмотр цифровых материалов, доступных для печати объектов 
(с использованием трех базовых материалов модели):

1. Убедитесь, что выбраны соответствующие материалы модели, а 
также установлен флажок Multiple Materials (Несколько 
материалов).

Рис. 5-26: Выбор материала с тремя базовыми материалами модели

2. Нажмите .

Открывается руководство по выбору материала, где отображаются 
базовые материалы модели (в верхней части списка) и доступные 
цифровые материалы (их сочетания).

Рис. 5-27: Руководство по выбору материала с отображением доступных 
цифровых материалов и базовых материалов модели
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Присвоение 
материала 
модели 
объектам

Любой из доступных материалов можно присвоить объектам на 
модельном лотке. 

Присвоение материала модели объектам:

1. Выделите объект на модельном лотке (см. «Выбор объектов» на 
стр. 5-19).
При выборе объекта его свойства, в том числе материал модели, 
отображаются на Панель инструментов модели и на ленте.

Рис. 5-28: Свойства объекта на ленте и панели инструментов модели

2. Отобразите раскрывающийся список материалов и выберите 
нужный материал.

 
Рис. 5-29: Меню присвоения материалов объектам

После того как выделение объекта на модельном лотке снято, он 
отображается по умолчанию цветом выбранного материала. 
Таким же образом можно назначить материал модели каждому из 
независимых объектов на модельном лотке.

Лента

Панель 
инструментов 
модели 

Для получения сведений о разделении объекта на независимые 
составные части (каждая в файле stl) см. «Разделение объектов на 
компоненты» на стр. 5-21.
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Выбор цвета (только в конфигурации Connex-3)
Модели можно присвоить материалы с помощью цветовой палитры, 
если доступны определенные сочетания материалов.

 
Рис. 5-30: Цветовая палитра

Изменение способа выбора материала — цветовой палитры или 
списка материалов:

 В меню Tools (Инструменты) выберите Color material selection (Выбор 
цвета материала).

Рис. 5-31: Установка способа выбора материала по цвету
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Чистота 
поверхности

Модели могут быть напечатаны с матовой или глянцевой 
поверхностью. Для создания матовой поверхности принтер окружает 
модель тонким слоем вспомогательного материала. 

Установка чистоты поверхности модели:

1. Выберите модель.
2. Выберите Matte (Матовая)  или Glossy (Глянцевая)  в одном из 

следующих мест:
• Лента Model Settings (Параметры модели), группа Options 

(Параметры)
• Панель инструментов модели
• Контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши (при 
выборе модели)

Приложение Objet Studio можно настроить таким образом, чтобы 
чистота поверхности объекта на модельном лотке различалась по 
цвету. Сведения о настройках Objet Studio для отображения объектов 
см. в разделе «Установка цветов объекта» на стр. 5-49.

Покрытие 
объектов

Пользователь может печатать составные модели, в которых 
поверхностный слой сделан из материала, отличающегося от 
материала внутренней части модели. Это может оказаться полезным 
для достижения уникальных механических и текстурных 
характеристик. Эта техника называется «нанесение покрытия». 

Нанесение на объект покрытия из другого материала модели:

1. Выделите объект на модельном лотке.
2. На Панель инструментов модели или на ленте Model Settings 

(Параметры модели) щелкните .
Открывается диалоговое окно Coat with (Покрытие).

3. Выберите Coat With (Покрытие) и выберите материал покрытия из 
раскрывающегося списка.

Рис. 5-32: Выбранный материал покрытия

4. В поле Thickness (Толщина) введите толщину покрытия в 
диапазоне от 0,3 до 3 мм.

Примечание: Толщина покрытия не влияет на внешние размеры 
объекта, которые остаются неизменными. Слой 
покрытия заменяет часть основного материала модели.
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5. Нажмите Apply (Применить).

Примечание: Когда выделение объектов снято, по умолчанию они 
отображаются цветами, представляющими материал 
модели. Даже после добавления покрытия к объекту, 
он сохраняет цвет основного материала, а не цвет 
материала покрытия.

Проверка, изменение или удаление покрытия, примененного к 
объекту:

1. На Панель инструментов модели или на ленте Model Settings 

(Параметры модели) щелкните .
Открывается диалоговое окно Coat with (Покрытие).

2. Выполните одно из следующих действий —
• Измените параметры покрытия и нажмите кнопку Apply 

(Применить).
• Для удаления покрытия снимите флажок Coat With (Покрытие) 
и нажмите кнопку Apply (Применить).

• Для сохранения текущих параметров покрытия нажмите 
кнопку Apply (Применить) или Cancel (Отмена).

Назначение 
приоритетов 
скрытым 
объектам

Чтобы иметь возможность присваивать материалы и другие свойства 
частям объекта, которые скрыты из вида на модельном лотке, можно 
временно отключить отображение отдельных объектов. 

Предотвращение отображения объектов:

1. Щелкните объект правой кнопкой мыши на модельном лотке или 
в модельном дереве.

2. Выберите из контекстного меню одну из следующих команд —
• Hide (Скрыть), чтобы скрыть выделенный объект.
• Hide Others (Скрыть другие), чтобы скрыть все остальные 
объекты на модельном лотке, оставив отображение только 
выделенного объекта.
Можно также снять флажок рядом с именем объекта в 
модельном дереве, чтобы скрыть этот объект.

Рис. 5-33: Все объекты отображены Рис. 5-34: Внешний объект скрыт
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Размещение объектов на модельном лотке
Для эффективного производства моделей с заданной чистотой 
поверхности важно правильно разместить объекты на модельном 
лотке. Objet Studio поддерживает автоматическое размещение 
объектов. Тем не менее, необходимо убедиться, что объекты 
расположены в оптимальной ориентации, в соответствии с 
инструкциями, приведенными в разделе «Ориентация модели» на 
стр. 5-31.
Два фактора влияют на размещение объектов на модельном лотке — 
ориентация и расположение. Пользователь может позволить 
приложению Objet Studio определить оптимальные ориентацию и 
положение, а может установить их самостоятельно.

Автоматическая 
ориентация

По умолчанию Objet Studio выполняет автоматическую ориентацию 
объектов, размещенных на модельном лотке, для сокращения 
времени печати. (Впоследствии ориентацию можно изменить 
вручную.) Однако автоматическую ориентацию можно отменить при 
размещении объектов на модельном лотке.

Для размещения объекта на модельном лотке без автоматической 
ориентации:

 В диалоговом окне Insert (Вставка) убедитесь, что флажок Orient 
Automatically (Автоматическая ориентация) не установлен.

Рис. 5-35: Параметр Orient Automatically (Автоматическая ориентация) 
отключен

Можно также изменить значение по умолчанию, чтобы автоматическая 
ориентация не применялась до тех пор, пока флажок Orient 
Automatically (Автоматическая ориентация) не будет установлен 
вручную. Сведения об этом см. в разделе «Параметры по умолчанию» 
на стр. 5-73.
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Автоматическое 
размещение

После размещения нескольких объектов на модельном лотке 
приложение Objet Studio может автоматически их организовать перед 
печатью. Это обеспечивает правильное расположение объектов и их 
печать в кратчайшее время и с минимальным расходом материала.

Автоматическое размещение объектов на модельном лотке:

 На ленте Tray Settings (Параметры лотка) нажмите кнопку .
или —
В меню Tools (Инструменты) выберите Automatic Placement 
(Автоматическое размещение).

Результат автоматического размещения показан на следующем 
рисунке.

Рис. 5-36: Лоток до соответствующего размещения объектов

Рис. 5-37: Объекты на лотке после применения автоматического размещения
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Ручное 
размещение

Положение объектов на модельном лотке можно изменить, даже если 
они были вставлены с включенным параметром Orient Automatically 
(Автоматическая ориентация). Замечания о расположении объектов 
приводятся ниже, в разделе Ориентация модели. Инструменты для 
изменения положения объектов описаны в разделе 
«Манипулирование объектами на модельном лотке» на стр. 5-32.

Ориентация модели
Ориентация моделей на модельном лотке влияет на быстроту и 
эффективность их печати на 3D-принтере, на количество 
используемого вспомогательного материала, а также на чистоту 
поверхности модели. Поэтому, принимая решение о расположении 
модели на лотке, необходимо учесть целый ряд факторов и 
руководствоваться следующими правилами позиционирования. 

Правило «X-Y-Z»

Это правило касается внешних размеров модели.
 Поскольку печатающие головки совершают возвратно-
поступательные движения вдоль оси X, время печати вдоль этой 
оси сравнительно невелико, по сравнению с временем печати 
вдоль осей Y и Z. С этой точки зрения рекомендуется размещать 
сторону объекта с наибольшим размером вдоль оси X.

 Все поверхности, входящие в контакт с вспомогательным 
материалом, становятся матовыми.

 Поскольку построение моделей происходит по оси Z слоями по 
16 или 30 микрон (в соответствии с режимом печати), печать 
высокого объекта занимает очень много времени. С этой точки 
зрения рекомендуется размещать сторону объекта с наименьшим 
размером вдоль оси Z.

 Поскольку печатающие головки имеют размер около 2 дюймов 
(5 сантиметров) по оси Y, модели меньшего размера (по оси Y) 
печатаются за один проход. С этой точки зрения рекомендуется 
размещать сторону объекта со средним размером вдоль оси Y.

Для достижения наилучших результатов упорядочьте объекты на 
лотке с помощью команды Automatic Placement (Автоматическое 
размещение) на ленте Tray Settings (Параметры лотка), даже если 
вставка объектов выполнялась с включеным параметром Orient 
Automatically (Автоматическая ориентация).

Физические характеристики каждого используемого типа материала 
модели могут влиять на расположение объектов на лотке. Поэтому 
выбирайте материалы прежде, чем запускать Automatic Lay On 
(Автоматическое размещение на лотке).
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Правило «высокий слева»

Это правило касается моделей, в которых после расположения на 
модельном лотке в соответствии с другими правилами одна сторона 
оказывается выше другой.
 Поскольку печатающие головки движутся вдоль оси X слева 
направо, более высокие детали справа потребуют излишнего 
сканирования печатными головками от левого края до их начала. 
С другой стороны, если более высокие детали расположены в 
левой части лотка, печатающим головкам необходимо сканировать 
модель только для печати этих деталей — после того как нижние 
детали уже отпечатаны. Поэтому следует по возможности 
размещать более высокую часть модели слева.

Правило «выемка вверху»

Данное правило касается выемок на поверхности.
 Выемки на поверхности (например, пустоты, высверленные 
отверстия и т.д.) должны по возможности располагаться лицевой 
стороной вверх.

Правило «мелкие на поверхности»

Данное правило касается моделей, на одной из сторон которых 
расположены мелкие детали (например, клавиатура телефона).
 Сторона модели, содержащая мелкие детали, должна по 
возможности располагаться лицевой стороной вверх. В результате 
получается более гладкая поверхность.

Правило «избегайте вспомогательного материала»

Это правило касается моделей, имеющих большие отверстия или 
пустоты, открытых по крайней мере с одной стороны (например, 
труба или контейнер).
 Может оказаться выгодным печатать модель в вертикальном 
положении, чтобы вспомогательный материал не заполнял пустоты, 
даже несмотря на то что печать модели в горизонтальном 
положении будет выполнена намного быстрее.

Манипулирование объектами на модельном лотке
Размещение 
объектов на 
оси Z

При использовании автоматического позиционирования для 
размещения объектов на модельном лотке (см. «Автоматическая 
ориентация» на стр. 5-29) объекты располагаются непосредственно на 
лотке. Если вставка выполняется без автоматического 
позиционирования, объекты часто располагаются выше или ниже 
лотка.

Следующие правила основаны на том, что наличие вспомогательного 
материала не требуется наверху отпечатанной модели.

На практике система Objet печатает все модели на модельном лотке с 
использованием подложки из вспомогательного материала толщиной 
один миллиметр. Важность размещения объектов непосредственно на 
модельном лотке в приложении Objet Studio заключается в правильном 
отображении объектов на экране.
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Размещение объектов непосредственно на лотке: 

1. Выделите объект.
2. В меню Object (Объект) выберите Lay On (Разместить на лотке).

Постоянное размещение объектов непосредственно на лотке:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры) и 
перейдите на вкладку Settings (Настройки).

Рис. 5-38: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Settings 
(Настройки)

2. В разделе Automatic Lay On (Gravity) (Автоматическое размещение 
на лотке (гравитация)) — выберите Always (Всегда). 

Другие варианты размещения на оси Z (в разделе Automatic Lay On — 
Автоматическое размещение на лотке):

• When under the tray (Если под лотком) — отображение объектов, 
расположенных под модельным лотком, автоматически 
изменяется таким образом, что объекты оказываются на уровне 
лотка.

• Never (Никогда) — отображение объектов, расположенных над или 
под модельным лотком, не изменяется.

Допустимое 
размещение 
объектов 

Модели можно расположить таким образом, чтобы они не 
перекрывали друг друга и не выходили за пределы области лотка. 
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Обеспечение допустимого размещения объектов: 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Constraints Settings 
(Настройки ограничений).

Рис. 5-39: Диалоговое окно Constraints Settings (Настройки ограничений)

2. Выберите Dynamic check (Динамическая проверка), чтобы 
выявлять следующее —
• недопустимое расположение объектов при их размещении — 

On Drop (При размещении).
• недопустимое расположение объектов после их перемещения — 

While Drag (При перемещении).
• объекты выходят за пределы области лотка — Outside Tray 

(Вне лотка).
• объекты перекрывают друг друга —Object Collision (Конфликт 
объектов).

Примечание: В связи с уникальными характеристиками каждого типа 
материала модели и чистоты поверхности всегда 
проверяйте допустимость размещения после смены 
материала/поверхности. Помните, что Objet Studio 
рассчитывает пространство, занимаемое объектом, 
вместе с окружающей его «ограничительной рамкой» 
(см. рис. 5-54 на стр. 5-45).

Даже если динамическая проверка не используется при размещении 
объектов на модельном лотке, Objet Studio автоматически проверяет, 
имеются ли проблемы расположения объектов на лотке, перед 
отправкой их на принтер. Можно также выполнить эту проверку 
вручную после размещения объектов (см. «Проверка лотка» на 
стр. 5-53).
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Использование 
сетки для 
позициониро-
вания объектов

Отображение сетки на изображении модельного лотка может 
оказаться полезным при позиционировании объектов. Чтобы 
использовать возможности сетки, выберите следующие команды 
меню. 

Просмотр, настройка и применение параметров сетки 
осуществляются в диалоговом окне Options (Параметры).

Просмотр и изменение параметров сетки:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры) и 
перейдите на вкладку Grid (Сетка).
Отображаются текущие параметры сетки.

Рис. 5-40: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Grid (Сетка)

2. При необходимости измените настройки и установите или 
снимите соответствующие флажки.

3. Нажмите Apply (Применить) или ОК.

Команда меню Результат

Tools > Grid 
(Инструменты > 
Сетка)

Отображение сетки на модельном лотке.

Tools > Snap to grid 
(Инструменты > 
Привязать к сетке)

При перемещении объекта происходит его 
привязка к ближайшей линии сетки.

Tools > Options > 
Grid (Инструменты > 
Параметры > Сетка)

Позволяет изменить начальную точку сетки 
(пересечение осей Y и X) и ее внешний вид.
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Единицы 
измерения

3D-файлы содержат пропорции объекта, но не содержат единиц 
измерения. Поэтому при вставке объекта убедитесь, что правильно 
выбраны миллиметры или дюймы. В противном случае размер 
объекта на модельном лотке будет или слишком большим, или 
слишком маленьким. 

Установка единиц измерения при вставке объекта:

 В диалоговом окне Insert (Вставка), в поле Units (Единицы 
измерения) выберите Millimeter (Миллиметр) или Inch (Дюйм):

Рис. 5-41: Поле Units (Единицы измерения) в диалоговом окне Insert 
(Вставка)

Изменение единиц измерения для выбранного объекта на ленте 
Model Settings (Параметры модели):

1. Откройте плавающую панель инструментов Units (Единицы 
измерения).

Рис. 5-42: Плавающая панель инструментов Units (Единицы измерения).

2. Выберите нужные единицы измерения.
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Изменение единиц измерения для выбранного объекта на 
стандартной панели инструментов:

1. В меню Object (Объект) выберите Change Units (Изменить единицы 
измерения).

Рис. 5-43: Диалоговое окно Model Units (Единицы измерения модели)

2. В диалоговом окне Model Units (Единицы измерения модели) 
измените настройки и нажмите ОК.

Установка 
размеров 
модели

Размеры объекта можно изменить, изменив его размер по осям X, Y и 
Z в группе Dimensions (Размеры) на ленте Model Settings (Параметры 
модели).

Рис. 5-44: Dimensions (Размеры) на ленте Model Settings (Параметры модели)

• Если включен параметр Uniform Scale (Пропорциональное 
масштабирование), при изменении размера объекта по одной оси 
остальные размеры также будут пропорционально изменены.

• После изменения размеров нажмите клавишу ввода или щелкните 
в другом поле в группе Dimensions (Размеры).

Примечание: Высоту объектов на модельном лотке можно изменять 
только в том случае, если это позволяют настройки 
Objet Studio (см. «Размещение объектов на оси Z» на 
стр. 5-32).

Изменение 
положения 
объектов

Объект на модельном лотке можно вручную переместить и повернуть 
с помощью клавиш со стрелками или перетаскиванием с помощью 
мыши.

Манипулирование объектом вручную:

1. Выделите объект, щелкнув его на модельном лотке или в 
модельном дереве. 

2. Нажмите кнопку  на Панели инструментов модели или на 
ленте Model Settings (Параметры модели).
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Вокруг объекта появляется рамка, а вид курсора изменяется, 
сигнализируя о том, что объект можно перемещать.

Рис. 5-45: Перемещение объекта вручную

3. При щелчке на углу рамки вид курсора изменяется, сигнализируя 
о том, что объект можно повернуть.

Рис. 5-46: Поворачивание объекта вручную

4. Манипулируйте объектом с помощью клавиш со стрелками или 
мыши.

Использование
диалогового окна

Transform
(Преобразование)

Точные изменения в объект можно вносить, изменяя его свойства в 
диалоговом окне Transform (Преобразование).

Доступ к диалоговому окну Transform (Преобразование), когда 
выбран объект:

• Нажмите кнопку  на Панели инструментов модели или на 
ленте Model Settings (Параметры модели).

• Из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, 
выберите Transform (Преобразование).

• В меню Object (Объект) выберите Transform (Преобразование).



DOC-37000-RU Ред. B 5–39

Руководство пользователя Objet260

Рис. 5-47: Диалоговое окно Transform (Преобразование)

Изменение объекта в диалоговом окне Transform 
(Преобразование):

 Измените какое-либо из значений, затем нажмите Apply 
(Применить), чтобы посмотреть, как изменяется объект на 
модельном лотке. 
Примечание: После нажатия на кнопку Apply (Применить) измененные 
значения остаются в диалоговом окне. Таким образом, в этом 
диалоговом окне можно вносить небольшие изменения в значения, 
чтобы посмотреть, как объект изменяется на экране после каждого 
нажатия на кнопку Apply (Применить).

Сброс всех значений в диалоговом окне:

 Нажмите кнопку Reset (Сброс).
Примечание: Объект не изменяется. Все изменения, примененные 
ранее, сохраняются.

Отмена всех изменений, сделанных в диалоговом окне Transform 
(Преобразование):

 Нажмите кнопку Cancel Actions (Отменить действия).

Изменение 
ориентации 
объекта

Существует несколько способов изменить ориентацию объектов на 
модельном лотке.

Вращение объекта:

 Выделите объект и воспользуйтесь параметрами меню Object 
(Объект) (см. также «Изменение положения объектов» на стр. 5-37).

Повторное выравнивание плоскости объекта:

1. На ленте Tray Settings (Параметры лотка) или Model Settings 
(Параметры модели) —

a. Щелкните значок в группе Selection (Выбор):  или .
b. На плавающей панели щелкните значок Select Plane (Выбрать 
плоскость):

После закрытия диалогового окна Transform (Преобразование) выбор 
команды Undo (Отменить) на ленте Model Settings (Параметры 
модели) или в меню Edit (Правка) отменяет все изменения, сделанные 
в этом диалоговом окне.
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или —
В меню Tools (Инструменты) выберите Plane Alignment 
(Выравнивание плоскости) > Select Plane (Выбрать плоскость).

2. Щелкните деталь объекта на модельном лотке.
Отображается выбранная плоскость.

Рис. 5-48: Выравнивание по плоскости

3. На панели инструментов выравнивания щелкните 
соответствующий значок, чтобы изменить выравнивание. 
или —
В меню Tools (Инструменты) выберите Plane Alignment 
(Выравнивание плоскости) и выберите нужный вариант 
выравнивания.

Рис. 5-49: Меню Tools (Инструменты), команды Plane Alignment 
(Выравнивание плоскости)

Панель 
инструментов 
выравнивания

Выбранная 
плоскость 
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Отмена выбора плоскости после повторного выравнивания 
объектов на модельном лотке:

 На ленте Tray Settings (Параметры лотка) или Model Settings 
(Параметры модели) —

a. Щелкните значок в группе Selection (Выбор):  или .
b. На плавающей панели щелкните значок Select Element (Выбрать 
элемент) или Select Group (Выбрать группу):

или —
 В меню Tools (Инструменты) выберите Plane Alignment 

(Выравнивание плоскости) > Select Plane (Выбрать плоскость).

Поворот объекта на 180 градусов вокруг любой оси:

1. Выделите объект.
2. В меню Object (Объект) выберите Flip (Поворот) > Flip X / Flip Y / 

Flip Z (Повернуть вокруг оси X/Y/Z).

Внесение точных изменений в ориентацию объекта на любой оси:

1. Выделите объект. 
2. Откройте диалоговое окно Transform (Преобразование) 

(см. рис. 5-47 на стр. 5-39).
3. Измените параметры Rotate (Повернуть) для каждой оси.

Группирование 
и разгруппиро-
вание объектов

Одновременно можно манипулировать двумя или несколькими 
объектами на модельном лотке.
• Выбор нескольких объектов
Манипулирование одним объектом захватывает все выделенные 
объекты. Например, при повороте одного объекта вокруг своей оси 
все выделенные объекты также будут повернуты вокруг 
соответствующих осей.

• Преобразование объектов в сборку
Отдельные объекты становятся составными частями одного целого. 
Например, при повороте сборки вокруг своей оси все составные 
части будут повернуты как одно целое.

Преобразование объектов в сборку:

1. Выделите объекты (см. «Выбор объектов» на стр. 5-19).
2. В меню Object (Объект) выберите Group to Assembly (Преобразовать 

группу в сборку).
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В модельном дереве объекты теперь отображаются в виде 
иерархической структуры (сборки) — как родительские и 
дочерние. 

Рис. 5-50: Сборка в модельном дереве

После создания сборки ее можно сохранить в виде файла objdf для 
повторного использования. (Сохранение сборки не является 
обязательным для управления ею и печати.)

Сохранение сборки:

1. Выделите сборку (на модельном лотке или в модельном дереве).
2. В меню команд Objet Studio , выберите Save As (Сохранить 

как).
3. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) выберите формат objdf, 

выберите местоположение, введите имя файла и нажмите Save 
(Сохранить).

Разделение сборки на отдельные объекты (файлы stl):

1. Выделите сборку (на модельном лотке или в модельном дереве).
2. В меню Object (Объект) выберите Ungroup (Разгруппировать).

В модельном дереве элементы больше не отображаются как части 
одной сборки.

Рис. 5-51: Отдельные объекты в модельном дереве
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Фиксация 
ориентации 
модели

При манипулировании объектом на модельном лотке можно 
зафиксировать его ориентацию, чтобы она не изменялась при 
автоматическом размещении (см. «Автоматическое размещение» на 
стр. 5-30).

Фиксация объекта:

1. Выделите объект на модельном лотке.
2. На ленте Model Settings (Параметры модели), в группе Manipulate 

(Манипуляции) или на Панели инструментов модели 
нажмите .

Отмена фиксации объекта:

 Выделите объект и нажмите  (чтобы снять выделение).
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Параметры отображения
Просмотр 
объектов

В меню View (Просмотр) можно изменить способ отображения 
объектов. По умолчанию модели отображаются на модельном лотке 
как сплошные объекты. 

Рис. 5-52: Лоток и модель, отображаемые в представлении Shaded 
(Сплошной)

Другими вариантами отображения являются WireFrame (Каркас) и 
Points (Точки).

Отображение модельного лотка в представлении WireFrame 
(Каркас):

 В меню View (Просмотр) выберите WireFrame (Каркас).

Рис. 5-53: Лоток и модель, отображаемые в представлении WireFrame 
(Каркас)

Возврат к представлению в виде сплошных объектов:

 В меню View (Просмотр) выберите Shaded (Сплошной).
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Представление объектов в виде прямоугольных оболочек, 
отражающих максимальные размеры, а не форму:

 В меню View (Просмотр) выберите Display Bounding Box 
(Отображать ограничительную рамку).

Рис. 5-54: Модель, отображаемая с ограничительной рамкой

Отображение области вокруг объекта, необходимой для 
вспомогательного материала (для создания матовой поверхности):

 В меню View (Просмотр) выберите Display Thickening Box 
(Отображать рамку вспомогательного материала).

Рис. 5-55: Модель, отображаемая с рамкой вспомогательного материала

Отображение максимальной высоты сборки:

 В меню View (Просмотр) выберите Display Tray 3D Box (Отображать 
3D-рамку лотка).

Рис. 5-56: 3D-рамка лотка
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Отображение объектов без модельного лотка:

 В меню View (Просмотр) снимите флажок Display Tray (Отображать 
лоток).

Вид экрана Objet Studio автоматически настраивает вид экрана по умолчанию для 
оптимального отображения модельного лотка и модельного дерева. 
Модели в другой перспективе можно просматривать, изменив вид 
экрана.

Изменение вида экрана:

 На плавающей панели инструментов View (Просмотр) выберите 
Single View (Один экран) или 4 Views (4 экрана).

Рис. 5-57: Значки вида экрана

 Single View (Один экран)  — представление по умолчанию.
 4 Views (4 экрана)  отображает перспективу, вид сверху, вид 
спереди и вид справа.

Рис. 5-58: Один экран



DOC-37000-RU Ред. B 5–47

Руководство пользователя Objet260

Рис. 5-59: 4 экрана

Отображение 
лотка в 
перспективе

По умолчанию модельный лоток отображается в изометрической 
перспективе. Перспективу активного окна можно изменить, выбрав 
один из десяти вариантов.

Изменение перспективы модельного лотка в активном окне:

1. На ленте Tray Settings (Параметры лотка) откройте плавающую 
панель инструментов Perspective (Перспектива).

Рис. 5-60: Плавающая панель инструментов Perspective (Перспектива)

2. Щелкните значок, представляющий нужную перспективу.
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Позиционирование
лотка

Для просмотра лотка и моделей с разных сторон лоток можно 
перемещать по экрану и менять угол его отображения.

Перемещение лотка на экране Objet Studio:

 Нажмите колесико мыши при ее перемещении.

Рис. 5-61: Лоток после перемещения на экране Objet Studio

Вращение лотка вручную:

 Нажмите клавишу Alt и нажмите колесико мыши при ее 
перемещении.

Рис. 5-62: Лоток после переворачивания верхней стороной вниз
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Установка 
цветов 
объекта

Цвет объектов на модельном лотке может указывать на способ их 
печати. Objet Studio позволяет выбрать цвет отображения, чтобы было 
удобно видеть материал, поверхность и покрытие объектов.

Выбор цветового отображения на экране:

 На ленте Model Settings (Параметры модели), в группе Colors (Цвета) 
выберите один из вариантов на плавающей панели инструментов.

Рис. 5-63: Варианты отображения цветов

Загрузка 
больших 
файлов

Очень большие файлы stl могут медленно загружаться, а управление 
ими на модельном лотке может оказаться затруднительным. В этом 
случае можно отобразить только изображение объекта на модельном 
лотке, не загружая файл целиком. Сам файл stl не изменяется и 
полностью отправляется на принтер.

Показ изображения файлов stl при размещении объектов на 
модельном лотке:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры) и 
перейдите на вкладку Settings (Настройки).

Рис. 5-64: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Settings 
(Настройки)

2. В разделе Large Files (Большие файлы) выберите Load Partial 
(reduced) (Загрузить частично (сокращение)). 

Цвет указывает на материал модели

Цвет указывает на поверхность модели

Цвет указывает, применяется ли покрытие

Прежде чем отправлять модельный лоток на принтер или при проверке 
лотка, приложение Objet Studio проверяет, нет ли проблем с файлами 
stl или с расположением объектов на лотке. Если такие проблемы 
имеются, соответствующие объекты отображаются особым цветом 
(см. «Проверка лотка» на стр. 5-53). 
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Манипули-
рование 
большими 
файлами

При работе с детализированной моделью, состоящей из большого 
количества многоугольников, можно ускорить ее отображение на 
экране и манипулирование ею в приложении Objet Studio, сократив 
количество многоугольников на экране. Несмотря на то что при этом 
может уменьшиться разрешение на экране, на печатаемую модель это 
не оказывает никакого влияния.

Рис. 5-65: Отображение объекта без сокращения количества 
многоугольников

Рис. 5-66: Отображение объекта только с 5% многоугольников

Использование сокращения количества многоугольников:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры).
или —
В меню команд Objet Studio  выберите Options (Параметры).

2. В диалоговом окне Options (Параметры) перейдите на вкладку 
Display (Экран).

Рис. 5-67: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Display (Экран)
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3. Выберите Enable Polygon Reduction (Использовать сокращение 
количества многоугольников).

4. Выберите Polygon Reduction (Percent) — Сокращение количества 
многоугольников (процент).

5. Введите процентное содержание многоугольников для 
отображения.
После нажатия на кнопку Apply (Применить) экран изменяется.

Примечание: Эта настройка оказывает влияние на статичное 
отображение (когда объект не движется).

6. Установите параметры отображения при движении объекта 
(Display while changing view (Отображение при изменении 
представления)):
• Bounding Box (Ограничительная рамка) — отображается 
прямоугольная рамка, представляющая максимальные 
размеры объекта.

• Adaptive Polygon Reduction (Адаптивное сокращение количества 
многоугольников) — при необходимости используется 
сокращение количества многоугольников в вариативной степени.

• Entire Object (Весь объект) — сокращение количества 
многоугольников не используется.

7. Для сохранения этих настроек, чтобы они применялись каждый 
раз, когда этот объект будет помещен на модельный лоток, 
установите флажок Save Polygon Reduction Data (Сохранить данные 
о сокращении количества многоугольников).

8. Нажмите кнопку Apply (Применить), для просмотра результатов 
применения настроек, не закрывая диалоговое окно.

Параметры
отображения

объекта

Формат отображения влияет на скорость отображения объектов. 
Например при установке параметра Bounding Box (Ограничительная 
рамка) объекты отображаются быстрее, чем при установке параметра 
Entire Object (Весь объект). Формат отображения объектов может быть 
установлен отдельно для статичных объектов (статическое 
представление) или для объектов, находящихся в процессе 
перетаскивания (динамическое представления).

Установка параметров отображения объекта в динамическом и 
статическом представлениях:

1. Выберите следующие параметры отображения объектов:
• Bounding Box (Ограничительная рамка) (см. рис. 5-54 на стр. 5-45)
• Adaptive Polygon Reduction (Адаптивное сокращение количества 
многоугольников) (только динамическое представление)

• Polygon Reduction (Сокращение количества многоугольников) 
(только статическое представление)

• Entire Object (Весь объект)
2. Нажмите OK по завершении.

Выбор параметра Entire Object (Весь объект) отменяет сокращение 
количества многоугольников.
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Параметры 
масштабиро-
вания

При манипулировании объектами часто возникает необходимость их 
просмотра в разном масштабе. 

Изменение уровня масштабирования:

 На ленте откройте плавающую панель инструментов Zoom 
(Масштабирование) и выберите один из вариантов:

Рис. 5-68: Плавающая панель инструментов Zoom (Масштабирование)

 Масштабирование объекта — масштабируется выбранный 
объект

 Масштабирование лотка — отображается весь лоток.
 Масштабирование в прямоугольной области — позволяет 
отобразить часть лотка, выделив ее мышью. 

Увеличивать и уменьшать масштаб изображения можно также с 
помощью колесика мыши.

Масштабирование объекта

Масштабирование лотка

Масштабирование в 
прямоугольной области

Приложение Objet Studio можно настроить на автоматическое 
увеличение объектов, расположенных на лотке. См. «Автоматическое 
масштабирование» на стр. 5-73.
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Работа с завершенными лотками
После размещения всех объектов на модельном лотке он сохраняется 
в файле objtf, который отправляется на 3D-принтер для печати. Но 
перед сохранением лотка можно проверить, не возникнет ли проблем 
с его печатью. Можно рассчитать количество материала, которое 
будет потреблено во время печати, и количество времени, которое 
займет этот процесс.

Проверка 
лотка

Прежде чем отправлять задание на принтер для печати, необходимо 
проверить, все ли сделано правильно и будет ли напечатан лоток.

Примечание: В связи с уникальными характеристиками каждого типа 
модельного материала необходимо убедиться в том, 
что выбран правильный материал до выполнения 
проверки лотка.

Проверка возможности печати лотка:

 На ленте Tray Settings (Параметры лотка) в группе Build Process 

(Процесс построения) нажмите кнопку .
или —
В меню Tools (Инструменты) выберите Placement Validation 
(Проверка размещения).
Если лоток невозможно распечатать, цвет проблемных моделей на 
лотке изменится в соответствии с заранее установленным кодом.

Рис. 5-69: Цветовой код

Примечание: Цвет Both (Оба) также указывает на проблемный 
файл stl.

Результат проверки отображается на панели в нижней части 
экрана.

Рис. 5-70: Сведения о проверке в строке состояния
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Предваритель
ная оценка 
производства

Objet Studio позволяет рассчитать время и количество материала, 
необходимое для печати лотка, перед отправкой его на принтер. 
Время, в течение которого приложение Objet Studio выполняет эти 
расчеты, зависит от количества объектов на лотке и от их сложности. 
Расчет времени и материалов, необходимых для печати полного 
лотка, может занимать до 15 минут, в зависимости от характеристик 
компьютера. 

Расчет времени и материалов, необходимых для печати текущего 
лотка:

 На ленте Tray Settings (Параметры лотка) в группе Build Process 

(Процесс построения) нажмите кнопку .
Пока происходит расчет, в правой части строки состояния 
(в нижней части экрана) отображается индикатор выполнения. 

Рис. 5-71: Индикатор выполнения предварительной оценки

По завершении расчета приложением Objet Studio необходимых 
для производства ресурсов результаты этого расчета отображаются 
в диалоговом окне.

Рис. 5-72: Расчет ресурсов производства для различных режимов печати

Как показано в диалоговом окне Production Estimates (Предварительная 
оценка производства), ресурсы, необходимые для производства 
моделей на лотке, зависят от режима печати, используемого 
принтером при выполнении задания. Эта предварительная оценка 
может помочь в принятии решения о режиме печати (см. ниже), а 
также о том, стоит ли использовать замену материалов модели при 
печати задания. 

Отмена
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Примечание: Выбор режима печати и установка параметров замены 
материала выполняются после отправки модельного 
лотка на принтер (см. «Печать файла лотка» на 
стр. 5-57).

Режимы 
печати

Принтеры Objet могут создавать модели с использованием трех 
возможных режимов печати.

Режим HQ (High Quality — Высокое качество) —

• Модели печатаются слоями по 16 микрон, в результате чего 
образуется гладкая поверхность, пригодная для изготовления 
мелких деталей и изящных элементов.

• По сравнению с печатью на высокой скорости требуется почти в 
два раза больше времени для печати большинства лотков.

• Этот параметр доступен только в том случае, если материал 
модели может быть использован в четырех печатающих головках 
при печати одним материалом.

Режим HS (High Speed — Высокая скорость) —

• Модели печатаются слоями по 30 микрон, что подходит для 
изготовления более крупных моделей.

• По сравнению с печатью высокого качества требуется намного 
меньше времени для печати большинства лотков.

• Этот параметр доступен только в том случае, если материал 
модели может быть использован в четырех печатающих головках 
при печати одним материалом.

Печать одним материалом: Все печатающие головки используются 
для печати модели независимо от источника материала модели. Это 
происходит в следующих ситуациях:

Во все печатающие головки поступает один материал модели.

В каждую пару печатающих головок поступает разный материал 
модели, однако модели печатаются, как если бы они состояли из 
одного материала. Результатом является произвольная смесь 
материалов в напечатанной модели.
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Режим цифрового материала —

• Используется при печати лотков, которые должны быть 
изготовлены из двух или нескольких материалов модели.

• Используется при печати лотков, содержащих две или несколько 
моделей, каждая из которых должна быть изготовлена из другого 
(одного) материала модели.

• Используется при производстве моделей с применением только 
одного модельного материала из загруженных в принтер и при 
печати с помощью только двух печатающих головок. 

• Модели печатаются слоями по 30 микрон, но качество печати 
близко к высокому.

• Время печати сопоставимо с временем печати в режиме высокого 
качества.
Хотя время печати больше, чем в высокоскоростном режиме, при 
печати в режиме цифрового материала нет необходимости в 
замене материалов, в результате чего экономится время и 
сокращаются отходы материала модели.

Пользователь может ознакомиться с предварительной оценкой 
времени и материалов, необходимых для печати лотка с 
использованием различных режимов печати (см. «Предварительная 
оценка производства» на стр. 5-54). С этой предварительной оценкой 
можно также ознакомиться перед отправкой лотка в печать. При этом 
пользователь может выбрать режим печати, в том числе позволить 
приложению Objet Studio распечатать лоток наиболее эффективным 
способом (см. «Выбор режима печати» на стр. 5-58).

Отправка 
цифровых 
файлов 
Objet по 
электронной 
почте

Пользователь может с легкостью отправить файлы objdf по 
электронной почте с помощью Microsoft® Office Outlook®. 
Рекомендуется отправлять файлы objdf (а не stl), поскольку размер 
файла при этом сокращается более чем вдвое. Еще одним 
преимуществом является то, в файле objdf содержится информация о 
модельном материале для объекта.

Отправка файла по электронной почте:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Email Objet Digital File 
(Отправить цифровой файл Objet по электронной почте).
Открывается приложение Outlook с вложенным файлом и уже 
заполненным полем Тема сообщения.

2. Введите адрес электронной почты и отправьте файл.

Режим цифрового материала выбирается автоматически, если 
объектам на лотке присвоено более одного материала модели.
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Печать файла 
лотка

Когда лоток готов к печати, он помещается в очередь заданий. Когда 
задание подходит к началу очереди, приложение Objet Studio 
предварительно обрабатывает лоток для создания слоев, после чего 
отправляет их на 3D-принтер.

Отправка лотка в очередь печати:

1. На ленте Tray Settings (Параметры лотка) в группе Build Process 

(Процесс построения) нажмите кнопку .
• Если для печати лотка требуется два или несколько материалов 
модели (режим цифрового материала), открывается 
диалоговое окно Job Summary (Сведения о задании). 

Рис. 5-73: Сведения о задании при печати с использованием 
нескольких материалов модели

Примечание: Отображаемые значения являются результатом 
быстрого расчета и представляют собой очень приблизительную 
оценку материала и времени, необходимых для печати задания. 
Для получения более точных результатов расчета нажмите кнопку 
Fine Estimation (Точный расчет).

Переходите к пункту 4 на стр. 5-59.
• Если для печати лотка требуется только один материал 
модели, открывается диалоговое окно Printing Mode Selection 
(Выбор режима печати).

Рис. 5-74: Диалоговое окно Printing Mode Selection (Выбор режима 
печати)

Примечание: Отображаемые значения являются результатом 
быстрого расчета и представляют собой очень приблизительную 
оценку материала и времени, необходимых для печати задания. 
Для получения более точных результатов расчета нажмите кнопку 
Fine Estimation (Точный расчет).
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Выбор режима
печати

2. Выберите соответствующий режим печати.
• Если задание должно быть напечатано в режиме высокого 
качества, установите этот параметр.
Примечание: Доступность режима высокого качества зависит от 
выбранного материала.

• Если задание должно быть напечатано в режиме высокой 
скорости, установите этот параметр.

• Если для печати задания режим высокого качества или 
высокой скорости специально не требуется, установите 
параметр Automatic (Автоматически). 

Этот параметр позволяет приложению Objet определить 
(непосредственно перед печатью) наиболее эффективный способ 
печати лотка. Режим цифрового материала используется в том 
случае, когда необходимо устранить процедуру замены материала. 
В противном случае используется высокоскоростной режим.
Например, если печать лотка требует только одного материала, 
загруженного в принтер, для печати моделей используются 
только две печатающие головки с этом материалом — режим 
цифрового материала. (Режимы высокой скорости и высокого 
качества требуют печати материалом модели с помощью четырех 
головок, поэтому понадобится выполнить процедуру замены 
материала.)
С другой стороны, если печать лотка может быть выполнена с 
помощью четырех печатающих головок без процедуры замены 
материала, используется режим высокой скорости. Это возможно, 
если во все печатающие головки поступает один материал модели 
или если разрешена печать произвольной смесью похожих 
материалов (см. ниже).

3. Нажмите кнопку Next (Далее).
Открывается диалоговое окно Model Material Substitution 
(Замена материала модели), если это имеет значение для лотка. 
(В противном случае открывается диалоговое окно Job Summary 
(Сведения о задании) — переходите к пункту 4.)

Качество модели при использовании режима цифрового 
материала

Для большинства моделей достигается качество, близкое к 
высокому. 

 Если все объекты на лотке вставлены из отдельных файлов stl, 
они печатаются со стандартным разрешением 600 точек на дюйм по 
оси Y, если не требуется глянцевая поверхность (см. «Чистота 
поверхности» на стр. 5-27).

Если на лотке размещена сборка, все модели печатаются с 
разрешением 300 точек на дюйм по оси Y. 
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Замена материала
модели

Рис. 5-75: Диалоговое окно Model Material Substitution (Замена материала 
модели)

Если пользователем разрешена замена материала модели, 
принтер будет использовать другие материалы, характеристики 
которых (прочность, гибкость и т.д.) аналогичны характеристикам 
материала, присвоенного объекту при проектировании 
модельного лотка — при соблюдении следующих условий:
• Присвоенный материал не установлен в принтере на момент 
печати.
В этом случае лоток печатается одним или двумя 
замещающими материалами (в зависимости от материалов, 
установленных в принтере на момент печати). По возможности 
используется высокоскоростной режим.

• Помимо выбранного материала, на момент печати в принтере 
установлен еще один (аналогичный) материал.
В этом случае используется высокоскоростной режим, а печать 
выполняется смесью из двух материалов (как если бы они 
представляли собой один материал).

4. Нажмите кнопку Build (Построить).
Если файл модельного лотка не был сохранен, открывается 
диалоговое окно Save As (Сохранить как) для сохранения файла.
Objet Studio проверяет, нет ли проблем с расположением объектов 
на лотке. Если такие проблемы имеются, соответствующие 
объекты отображаются особым цветом (см. «Проверка лотка» на 
стр. 5-53) и появляется предупреждающее сообщение.

Рис. 5-76: Предупреждающее сообщение после проверки лотка
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• Для отмены команды Build (Построить), чтобы иметь 
возможность исправить проблему, нажмите кнопку No (Нет).

• Для печати моделей в том виде, в котором они расположены на 
лотке, нажмите кнопку Yes (Да).

Открывается окно Job Manager (Диспетчер заданий), в котором 
можно следить за лотками до, во время и после печати. См. 
«Мониторинг и управление заданиями печати» на стр. 5-79.

Использование дополнительных функций Objet Studio
Разделение 
объектов

Функция разделения объектов используется для печати объектов, 
размер которых превышает размер лотка; модель при этом 
разделяется на отдельные части. С помощью этой функции 
производится только отдельная часть модели.

Разделение объекта:

1. Выделите объект.
2. В меню Object (Объект) выберите Split (Разделить).
3. В диалоговом окне Split Object (Разделить объект) введите 

значения, на основании которых приложение Objet Studio 
разделит объект. Разделить можно любой объект относительно 
любой из его осей, введя либо точные размеры, либо количество 
деталей.

Рис. 5-77: Диалоговое окно Split Object (Разделить объект)

4. В окне Save to Folder (Сохранить в папке) введите имя папки.
5. Нажмите OK.

Составные части сохраняются в виде файлов stl с именами «Part 1», 
«Part 2» и т.д., которые добавляются к имени исходного файла.

Примечание: Прежде чем распечатывать вновь созданные файлы stl, 
рекомендуется проверить их на дефекты в 
приложениях для исправления STL, таких как Magics™, 
Materialise®. 
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Выбор 
прочности 
вспомогатель-
ного материала 

При печати моделей вспомогательный материал заполняет полые и 
пустые сегменты (см. «Ориентация модели» на стр. 5-31). Objet Studio 
позволяет настроить прочность структуры, формируемой из 
вспомогательного материала. Эта настройка может оказаться 
полезной при производстве либо крупных/массивных моделей, либо 
небольших/изящных моделей. В большинстве случаев настройки по 
умолчанию обеспечивают достаточную прочность.

Изменение прочности вспомогательного материала при печати 
модели:

1. Выделите модель на лотке.
2. На ленте Model Settings (Параметры модели), в группе Options 

(Параметры) нажмите .
или —
• На панели инструментов модели нажмите кнопку .
или —
• Из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, 
выберите Advanced Properties (Дополнительные свойства).

Открывается диалоговое окно Advanced Properties (Дополнительные 
свойства).

Рис. 5-78: Диалоговое окно Advanced Properties (Дополнительные свойства)

3. В разделе Grid Style (Стиль сетки) выберите прочность 
вспомогательного материала, подходящую для выбранной 
модели. Для каждой модели на лотке можно выбрать разную 
прочность вспомогательного материала.
• Standard (Стандартная) — для моделей, требующих средней 
поддержки (большинство моделей).

• Heavy (Тяжелая) — для крупных моделей, требующих прочной 
поддержки.

• Lite (Легкая) — для изящных моделей, не требующих большой 
поддержки. (Этот параметр позволяет с легкостью удалить 
вспомогательный материал.)

Примечание: Если объект разделен на оболочки, внешний вид 
диалогового окна Advanced Properties (Дополнительные 
свойства) различается в зависимости от выбранного 
объекта. Если выделен один элемент, активирован 
только флажок Hollow (Полый). Если выделена группа 
элементов, активирован раздел Grid Style (Стиль сетки).

4. Нажмите Apply (Применить).
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«Полость» — 
заполнение 
моделей 
вспомога-
тельным 
материалом

Многие объекты, размещенные на лотке из файла stl, являются 
«сплошными». Это означает, что при печати модель будет полностью 
заполнена материалом модели. Часто, особенно при печати крупных 
объектов, в этом нет необходимости. Модель может быть заполнена 
вспомогательным материалом, который является менее 
дорогостоящим. Рекомендуется также заполнять модели 
вспомогательным материалом при подготовке их к литью по 
выплавляемым моделям, поскольку в процессе создания формы этот 
материал быстрее выгорает.
Objet Studio позволяет печатать объекты на лотке с внешней 
оболочкой из материала модели, а центральной частью — из 
вспомогательного материала. При использовании этой функции, 
называемой Hollow (Полость) толщина оболочки должны составлять 
не менее 0,5 миллиметра.

Использование функции Hollow (Полость):

1. Выделите модель на лотке.
или —
• На Панели инструментов модели нажмите кнопку .
или —
• Из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, 
выберите Advanced Properties (Дополнительные свойства).

Открывается диалоговое окно Advanced Properties (Дополнительные 
свойства).

2. Выберите Hollow (Полость).

Рис. 5-79: Диалоговое окно Advanced Properties (Дополнительные свойства)

3. Введите толщину оболочки в миллиметрах.
4. Нажмите Apply (Применить).

Примечание: При выборе параметра Hollow (Полость) объекты на 
экране Objet Studio не изменяются.

Проверка, изменение или отмена параметра Hollow (Полость):

1. Выделите модель на лотке.
2. Откройте диалоговое окно Advanced Properties (Дополнительные 

свойства), как показано выше.
3. Если нужно изменить или отменить параметр Hollow (Полость), 

нажмите Apply (Применить).
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Отображение 
поперечного 
сечения 
объектов

Функция Section (Сечение) позволяет заглянуть внутрь объекта, 
«разрезав» его вдоль любой из осей. Затем можно манипулировать 
объектом с целью изучить его внутренне строение под разными 
углами. Это может быть важно при принятии решения о типе 
вспомогательного материала, необходимого для производства модели 
(см. «Выбор прочности вспомогатель-ного материала» на стр. 5-61). 
Отображение поперечного сечения объекта влияет только на 
отображение лотка на экране. Сам объект при этом не изменяется.

Отображение поперечного сечения лотка:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Section (Сечение).
Открывается диалоговое окно Section (Сечение).

Рис. 5-80: Диалоговое окно Section (Сечение)

2. Выберите Enable Clipping (Включить отсечение).
3. Воспользуйтесь ползунковыми регуляторами для осей X, Y и Z 

для разделения лотка нужным поперечным сечением.

Рис. 5-81: Вид целиком Рис. 5-82: Вид поперечного сечения 
после использования ползунка на 
оси Z



Использование Objet Studio

5–64  DOC-37000-RU Ред. B

Сохранение 
экранного 
изображения 
в файле 
изображения

Изображение, отображаемое на активном экране просмотра, можно 
сохранить в графическом файле.

Сохранение экранного изображения в файле изображения:

1. Нажмите Ctrl+B.
или — 
В меню команд Objet Studio  выберите Save Bitmap (Сохранить 
растровое изображение).
Открывается диалоговое окно Save Bitmap (Сохранить растровое 
изображение).

Рис. 5-83: Диалоговое окно Save Bitmap (Сохранить растровое 
изображение)

2. В верхней части диалогового окна выберите соответствующую 
папку.

3. В нижней части диалогового окна введите имя файла.
4. Откройте раскрывающийся список Save as type (Сохранить как 

тип) и выберите формат файла.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
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Экспорт и 
импорт 
модельных 
лотков Objet

При сохранении модельных лотков в Objet Studio они сохраняются в 
виде файлов objtf. В этих файлах содержатся инструкции для Objet 
Studio и для принтеров Objet по отображению и производству файлов 
stl, используемых на лотке. Для удобного сохранения всех файлов в 
том порядке, в котором они расположены на модельном лотке, для 
сохранения задания или для передачи его в другое местоположение 
приложение Objet Studio сжимает их в один файл objzf. Для 
последующего использования файла objzf он должен быть сначала 
развернут в Objet Studio, а его составные части сохранены.

Примечание: При экспорте файла objzf, содержащего файл stl, 
первоначально сохраненный с атрибутом «только для 
чтения», невозможно будет открыть (импортировать) 
этот файл objzf в папке, где сохранен файл stl только 
для чтения.

Создание файла objzf:

1. В меню команд Objet Studio  выберите Export Packed Job 
(Экспортировать сжатое задание).
Открывается диалоговое окно Save As (Сохранить как).

2. Выберите соответствующую папку и измените имя файла 
(при необходимости).

3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Открытие файла objzf:

 Дважды щелкните файл objtf.
или —

1. В меню команд Objet Studio  выберите Import Packed Job 
(Импортировать сжатое задание).

2. В диалоговом окне Open (Открыть) откройте соответствующую 
папку и выберите файл.

3. В диалоговом окне Browse for Folder (Обзор папок) откройте папку, 
в которую приложение Objet Studio должно распаковать сжатый 
файл, и нажмите ОК.
Файл objtf и связанные с ним файлы stl будут распакованы и 
помещены в указанную папку, а лоток будет отображен в Objet 
Studio.

Примечание: Задание на печать можно также экспортировать в виде 
файла objzf в окне Job Manager (Диспетчер заданий) — 
см. «Экспорт заданий (objzf)» на стр. 5-93.



Использование Objet Studio

5–66  DOC-37000-RU Ред. B

Индивидуальная настройка Objet Studio
Приложение Objet Studio можно настроить индивидуально, в 
соответствии с предпочтениями пользователя. В число настраиваемых 
функций входят следующие:

• Создание панели инструментов быстрого доступа для часто 
используемых команд.

• Изменение положения панели инструментов быстрого 
доступа.

• Свертывание ленты.
• Изменение цветовой темы Objet Studio.
• Настройка параметров по умолчанию для объектов, 
размещенных на модельном лотке.

Создание 
панели 
инструментов 
быстрого 
доступа

При работе в Objet Studio определенные команды используются чаще 
других. Для облегчения работы можно создать панель инструментов 
быстрого доступа. 

Создание панели инструментов быстрого доступа:

1. Над вкладками ленты щелкните .
Открывается меню Customize Quick Access Toolbar (Настройка 
панели инструментов быстрого доступа).

Рис. 5-84: Меню Customize Quick Access Toolbar (Настройка панели 
инструментов быстрого доступа)

2. Выберите команду, которую необходимо добавить на панель.
Значок выбранной команды будет добавлен на панель. 

Рис. 5-85: Панель инструментов быстрого доступа

Для добавления другой команды повторите указанную процедуру.
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3. Выбор из более широкого диапазона команд:
• В меню Customize Quick Access Toolbar (Настройка панели 
инструментов быстрого доступа) (см. рис. 5-84 на стр. 5-66) 
выберите More Commands (Другие команды).

или —
• Щелкните правой кнопкой мыши значок команд Objet Studio 

 (или в любом другом месте ленты) и выберите Customize 
Quick Access Toolbar (Настройка панели инструментов быстрого 
доступа).

Рис. 5-86: Меню ленты, вызываемое правой кнопкой мыши

Открывается диалоговое окно Options (Параметры).

Рис. 5-87: Диалоговое окно Параметры панели инструментов быстрого 
доступа

4. Откройте раскрывающийся список и выберите Popular Commands 
(Популярные команды) или Commands not on the Ribbon (Команды 
не на ленте). 

5. Выберите команду и нажмите кнопку Add (Добавить).
6. Нажмите OK.

Скрытие 
ленты

Чтобы освободить как можно больше места для отображения 
модельного лотка, можно скрыть ленту Objet Studio.

Скрытие ленты:

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте ленты или 
строки меню либо в меню команд Objet Studio .

2. Выберите Minimize the Ribbon (Свернуть ленту).
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Лента будет скрыта, но ее можно временно отобразить, щелкнув 
Tray Settings (Параметры лотка) или Job Manager (Диспетчер 
заданий) или строку меню. После следующего щелчка за 
пределами ленты она снова будет скрыта.

Возврат постоянного отображения ленты:

 Повторите описанные выше действия для отмены команды 
Minimize the Ribbon (Свернуть ленту).

Экранные 
цвета

Некоторые цвета, используемые для отображения окон Objet Studio и 
объектов на модельном лотке, можно изменить.

Изменение цветов в окнах Objet Studio:

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры).

Рис. 5-88: Параметры экрана

2. На вкладке Appearance (Внешний вид) диалогового окна Options 
(Параметры) можно настроить параметры экрана.
• Параметр Mode (Режим) определяет способ отображения 
моделей на модельном лотке. По умолчанию модели 
отображаются на модельном лотке как сплошные объекты. 
Другими вариантами отображения являются WireFrame 
(Каркас) и Points (Точки).

• Если выбран параметр Shaded (Сплошной), модель можно 
отобразить на лотке как прозрачный объект.
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Рис. 5-89: Прозрачное отображение

• Дважды щелкните образцы цветов для их настройки.
• В разделе Windows Background Color (Фоновый цвет Windows) 
можно изменить фоновый цвет за модельным лотком — на 
сплошной или двухцветный градиент.

• Чтобы вернуть стандартные настройки экрана, нажмите 
кнопку Default (По умолчанию).

Изменение
цветовой темы

Objet Studio предлагает на выбор четыре темы для цвета фона — 
синяя, черная, серебро и аква. 

Рис. 5-90: Темы фонового цвета

Изменение цветовой темы:

 В меню Style (Стиль) выберите один из вариантов.

Клавиатурные 
сокращения

Часто используемым командам можно назначить сочетания клавиш.

Определение клавиатурных сокращений:

1. Над вкладками ленты щелкните .
Открывается меню Customize Quick Access Toolbar (Настройка 
панели инструментов быстрого доступа).

Рис. 5-91: Меню Customize Quick Access Toolbar (Настройка панели 
инструментов быстрого доступа)

2. Выберите More Commands (Другие команды).
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Открывается диалоговое окно Options (Параметры) (см. рис. 5-87 на 
стр. 5-67).

3. Нажмите Customize (Настроить).
Открывается диалоговое окно Customize Keyboard (Настройка 
сочетаний клавиш).

Рис. 5-92: Диалоговое окно Customize Keyboard (Настройка сочетаний 
клавиш)

4. Выберите команду Categories (Категории) для отображения всех 
команд в этой категории, например всех команд Model Settings 
(Параметры модели). 
Отображаются текущие сочетания клавиш.

5. Введите новое сочетание клавиш в поле Press new shortcut key 
(Введите новое сочетание клавиш) и нажмите Assign (Назначить).

6. Если необходимо переопределить все сочетания клавиш, нажмите 
Reset All (Сбросить все).



DOC-37000-RU Ред. B 5–71

Руководство пользователя Objet260

Настройка 
параметров 
пользователя 

Некоторые настройки Objet Studio, влияющие на объекты, 
размещенные на модельном лотке, можно изменить.

Изменение параметров по умолчанию:

 В меню команд Objet Studio  выберите User Preferences 
(Пользовательские настройки).

Рис. 5-93: Настройка рабочих параметров

• Building Style (Стиль построения) — см. «Чистота поверхности» на 
стр. 5-27.

• Grid Style (Стиль сетки) — см. «Использование сетки для 
позициониро-вания объектов» на стр. 5-35.

• Application Settings (Параметры приложения) — см. «Выбор 
прочности вспомогатель-ного материала» на стр. 5-61 и «Фиксация 
ориентации модели» на стр. 5-43.
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Функции профессионального режима
Некоторые расширенные возможности Objet Studio доступны только в 
Professional Mode (Профессиональном режиме). 

Просмотр настроек Objet Studio:

 Откройте меню Tools (Инструменты).

Рис. 5-94: Меню Tools (Инструменты), выбран параметр Professional Mode 
(Профессиональный режим)

Если выбран параметр Professional Mode (Профессиональный 
режим), отображаются расширенные функции. 

Изменение параметра Professional Mode (Профессиональный 
режим):

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Professional Mode 
(Профессиональный режим).
Отображается следующее сообщение, напоминающее о том, что 
изменения вступят в силу только при следующем открытии Objet 
Studio, хотя флажок напротив параметра Professional Mode 
(Профессиональный режим) появляется сразу же.

Рис. 5-95: Сообщение об изменении конфигурации

2. Закройте и снова откройте Objet Studio, чтобы воспользоваться 
функциями профессионального режима.
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Параметры по 
умолчанию

Стандартные настройки некоторых функций Objet Studio можно 
изменить на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна 
Options (Параметры).

Отображение диалогового окна «Параметры»: 

 В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры).
или —
В меню команд Objet Studio  выберите Options (Параметры).

Рис. 5-96: Диалоговое окно Options (Параметры), вкладка Advanced 
(Дополнительно)

Автоматическая
ориентация

По умолчанию, когда приложение Objet Studio размещает объекты на 
модельном лотке, оно ориентирует их оптимальным образом, для 
сокращения времени печати. При необходимости автоматическую 
ориентацию можно отменить при размещении объектов на 
модельном лотке (см. «Автоматическая ориентация» на стр. 5-29). 
В любом случае, когда объекты находятся на модельном лотке, их 
ориентацию можно изменить вручную (см. «Ориентация модели» на 
стр. 5-31). 

Изменение значения по умолчанию, чтобы Автоматическая 
ориентация была отключена:

 В разделе Advanced (Дополнительно) диалогового окна Options 
(Параметры) снимите соответствующий флажок.

Автоматическое
масштабирование

Когда параметр Auto Zoom (Автоматическое масштабирование) 
установлен в разделе Advanced (Дополнительно) диалогового окна 
Options (Параметры), выполняется автоматическое масштабирование 
для отображения объектов, размещенных на модельном лотке. Это 
позволяет внимательно рассматривать объекты и выполнять с ними 
точные манипуляции.
По умолчанию эта функция не включена. В любом случае при 
необходимости вы можете изменить уровень масштабирования 
(см. «Параметры масштабиро-вания» на стр. 5-52).
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Конфигурация 
драйвера 
OpenGL

Драйвер OpenGL отвечает за отображение 3D-графики на экране. 
Обычно в его настройке нет необходимости. При возникновении 
сомнений в правильности отображения объектов приложением Objet 
Studio, можно воспользоваться средством OpenGL Driver 
Configuration для проверки и настройки параметров драйвера. 

Открытие диалогового окна OpenGL Driver Configuration 
(Конфигурация драйвера OpenGL):

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Options (Параметры).
или —
В меню команд Objet Studio  выберите Options (Параметры).

2. В диалоговом окне Options (Параметры) перейдите на вкладку 
Troubleshooting (Устранение неполадок). 

Рис. 5-97: Доступ к OpenGL Driver configuration (Конфигурация драйвера 
OpenGL)

3. Нажмите кнопку OpenGL Driver Configuration (Конфигурация 
драйвера OpenGL),

Вкладка Troubleshooting (Устранение неполадок) доступна только 
тогда, когда активен профессиональный режим (см. «Функции 
профессионального режима» на стр. 5-72).
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В открывшемся диалоговом окне отображаются сведения о 
формате пиксела для окна и памяти.

Рис. 5-98: Диалоговое окно OpenGL Driver Configuration (Конфигурация 
драйвера OpenGL)

Если требуется отобразить значения и изменить их, нажмите . 
Можно также выбрать параметр Choose Format (Выбрать формат) и 
изменить значения в диалоговом окне.

Проверка конфигурации драйвера и ввод предложенного 
идентификатора формата пиксела:

1. Выберите Choose Format (Выбрать формат). 
2. Нажмите Test (Проверка).

Objet Studio возвращает рекомендуемый идентификатор формата 
пиксела.

Рис. 5-99: Рекомендуемый идентификатор формата пиксела

3. Нажмите OK. 
4. В диалоговом окне OpenGL Driver Configuration (Конфигурация 

драйвера OpenGL) (рис. 5-98) выберите Pixel Format ID (ID формата 
пиксела) и введите этот номер.

5. Нажмите Apply (Применить).
6. Перейдите на другую вкладку формата пиксела и повторите 

процедуру.
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Получение дополнительной помощи по Objet Studio
В справке Objet Studio содержатся пошаговые инструкции и 
информация о работе в приложении.

Просмотр справки Objet Studio:

 На стандартной панели инструментов нажмите , а затем 
выберите Objet Studio Help (Справка Objet Studio).

Рис. 5-100: Варианты справки

Можно также просмотреть информацию по следующим темам:
• В разделе Troubleshooting (Устранение неполадок) содержится 
список сообщений об ошибках и их описание.

• В разделе При выборе пункта Check for Updates (Проверить 
обновления) выполняется проверка соответствия 
используемой версии Objet Studio последней версии этого 
приложения. 

Версия Objet Studio, модуль материала и лицензированные 
функции

Пользователь может просмотреть сведения о версии Objet Studio, 
установленном модуле материала и о функциях, охватываемых 
текущей лицензией.

Просмотр сведений о приложении Objet Studio:

 На стандартной панели инструментов нажмите , а затем 
выберите About... (О программе).

Рис. 5-101: Отображение сведений о приложении Objet Studio
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Вкладка About
Objet Studio

(О программе
Objet Studio)

На вкладке About Objet Studio (О программе Objet Studio) отображается 
номер версии и основная информация о компьютере.

Рис. 5-102: Вкладка About Objet Studio (О программе Objet Studio)

Вкладка Materials
Module (Модуль

материала)

На вкладке Materials Module (Модуль материала) отображаются 
сведения об установленном модуле материала.

Рис. 5-103: Вкладка Materials Module (Модуль материала)

• Module version (Версия модуля)
Если установлено обновление (исправление) модуля материала, 
отображается новая версия модуля материала. Если обновления не 
установлены, версия модуля совпадает с версией Objet Studio.

• Module date (Дата модуля)
Если установлено обновление (исправление) модуля материала, 
отображается дата его создания. Если обновления не установлены, 
дата модуля совпадает с датой Objet Studio.

• Module properties (Свойства модуля)
Если установлено обновление (исправление) модуля материала, 
отображается его описание. Если обновления не установлены, 
отображается сообщение Default (По умолчанию).
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Вкладка
Feature License

(Лицензированные
функции)

На вкладке Feature License (Лицензированные функции) отображаются 
функции Objet Studio, охватываемые текущей лицензией.

Рис. 5-104: Вкладка Feature License (Лицензированные функции)

Нажмите , чтобы развернуть сведения о каждой функции.
• Modes (Режимы) — отображаются доступные режимы.
• См. «Режимы печати» на стр. 5-55. Materials (Материалы) — 
отображаются базовые материалы модели.

• Digital Materials (Цифровые материалы) — отображаются 
доступные цифровые материалы.

• Mixed Tray (Смешанный лоток) — отображаются сведения о том, 
позволяет ли лицензия распечатывать модельный лоток, 
содержащий объекты, с использованием разных материалов 
модели для каждого.
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Мониторинг и управление заданиями печати
На экране Job Manager (Диспетчер заданий) выполняется мониторинг 
и управление заданиями печати, отправленными на принтер. 
Существуют определенные различия между приложениями Objet 
Studio, установленными на клиентских рабочих станциях и на 
компьютере, непосредственно подключенном к 3D-принтеру — 
серверной рабочей станции.
• В приложении Objet Studio, установленном на клиентском 
компьютере, отображается только очередь и состояние заданий, 
отправленных на сервер 3D-принтера с этого компьютера, и 
имеется возможность редактировать только эти задания. 
Примечание: Если в локальной сети имеется несколько принтеров 
Objet, клиентские компьютеры могут подключиться к любому из них, но 
только по очереди.

• В приложении Objet Studio, установленном на компьютере, 
непосредственно подключенном к определенному 3D-принтеру 
(сервере), отображается очередь и состояние всех заданий, 
отправленных на этот 3D-принтер с сервера и со всех клиентских 
компьютеров в сети. Здесь также можно редактировать любые 
задания и управлять ими, а также повторно отправлять ранее 
отпечатанные задания на принтер.

Экран Job 
Manager 
(Диспетчер 
заданий)

Экран Job Manager (Диспетчер заданий) на клиентской и серверной 
рабочей станции выглядит одинаково. Единственное различие 
состоит в том, что параметры, относящиеся только к серверной 
рабочей станции, отключены на клиентских рабочих станциях.

Если приложение Objet Studio не подключено к принтеру (или к серверу 
принтера), файлы лотка можно подготовить для любого принтера. 
Впоследствии эти файлы могут быть использованы приложением 
Objet Studio на соответствующем сервер принтера.
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Рис. 5-105: Экран диспетчера заданий

Экран диспетчера заданий разделен на панели:
• Очередь заданий
• Ход выполнения печати
• Журнал
• Доступные ресурсы
• Потребление материала
• Предварительный просмотр лотка
• Отходы

Предвари-
тельный 
просмотр 
лотка

Потребление 
материалов

Доступные 
ресурсы

Очередь
заданий

Журнал
печати

Лента
диспетчера

заданий

Ход
выполнения

печати

Состояние
отходов
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Очередь заданий На сервере в списке очереди заданий содержится 15 последних заданий, 
отправленных с клиентских компьютеров. На клиентских рабочих 
станциях в списке очереди заданий содержатся задания, отправленные с 
этого компьютера на сервер принтера. 
Отображается информация о каждом из поставленных в очередь 
заданий, в том числе о состоянии задания.

Кроме того, отображается следующая информация:
• Owner (Владелец) — компьютер, отправивший задание в печать
• Build Time (Время сборки) — расчетное время печати задания
• Model Consumption (Потребление материала) — количество 
материала модели, необходимое для завершения задания, и 
количество, уже использованное до настоящего момента

• Support Consumption (Потребление вспомогательного материала) — 
количество вспомогательного материала, необходимое для 
завершения задания, и количество, уже использованное до 
настоящего момента

• Printing Mode (Режим печати) — HS = высокая скорость, 
HQ = высокое качество, DM=цифровой материал

Ход выполнения
печати

На панели Time (Время) отображается время печати и количество слоев, 
отправленных на принтер.

Журнал На панели History (Журнал) отображается информация о последних 
50 заданиях и их окончательном состоянии. Задание можно 
перетащить из журнала в очередь заданий, чтобы снова начать его 
печать.

Состояние Значение

Waiting 
(Ожидание)

Печать задания не началась.

Building 
(Построение)

Идет печать задания.

Stopped 
(Остановлено)

Печать задания прервана. Впоследствии печать может 
быть возобновлена (Resume) или начата заново (Restart).

Error (Ошибка) Во время печати задания произошла ошибка, и 
задание снова было помещено в очередь печати.

Editing 
(Редактиро-
вание)

Задание редактируется в Objet Studio.

Spooling 
(Буферизация)

Задание помещается в буфер принтера.

Preprocessing 
(Предвари-
тельная 
подготовка)

3D-принтер готовится к печати: закрывается крышка, 
печатающие головки разогреваются и приводятся в 
исходное положение, УФ-лампы включаются и 
настраивается уровень модельного лотка.

On Schedule 
(По 
расписанию)

Печать задания запланирована в указанное время.
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Доступные
ресурсы

На панели Available Resources (Доступные ресурсы) отображаются 
графические индикаторы, показывающие количество доступных 
печатных материалов, оставшихся в принтере.* 

Потребление
материала

• Actual (Фактически) — количество материала, использованное до 
настоящего момента

• Required (Требуется) — количество материала, необходимое для 
завершения задания

Предварительный
просмотр лотка

На панели Tray Preview (Предварительный просмотр лотка) 
отображается модельный лоток с заданием, выбранным в списке Jobs 
Queue (Очередь заданий) или History (Журнал). 
На сервере можно открыть окно с увеличенным просмотром, щелкнув 
Tray Preview (Предварительный просмотр) (см. «Расширенный 
предварительный просмотр лотка» на стр. 5-91).

Отходы При наведении курсора мыши на панель Waste (Отходы) отображается 
количество отходов в контейнере.

Настройка 
подключения 
к принтеру

Когда установлен 3D-принтер, сервер подключается к этому 
принтеру. Как правило, нет необходимости изменять параметры 
этого подключения. Однако иногда возникает необходимость 
сбросить настройки подключения, подключить сервер к другому 
принтеру или использовать Objet Studio в автономном режиме (без 
подключения к принтеру).

Настройка (или изменение параметров) подключения к принтеру:

1. На ленте Job Manager (Диспетчер заданий), в группе 3D Printer 

(3D-принтер) нажмите .
2. В диалоговом окне Set Printer (Установить принтер) нажмите 

Connect (Подключить).

Рис. 5-106: Подключение к принтеру (А)

* Objet Studio отображает вес печатных материалов в обоих картриджах 
до тех пор, пока в каждом картридже содержится более 100 граммов 
материала. Вес ниже 100 граммов не рассчитывается и не отображается. 
Тем не менее, если в картридже содержится менее 100 граммов 
материала, принтер использует его, до тех пор пока в другом 
картридже остается более 100 граммов материала. В любом случае вес 
каждого картриджа отображается в приложении принтера.
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3. Введите имя компьютера или его IP-адрес либо нажмите Browse 
(Обзор), чтобы найти и выбрать его.

Рис. 5-107: Подключение к принтеру (В)

4. Нажмите OK.
Когда подключение установлено, приложение Objet Studio 
настроено на подготовку заданий печати для этого принтера.

Если уровень материала отображается на Экране диспетчера заданий 
(см. рис. 5-105 на стр. 5-80), приложение Objet Studio подключено к 
принтеру.



Использование Objet Studio

5–84  DOC-37000-RU Ред. B

Автономный 
режим

Приложение Objet Studio может использоваться для подготовки 
лотков к печати в автономном режиме, на удаленном компьютере или 
когда подключение к принтеру недоступно. Автономный режим 
также используется для подготовки лотков к печати на других 
принтерах. В этом случае, если Objet Studio уже подключен к 
принтеру, необходимо включить автономный режим, удалив текущее 
подключение.

Отключение Objet Studio от принтера:

1. На ленте Job Manager (Диспетчер заданий), в группе 3D Printer 

(3D-принтер) нажмите .
2. В диалоговом окне Set Printer (Установить принтер) нажмите 

Connect (Подключить) (см. рис. 5-108).

Рис. 5-108: Отключение Objet Studio от принтера (А)

3. В диалоговом окне Printer Connection (Подключение к принтеру) 
удалите имя компьютера/IP-адрес.

Рис. 5-109: Отключение Objet Studio от принтера (В)

4. Нажмите OK.
В поле «имя компьютера» появляется надпись «Unknown» 
(Неизвестный).
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5. Нажмите OK.
6. Во всплывающем сообщении подтвердите автономный режим, 

нажав кнопку No (Нет).

Рис. 5-110: Сообщение об автономном режиме

Когда Objet Studio находится в автономном режиме, его можно 
настроить на подготовку заданий на печать для разных принтеров.

Изменение автономной конфигурации Objet Studio:

1. В диалоговом окне Set Printer (Установить принтер) выберите тип 
принтера.

Рис. 5-111: Выбор принтера в автономном режиме

2. Нажмите ОК (не Connect (Подключить)).
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Установка 
подключения 
к удаленному 
принтеру 
(клиентский 
режим)

Когда приложение Objet Studio открывается впервые как клиентская 
станция, пользователю предлагается подключиться к серверу Objet, 
который отправляет задания на 3D-принтер. Для этого сервер должен 
находится в рабочем состоянии и быть подключенным к локальной 
сети. 

Настройка (или изменение параметров) подключения к серверу:

1. На ленте Job Manager (Диспетчер заданий), в группе 3D Printer 

(3D-принтер) нажмите .

2. Введите имя сервера или его IP-адрес либо нажмите Browse 
(Обзор), чтобы найти и выбрать его.

3. Нажмите OK.

Рис. 5-112: Диалоговое окно Printer Server Connection (Подключение к 
серверу принтера)

Команды 
диспетчера 
заданий

На ленте Job Manager (Диспетчер заданий) расположены три группы 
значков:

• 3D Printer (3D-принтер)
• Queue (Очередь)
• Job (Задание) 

Рис. 5-113: Команды ленты Job Manager (Диспетчер заданий)

Значки активны или отключены в соответствии с их релевантностью. 
Например, поскольку невозможно остановить печать задания, 
которое не печатается, команда Stop (Остановить) отключена, когда 
принтер находится в режиме ожидания.
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На ленте Job Manager (Диспетчер заданий) расположены значки 
команд для следующих операций:

Группа Значок Назначение

3D Printer 
(3D-
принтер)

Клиент: Установка подключения к серверу. 
См. «Установка подключения к удаленному 
принтеру (клиентский режим)» на стр. 5-86.
Сервер: Установка подключения к принтеру. См. 
«Настройка подключения к принтеру» на стр. 5-82.

Настройка параметров предупреждений принтера. 
См. «Настройка уведомлений пользователя» на 
стр. 5-89.

Queue 
(Очередь)

Сервер: Перемещение задания в начало очереди 
заданий.
Клиент: Отключено.
См. «Очередь заданий» на стр. 5-81.

Сервер: Перемещение задания на более высокую 
позицию в Jobs Queue (очереди заданий).
Клиент: Отключено.
См. «Очередь заданий» на стр. 5-81.

Сервер: Перемещение задания в конец очереди 
заданий.
Клиент: Отключено.
См. «Очередь заданий» на стр. 5-81.

Сервер: Перемещение задания на более низкую 
позицию в очереди заданий.
Клиент: Отключено.
См. «Очередь заданий» на стр. 5-81.

Задание Сервер: 
• Для задания в очереди заданий — повторная 
печать задания (с самого начала). 

• Для задания в History (журнал) — 
перемещение в очередь заданий для печати.

Клиент: Отключено.
См. «Перезапуск заданий» на стр. 5-92.

Сервер: Остановка выполняемого задания. 
Клиент: Отключено.

Сервер: Продолжение печати текущего задания с 
того момента, где печать была остановлена. 
Клиент: Отключено.
См. «Возобновление заданий» на стр. 5-92.

Удаление выбранного задания из очереди. 

Обновление изображения выбранного задания на 
экране Tray Preview (Предварительный просмотр 
лотка).

Открытие окна Tray Settings (Параметры лотка) и 
отображение лотка. Для удаленных заданий — 
позволяет вносить изменения перед печатью.
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Помимо использования значков команд на ленте, можно 
использовать команды на контекстных (всплывающих) панелях и в 
меню Job (Задание) на стандартной панели инструментов. 

Рис. 5-114: Значки на всплывающей панели (сервер)

Рис. 5-115: Значки на всплывающей панели (клиентская рабочая станция)

Примечание: Большинство значков и команд меню активируется только 
после выбора задания.

Рис. 5-116: Команды меню Job (Задание) — сервер

Остановить

Правка

Экспортировать 
сжатое задание

Расписание

Возобновить

Перезапуск

Удалить

Правка

Удалить

При наведении курсора на значок появляется всплывающая подсказка 
с именем команды.
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Настройка 
уведомлений 
пользователя

Objet Studio может сообщать пользователю о состоянии заданий, 
отправленных на сервер для печати. Это особенно полезно при печати 
больших заданий, когда оператор находится далеко от принтера. 
Могут отправляться уведомления о следующих событиях:
• Низкий уровень модельного или вспомогательного материала.
• Задание прервано.
• Задание успешно завершено.
Для отправки сообщений электронной почты и SMS-уведомлений 
убедитесь, что на сервере установлено почтовое приложение с 
поддержкой MAPI. Для отправки SMS-уведомлений служба сотовой 
связи должна поддерживать передачу сообщений электронной почты 
посредством SMS. В SMS-сообщении передается только строка темы 
сообщения электронной почты.

Настройка Objet Studio на отправку уведомлений и 
предупреждений:

1. На ленте Job Manager (Диспетчер заданий), в группе 3D Printer 

(3D-принтер) нажмите .

Рис. 5-117: Диалоговое окно Notifications (Уведомления) — сервер

Рис. 5-118: Диалоговое окно Notifications (Уведомления) — клиентская 
рабочая станция

2. Установите необходимые параметры отчетности.
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3. Нажмите Details (Подробно).

Рис. 5-119: Выбор событий для уведомлений

4. В диалоговом окне Reports Events (Отчеты о событиях) выберите 
нужные события и нажмите ОК.

5. В диалоговом окне Notifications (Уведомления) нажмите ОК.

Печать лотка Если в очереди заданий имеется задание, оно автоматически 
отправляется на принтер Objet — если он включен, имеется 
подключение к принтеру и принтер подключен к сети. В разделе 6 
описано включение и эксплуатация принтера. 

Дополнительные 
функции 
сервера

Приложение Objet Studio, установленное на сервере, может выполнять 
следующие дополнительные функции:
• Расширенный предварительный просмотр лотка
• Редактирование заданий
• Перезапуск заданий
• Возобновление заданий
• Планирование заданий
• Экспорт заданий (objzf)
• Изменение экрана диспетчера заданий
Эти функции описаны на следующих страницах.
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Расширенный предварительный просмотр лотка
В этом окне можно просматривать лоток под разными углами и с 
разным увеличением, не покидая экрана Job Manager (Диспетчер 
заданий). Помимо отображения выбранного задания на панели Tray 
Preview (Предварительный просмотр лотка), можно открыть окно с 
увеличенным изображением модельного лотка.

Отображение окна с модельным лотком:

1. Выберите задание в очереди заданий или в журнале.
2. Щелкните панель Tray Preview (Предварительный просмотр 

лотка).

Рис. 5-120: Предварительный просмотр задания

• Для изменения коэффициента масштабирования лотка 
поворачивайте колесико мыши. 

• Для просмотра лотка в другой перспективе нажмите на 
соответствующий значок.

• Для изменения размера окна потащите за его край или угол.
Ес ли на модельном лотке размещено несколько объектов, можно 
исключить из печати один или несколько из них, фактически не 
удаляя объект из файла лотка.

Предотвращение печати объекта на модельном лотке:

1. Дважды щелкните объект, который не должен быть напечатан.
2. Перейдите на вкладку Build (Сборка).
3. Выберите Exclude from Build (Исключить из сборки).

Рис. 5-121: Исключение модели из сборки
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4. Нажмите кнопку Yes (Да) для подтверждения.
На сервере можно воспользоваться предварительным просмотром 
лотка для динамического послойного отображения объектов во время 
печати. Это позволяет визуально отслеживать ход выполнения печати 
на экране компьютера.

Отображение хода выполнения печати на панели 
предварительного просмотра лотка:

 В меню Job (Задание) выберите Show 3dProgress (Отображать ход 
выполнения 3D).

Редактирование заданий
Задания можно открывать в очереди печати для редактирования.

Редактирование задания:

1. Выберите задание.
2. Нажмите значок Edit (Редактировать) .

Открывается окно Tray Settings (Параметры лотка) с отображением 
модельного лотка. Состояние задания на экране диспетчера печати 
изменяется на Editing (Редактирование).

3. Отредактируйте задание. 
4. На ленте Tray Settings (Параметры лотка) нажмите кнопку .

Состояние задания на экране диспетчера печати изменяется на 
Waiting (Ожидание).

Перезапуск заданий 
Задания можно перезапустить из очереди печати и журнала.

Перезапуск задания:

1. Выберите задание.
2. Нажмите значок Restart (Перезапуск) .
Состояние задания в очереди заданий изменяется на Waiting 
(Ожидание).

Возобновление заданий 
Если процесс печати остановлен или прерван, печать задания может 
быть продолжена с той точки, в которой она остановилась.

Возобновление задания:

1. Выберите задание.
2. Нажмите значок Resume (Возобновить) .

Этот параметр использует дополнительные системные ресурсы.
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Планирование заданий
Печать заданий может быть запланирована на будущее. Например, 
можно настроить Objet Studio на запуск заданий печати, требующих 
большого количества времени, на поздний вечер или раннее утро.

Планирование задания:

1. Выберите задание в очереди заданий и нажмите кнопку  на 
всплывающей панели.

2. В диалоговом окне Scheduler (Планировщик) установите дату 
(Start Date) и время (Start Time) начала задания. 
Нажмите на стрелку рядом с полем Start Date (Дата начала), чтобы 
открыть календарь.

Рис. 5-122: Планировщик с открытым календарем

3. Нажмите OK.

Экспорт заданий (objzf)
Отпечатанное задание можно сохранить в сжатом файле.

Экспорт отпечатанного задания:
1. Выберите задание.
2. На всплывающей панели нажмите кнопку .
3. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) выберите папку.
4. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Подробные сведения о файлах objzf см. в разделе «Экспорт и импорт 
модельных лотков Objet» на стр. 5-65.
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Изменение экрана диспетчера заданий
Размеры разделов экрана диспетчера заданий можно изменить, 
перетаскивая края панели. Это касается следующих панелей:
• Jobs Queue (Очередь заданий)
• Time (Время)
• History (Журнал)
Кроме того, можно изменить способ разделения экрана на основную 
область (Jobs Queue (Очередь заданий)/Time (Время)/History (Журнал)) и 
панели в правой части экрана.
Можно свернуть (скрыть) расположенные справа панели (Available 
Resources (Доступные ресурсы)/Material Consumption (Потребление 
материала)/Tray View (Вид лотка)), щелкнув мышью в верхней части 
панели.
• Щелкните еще раз для отображения панели.
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Рис. 6-1: 3D-принтер Objet260 

Запуск принтера 

1. Включите главный выключатель питания, расположенный на 
задней панели принтера.

Рис. 6-2: Главный выключатель питания и кабель

Крышка принтера

Отделение для
отходов

Отделение для
фильтров

Отсек с 
материалами

ОСТОРОЖНО!

Не пытайтесь эксплуатировать принтер Objet, не пройдя 
инструктаж, проведенный представителем службы поддержки 
Stratasys.

Соблюдайте все меры и правила техники безопасности, описанные 
в разделе 2.
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2. После загрузки компьютер, управляющего принтером, войдите в 
Windows и запустите программу управления принтером:
• На рабочем столе компьютера принтера дважды щелкните 
значок принтера Objet.

или —
• В меню Start (Пуск) выберите (All) Programs (Все программы) > 

Objet > Objet260.

Весь мониторинг и управление принтером осуществляются с 
помощью этого интерфейса.

Рис. 6-3: Objet260 интерфейс

Для работы компьютера принтера требуется аппаратный ключ HASP, 
содержащий действительный ключ активации. Он устанавливается на 
заводе или при обновлении принтера. Если приложение не 
открывается и появляется сообщение HASP, свяжитесь с вашим 
представителем службы поддержки Stratasys.

Режим принтера

Текущие
действия

Экран 
кнопка 
переключения

Кнопка паузыКнопка остановки

Кнопка сетевого/ 
автономного 
режима

Картриджи с 
материалом 
модели

Картриджи с 
вспомогательным 
материалом

В установках Objet используется один монитор для отображения 
компьютера, на котором установлено приложнеие Objet Studio, и 
компьютера, встроенного в принтер. Убедитесь, что переключатель 
KVM (клавиатура, монитор, мышь) установлен в правильном 
положении и отображается интерфейс принтера.
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Загрузка картриджей с материалом для модели и 
вспомогательным материалом

Принтеры Objet260 используют до шести картриджей с материалом 
модели и два картриджа с вспомогательным материалом, каждый из 
которых весит 3,6 кг в заполненном состоянии. Графическое 
представление загруженных картриджей и их текущий вес 
отбражается в интерфейсе принтера (см. рис. 6-3).

Важно!  При необходимости заменить установленный в 
данный момент материал модели другим типом обратитесь к 
разделу «Замена печатного материала» на стр. 6-11. В 
противном случае заменяйте картридж с материалом модели 
картриджем или контейнером с таким же типом материала.

Загрузка материала модели и вспомогательного материала:

1. Откройте дверцу отсека с материалами.
2. Загрузите контейнеры с модельным и вспомогательным 

материалом в соответствующие отсеки.
Вы почувствуете определенное сопротивление, по мере того как 
игла будет пронзать картридж. 

3. Проверьте интерфейс принтера, чтобы убедиться, что новый 
картридж определен, а его вес отображается на экране 
(см рис. 6-3).

4. Закройте отсек с материалами.

Отсек с материалами использует технологию RFID для 
автоматической идентификации картриджей с печатным материалом. 
Для этого модуль RFID встроен в отсек. Манипуляции с этим модулем 
могут привести к выходу принтера из строя и аннулированию гарантий 
и сервисных контрактов Stratasys.

Советы по загрузке и замене картриджей с материалом:

Можно частично загрузить картриджи, чтобы они содержали не 
менее 100 граммов материала.

Вы можете заменить картриджи с материалом до или во время 
печати. 

Если печать прекращается на длительное время до замены 
картриджа с материалом, принтер может перейти в режим 
ожидания или простоя. Если это произошло, обратитесь к 
разделу «Возобновление печати после остановки» на стр. 6-9.

Частично использованные картриджи можно заменить, чтобы 
избежать необходимости их замены во время печати.

 Тип картриджа автоматически определяется принтером. При замене 
картриджа, содержащего другой материал модели, появляется 
сообщение с рекомендацией запустить мастер замены материала 
для очистки старого материала.
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Производство моделей
Принтер Objet260 производит модели, печатая файлы лотка, 
подготовленные в приложении Objet Studio и отправленные из его 
на принтер. Сведения о подготовке файлов моделей к печати см. 
в разделе «Использование Objet Studio» в настоящем руководстве 
пользователя или в справке Objet Studio.

Подготовка 
принтера

Подготовка принтера к производству моделей:

1. Убедитесь, что модельный лоток принтера пуст и чист. 
В противном случае удалите затвердевший материал скребком 
и тщательно очистите лоток влажной тканью.

2. Убедитесь в том, что загружено достаточное количество 
модельного и вспомогательного материала, как указано в 
интерфейсе принтера (см. рис. 6-3). Возможно, понадобится 
заменить картриджи с модельным и вспомогательным 
материалом, загруженные в принтер, чтобы не возникало 
необходимости их замены во время печати. 

3. На интерфейсе принтера нажмите красную кнопку, чтобы 
переключить принтер в сетевой режим.
Цвет кнопки изменяется с красного на зеленый (см. рис. 6-4). Если 
в очереди диспетчера заданий имеется задание, оно отправляется 
на принтер. 

В интерфейсе принтера режим принтера изменяется с простоя на 
подготовку к печати, а компоненты принтера начинают готовиться к 
производству: 
• Разогревается блок печати.
• УФ-лампы включаются и разогреваются.

Прежде чем начать производство моделей, рекомендуется проверить 
текущее качество печати печатающих головок, выполнив шаблонный 
тест (см. «Шаблонный тест» на стр. 6-24). 

ОСТОРОЖНО: При очистке лотка используйте защитные перчатки 
и осторожно обращайтесь с острыми краями лезвия скребка.

Сведения об установке картриджей с материалом и их замене см. в 
разделе «Загрузка картриджей с материалом для модели и 
вспомогательным материалом» на стр. 6-4.
Сведения об изменении типа загруженного материала модели см. 
в разделе «Замена печатного материала» на стр. 6-11.
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Когда начинается печать, Objet Studio отправляет на принтер семь 
слоев. Это стандартный буфер между Objet Studio и принтером. По 
мере печати каждого слоя на принтер отправляется следующий слой.
В зависимости от размера модели печать может занимать от 
нескольких часов до нескольких дней. Пока в картриджах имеется 
достаточное количество модельного и вспомогательного материала, 
печать выполняется автоматически, пока задание не будет завершено.

Принтер Objet260 использует один, два или три картриджа с 
модельным материалом и один картридж с вспомогательным 
материалом для производства моделей. Если установлены 
дополнительные картриджи и они не требуются для выполнения 
текущего задания печати, интерфейс принтера указывает, какие из 
них используются:
• Синий картридж — используется в задании печати
• Серый картридж — не используется в задании печати
Следить за индикаторами состояния принтера можно включив экран 
интерфейса принтера. Для этого нажмите на кнопку-переключатель 
на экране интерфейса принтера.

Рис. 6-4: Индикаторы принтера

Во время печати сервер должен оставаться включенным и 
поддерживать связь с принтером Objet. Не выходите из Windows, 
пока печать не будет завершена.
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материала



DOC-37000-RU Ред. B 6–7

Руководство пользователя Objet260

Условные 
цвета 
интерфейса 
принтера

Фоновые цвета в полях индикаторов принтера позволяют с первого 
взгляда оценить, подходит ли то или иное значение или элемент для 
печати. 
• Зеленый — подходит/готов к печати
Напремер, на рис. 6-4:
 Heads (°C) (Головки) — головки достигли температуры, 
необходимой для печати моделей.

 Ambient (Внешняя темп.) — внешняя температура в камере 
печати находится в допустимых пределах.

 Heads Liquid (Жидкость в головках) — уровень модельного и 
вспомогательного материала в резервуаре печатного блока 
соответствует норме.

 Vacuum (Вакум) — уровень вакуума в системе находится в 
допустимых пределах.

• Красный — не подходит для печати (или содержит 
предупреждение)
Напремер, на рис. 6-4: 
 Waste (Отходы) — вес контейнера с отходами составляет 

9000 граммов, что превышает допустимую норму для 
выполнения задания печати. (См. «Замена контейнера для 
отходов» на стр. 6-77.)

• Синий — не готов
Напремер, на рис. 6-4:
 УФ-лампы — УФ-лампы не включены.

Цвет картриджей с материалом, отображаемый в интерфейсе 
принтера, указывает на то, какие картриджи активны в текущем 
(или следующем) задании печати.
• Синий — активные картриджи
• Серый — резервные картриджи
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Индикаторы 
печати

Экран интерфейса принтера меняется после отправки задания печати 
из Objet Studio на принтер, а принтер находится в сетевом режиме 
(см. рис. 6-5):
• Режим изменяется с подготовки к печати на печать. 
• Конкретные действия, выполняемые в данные момент, 
отображаются в поле «текущие действия». 

• Отображается информация о текущей печати задания.
• Отображается индикатор выполнения печати.
• Кнопки Стоп и Пауза становятся активными.
Когда вес картриджа опускается ниже 100 граммов, оставшийся 
материал отображается в интерфейсе принтера красным. 

Рис. 6-5: Интерфейс принтера во время печати

Индикатор 
выполнения

Кнопка паузыКнопка остановки

Режим принтера

Информация о
задании

Информация о
задании

Текущие действия
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Возобновление печати после остановки
Если процесс печати прерывается, Objet Studio прекращает отправку 
слоев на принтер. Это может произойти, например, если печатный 
материал заканчивается посреди задания, а замены картриджа не 
выполнена немедленно. После того как принтер переходит в режим 
ожидания или простоя, необходимо возобновить печать с экрана 
Диспетчера заданий или из Objet Studio.

Возобновление печати модели:

1. Если принтер находится в автономном режиме, переключите его в 
сетевой режим, нажав на красную кнопку в нижней чести 
интерфейса принтера (см. рис. 6-3 на стр. 6-3).
Цвет кнопки изменяется с красного на зеленый (см. рис. 6-4 на 
стр. 6-6).

2. Если остановка печати произошла по неизвестной причине, 
убедитесь, что соединение между принтером и сервером является 
активным.

3. На экране диспетчера задач или в Objet Studio щелкните значок 

Resume (Возобновить) .

4. В открывшемся диалоговом окне Continue from Slice (Продолжить 
со слоя) подтвердите номер слоя после проверки его в интерфейсе 
принтера.

Рис. 6-6: Интерфейс принтера после остановки печати

Рис. 6-7: Continue from Slice (Продолжить со слоя) — подтверждение в 
Objet Studio (на экране Job Manager (Диспетчер заданий))

5. Если по какой-либо причине в диалоговом окне отображается 
неверный номер, введите нужный номер и нажмите ОК.

После остановки печати принтер переходит в режим ожидания и 
нагрев печатающих головок уменьшается. Приблизительно через 
10 часов принтер переходит в режим простоя и нагрев печатающих 
головок прекращается. 

Режим принтера

Последний напечатанный слой
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Возобновление печати модели невозможно в следующих случаях:
• Номер последнего напечатанного слоя не отображается в 
интерфейсе принтера, даже если на сервере отображается 
диалоговое окно подтверждения Continue from Slice (Продолжить 
со слоя).

• Произошел весьма длительный перерыв в печати, даже если 
индикаторы «последний слой» и «продолжить со слоя» 
отображают верные значения. Уже отпечатанная часть модели 
может быть деформирована или сжата, и могут быть видны 
различия между ней и вновь печатаемой частью. Последствия 
остановки печати для модели зависят от размера и структуры 
модели, используемого материала модели, температуры 
окружающей среды и продолжительности остановки.

Если возобновление печати невозможно: 

1. Отмените задание печати на экране Job Manager (Диспетчер задач).
2. Снимите частично отпечатанную модель с модельного лотка. 
3. Перезапустите задание с экрана Job Manager (Диспетчер заданий) в 

Objet Studio.

Можно остановить и впоследствии возобновить печать либо из 
интерфейса принтера, либо с экрана диспетчера заданий в Objet 
Studio. После нажатия на кнопку Стоп в интерфейсе принтера печать 
можно возобновить только с экрана диспетчера заданий. После 
нажатия на кнопку Пауза в интерфейсе принтера печать можно 
возобновить только из интерфейса принтера.
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Замена печатного материала
Перед производством моделей с типом печатного материала, 
отличным от установленного в данный момент, запустите Мастер 
замены материала для очистки блока печати и трубок подачи 
материала.

Замена печатного материала с помощью мастера:

1. Запустите мастер замены материала из меню Options (Параметры).

Рис. 6-8: Запуск мастера замены материала

2. В открывшемся окне нажмите кнопку Next (Далее).

Печать моделей с использованием разных материалов модели 
необходимо тщательно планировать, чтобы избежать возникновения 
большого количества отходов материалов, загруженных в данный 
момент. Количество удаляемого материала зависит от цикла очистки и 
того, производится замена одного или нескольких картриджей с 
материалом модели. 

Мастер замены материала предлагает лучшие отсеки для размещения 
картриджей с различным материалом, в зависимости от материалов, в 
настоящее время загруженных в систему. При этом обеспечивается 
минимальное смывание материалов, загруженных в систему.
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3. Если крышка принтера не закрыта, открывается окно, в котором 
предлагается закрыть крышку. Подтвердите, что крышка закрыта, 
и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-9: Параметры замены материала

В окне Material Replacement Options (Параметры замены материала) 
устанавливаются настройки, определяющие, каким образом 
мастер будет заменять материал, находящийся в системе, новым 
материалом.

4. Выберите, будет ли выполняться производство моделей в режиме 
Single Material (Один материал) или в режиме Digital Material 
(«multiple-materials» (Цифровой материал)).

5. В разделе Required materials (Необходимые материалы) на экране 
мастера выберите один или несколько материалов для замены.

Режим одного материала

Для печати используются четыре печатающие головки и один 
материал модели. 
 Этот режим необходим для печати лотков высокого качества и на 
высокой скорости с использованием только одного модельного 
материала.

Режим цифрового материала

Каждый из загруженных материалов модели используется в двух 
печатающих головках. 
 Если для печати необходим только один материал модели, 
используются две печатающие головки. При этом устраняется 
необходимость замены другого материала модели.

 Если разрешена замена материала модели, принтер печатает 
лоток на высокой скорости с использованием смеси материалов 
модели (см. «Замена материала модели» на стр. 5-59).
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6. Выберите Both cartridges (Оба картриджа), если необходимо 
загрузить два картриджа для замены.
Загрузка одного картриджа является более экономичной, 
поскольку потенциально требуется меньше промывки материала, 
находящегося в системе. Однако, если одного картриджа 
недостаточно, загрузка двух картриджей обеспечивает 
непрерывную печать до завершения задания печати. Когда один 
картридж опорожняется и используется второй, можно заменить 
пустой картридж новым.

7. В разделе Flushing cycle (Цикл промывки) на экране мастера 
выберите, насколько тщательно должен быть смыт материал, 
находящийся в системе.
• Economy (Экономичный). Этот цикл можно использовать при 
замене более светлого материала модели более темным 
(например, TangoBlack™ или VeroBlack™) или если точный 
цвет печатаемой модели не имеет значения. 
Мастер промывает систему минимальным количеством 
материала, необходимым для того, чтобы модели имели 
механические свойства нового материала.

• Full (Полный). Этот цикл следует использовать, когда 
распечатанные модели должны иметь точный цвет нового 
материала.
Мастер тщательно промывает трубки подачи материала и 
печатающие головки, необходимые для печати, на основании 
параметров, установленных в предшествующих окнах. 

8. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы начать процесс замены 
материала в принтере.

Открывается окно Cartridge positioning (Местоположение 
картриджа), в котором показано новое расположение всех 
картриджей в отсеке с материалами.

Рис. 6-10: Картридж — расположение

Имеются дополнительные параметры, которые можно устанавливать в 
особых целях (см. «Дополнительные параметры» на стр. 6-15). При 
необходимости нажмите кнопку Advanced Settings (Дополнительные 
параметры), прежде чем нажимать Next (Далее).
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Символы:

В отсеке находится правильный картридж.
В отсеке отсутствует картридж (или находится неправильный 
картридж).
Картридж в этом отсеке имеет недостаточный вес для 
завершения процедуры замены материала.
Срок годности картриджа в этом отсеке уже прошел.

9. Замените картриджи с материалом при необходимости, в 
соответствии с инструкциями на экране мастера.

10. Нажмите кнопку Start (Пуск).
11. Прочтите предупреждающее сообщение и нажмите кнопку ОК.

Рис. 6-11: Заключительный экран мастера

12. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть мастер.
Приложение управления принтером будет автоматически 
обновлено, а в интерфейсе будут отображены новые материалы. 
Приложение Objet Studio (на сервере принтера) также 
обновляется и отображает новые материалы.

13. Осмотрите область вокруг блока очистки и при необходимости 
очистите ее.

При продолжении процедуру замены материала необходимо будет 
завершить до начала печати моделей. Чтобы заменить картриджи с 
материалом в другое время, нажмите кнопку Cancel (Отмена). Если 
продолжить (нажав кнопку OK) и не завершить процедуру, мастер 
придется запускать с самого начала, прежде чем печатать модели. 

ОСТОРОЖНО: Утилизируйте все картриджи с материалом в 
соответствии со всеми применимыми законами и нормами. При 
необходимости картриджи можно разобрать для переработки. 
Когда это будет сделано, необходимо обеспечить защиту 
персонала, работающего с картриджами, от прямого воздействия 
неотвердевших смол.
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Дополнительные 
параметры

Диалоговое окно Advanced Settings (Дополнительные параметры) 
позволяет настроить мастер замены материала для выполнения 
особых задач. При необходимости нажмите кнопку Advanced Settings 
(Дополнительные параметры) в окне Material Replacement Options 
(Параметры замены материала), прежде чем нажимать кнопку Next 
(Далее).

Рис. 6-12: Дополнительные параметры замены

Расположение По умолчанию параметр Automatic slot selection (Автоматический 
выбор отсека) определяет наилучшее местоположение отсека для 
картриджей в отсеке с материалами на основании материалов, 
находящихся в системе. При этом обеспечивается минимальное 
смывание материалов, загруженных в систему. Если существует 
особая необходимость загрузки картриджей в определенные отсеки, 
выберите Manual slot selection (Выбор отсека вручную).
После нажатия на кнопку Apply (Применить) отображается окно 
Material Replacement Options (Параметры замены материала), но теперь 
каждое поле выбора материала соответствует одному из уровней 
картриджа в отсеке с материалами.

Рис. 6-13: Размещение картриджа вручную

Означает 
режим ручного 
Размещения
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Материал для
режима одного

материала

При регулярном использовании определенного материала для 
печати моделей в режиме одного материала и если этот материал в 
данный момент загружен в принтер, можно выбрать его из 
раскрывающегося меню. При определении местоположения новых 
картриджей мастер учитывает это. По возможности выбранный 
материал останется в компонентах системы (отсеках для картриджей, 
трубках, блоке печати), чтобы он был доступен при возникновении 
необходимости. Установка этого параметра рекомендуется при 
частом переключении между режимами одного и нескольких 
материалов, поскольку он позволяет сократить количество материала, 
промываемого во время замены.

Повторная
промывка

Цикл промывки, выбранный в окне Material Replacement Options 
(Параметры замены материала) определяет, насколько тщательно 
будет смыт материал, находящийся в системе. После выбора цикла 
Economy (Экономичный) и завершения работы мастера может 
оказаться, что требуется более тщательная промывка для обеспечения 
точного цвета модели. Или же может оказаться, что отпечатанные 
модели неудовлетворительны, поскольку содержат остатки 
предыдущего материала. В этом случае можно смыть большее 
количество материала, чтобы последующие модели печатались с 
использованием более чистого материала.
После выбора параметра flush again (повторная промывка) и нажатия 
на кнопку Apply (Применить) появляется окно Material Replacement 
Options (Параметры замены материала) где можно выбрать 
материалы, которые будут смыты.

Примечание: Выберите только те материалы, которые нужно смыть.
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Принтер в режиме простоя
Между заданиями печати принтер Objet260 может содержаться до 
одной недели. Если принтер не будет использоваться более одной 
недели, необходимо воспользоваться мастером завершения работы 
для автоматического выполнения процедур, необходимых перед 
выключением принтера (см. «Завершение работы принтера», ниже).
Когда принтер перестает печатать модели, программное обеспечение 
принтера автоматически уменьшает температуру печатающих 
головок следующим образом:

Примечание: Режим принтера отображается в зеленом поле в левой 
части интерфейса (см. рисунки 6-3, 6-4 и 6-5 на стр. 6-3, 
6-6 и 6-8).

Если по завершении задания принтер не будет использоваться в 
течение 10 часов или более, можно сразу же отключить нагрев 
печатающих головок, переведя принтер в режим простоя.

Перевод принтера в режим простоя:

 В меню File (Файл) (в интерфейсе принтера) выберите Exit (Выход).

Примечание: Принтер будет оставаться в режиме простоя, до тех 
пор пока не будет открыто приложение принтера Objet и 
печать не начнется снова.

Время после 
печати 

Режим Изменение нагрева 
печатающих головок

первые 15 минут Режим 
ожидания 1

нет

следующие 10 часов Режим 
ожидания 2

нагрев уменьшается 
(до комнатной темп.)

после 10 часов Режим 
простоя

нагрев прекращается

Когда принтер находится в режиме простоя, не выключайте его. 
Он может находится в этом режиме (с закрытой крышкой) до одной 
недели. При более длительном периоде простоя выключайте принтер 
с использованием мастера завершения работы (см. ниже). 
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Завершение работы принтера
Завершение работы принтера Objet необходимо только в том случае, 
если он не будет использоваться в течение недели или более. В 
противном случае принтер может оставаться включенным и 
находиться в режиме простоя. 

Для должного завершения работы принтеру необходимо выполнить 
ряд процедур. Они контролируются мастером завершения работы. 
Не пытайтесь завершить работу принтера просто закрыв 
компьютерный интерфейс (приложение, управляющее 
принтером) и никогда не отключайте принтер от сети, не 
запустив и не завершив этот мастер.

В зависимости от продолжительности временного интервала, в 
течение которого принтер не будет использоваться, можно выбрать 
короткую или более тщательную процедуру завершения работы.
• До 10 дней: Мастер освобождает блок печати от модельного и 
вспомогательного материала для предотвращения утечки. Это 
занимает около 10 минут.

• Более 10 дней: Мастер освобождает блок печати и промывает 
систему чистящей жидкостью. Это занимает до 35 минут, и 
необходимо присутствие оператора для загрузки картриджей с 
чистящей жидкостью при появлении соответствующих указаний. 

Запуск мастера завершения работы:

1. Запустите мастер завершения работы из меню Options (Параметры).

Рис. 6-14: Мастер завершения работы, главный экран

2. Нажмите кнопку Next (Далее).

Процедура завершения работы предполагает промывку компонентов 
принтера от печатных материалов. Чтобы не смывать ценный 
материал, необходимо печатать модели хотя бы один раз в неделю. 
Многие операторы принтеров используют эту возможность для печати 
образцов заказчика или тестовых моделей.

ОСТОРОЖНО: Неиспользование принтера в течение длительного 
периода без предварительного запуска мастера может привести к 
серьезным повреждениям печатающих головок и других 
дорогостоящих деталей принтера.
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3. Выберите соответствующее значение продолжительности 
временного интервала, в течение которого принтер не будет 
использоваться — больше или меньше 10 дней.
Примечание: Прежде чем выбрать More than 10 days (Больше 
10 дней), убедитесь, что имеются в наличии картриджи с чистящей 
жидкостью.

Рис. 6-15: Параметры завершения работы

4. В следующем окне убедитесь, что лоток пуст и нажмите кнопку 
Next (Далее).
Начинается процесс завершения работы.

Рис. 6-16: Окно с индикатором завершения работы

Рис. 6-17: Заключительное окно мастера завершения работы

5. После завершения работы компьютера принтера отключите 
главный выключатель питания в задней части принтера 
(см. рис. 6-2 на стр. 6-2).
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Обслуживание принтера
Выполнение планового технического обслуживания необходимо для 
получения удовлетворительных результатов работы 3D-принтера 
Objet. В целях оптимальной производительности выполняйте эти 
задачи с указанными интервалами.

Расписание 
планового 
технического 
обслуживания

 

Частота Задача Дополнительные 
сведения

Перед печатью/после 
печати

Проверьте индикатор 
перегрева УФ-лампы.

См. «Проверка 
УФ-лампы» на 
стр. 6-21.

Перед печатью/после 
печати

Очистите печатающие 
головки и поверхность 
валика.

См. «Очистка 
печатающих головок 
и валика» на стр. 6-22.

Ежедневно Очистите и осмотрите 
обтирщик.

См. «Очистка и 
замена обтирщика» 
на стр. 6-26.

Еженедельно Выполните 
шаблонный тест.

См. «Шаблонный 
тест» на стр. 6-24.

Еженедельно — при 
печати с MED610

Откалибруйте 
интенсивность 
УФ-излучения.

См. инструкции в 
комплекте счетчика 
УФ. 

Еженедельно Очистите приемник 
отходов валика.

См. «Очистка 
приемника отходов 
валика и осмотр 
скребка валика» на 
стр. 6-30.

Через каждые 
300 часов печати 
(появляется 
сообщение с 
напоминанием)

Откалибруйте 
интенсивность 
УФ-излучения.

См. «Тестирование и 
калибровка УФ-ламп» 
на стр. 6-57.

Через каждые 
300 часов печати 
(появляется 
сообщение с 
напоминанием)

Оптимизируйте 
печатающие головки.

См. «Оптимизация 
(калибровка) 
печатающих головок» 
на стр. 6-40.

Ежемесячно и после 
замены печатающих 
головок

Проверьте 
выравнивание 
печатающих головок.

См. «Выравнивание 
печатающих головок» 
на стр. 6-35.

Ежемесячно Перезапустите 
компьютер принтера и 
сервер.
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Проверка 
УФ-лампы

К крышкам УФ-лампы прикреплен термочувствительный ярлык, 
предупреждающий о перегреве. Цвет е центральной части 
изменяется с белого на черный, если температура крышки достигает 
65°C (150°F). В этом случае не используйте принтер и обратитесь к 
поставщику услуг. В качестве меры предосторожности рекомендуется 
проверять этот ярлык перед началом печати и после ее завершения. 

Рис. 6-18: Термочувствительный ярлык на крышке УФ-лампы

Ежемесячно Осмотрите систему 
вытяжки (вытяжной 
канал, вентилятор, 
соединения).

Ежемесячно Откалибруйте 
тензодатчики.

См. «Калибровка 
тензодатчиков» на 
стр. 6-64.

Профилактическое 
обслуживание, 
выполняемое 
уполномоченным 
инженером по 
эксплуатации.

Обратитесь к 
поставщику услуг 
Stratasys.

Частота Задача Дополнительные 
сведения

Обычный

Проблема 
перегрева

Если УФ-лампа продолжает перегреваться и температура вокруг 
лампы достигает 90°C (194°F), тепловой предохранитель отключает 
питание УФ-лампы и двигателей. В этом маловероятном случае 
принтер нельзя использовать до тех пор, пока не будет проведено его 
обслуживание уполномоченным инженером по эксплуатации.
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Очистка 
печатающих 
головок и 
валика

Благодаря периодическому осмотру и очистке фильерных пластин в 
нижней части блока печати печатающие сопла не забиваются. Мастер 
поможет выполнить эту процедуру и настроит соответствующие 
компоненты принтера. Эта процедура занимает около 20 минут и 
должна выполняться в начале рабочего дня или перед крупным 
заданием печати.

Очистка печатающих головок и валика:

1. Подготовьте следующее —
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• одноразовые перчатки для очистки
• ткань для очистки из комплекта поставки или аналогичная
• зеркало

2. Запустите мастер очистки головок из меню Options (Параметры) 
(см. рис. 6-27 на стр. 6-27).

3. Следуйте инструкциям, появляющимся в окне мастера, и 
установите подтверждающие флажки.

Рис. 6-19: Процедура очистки головок — экран мастера

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 
Принтер готовится к очистке печатающих головок.

5. При появлении следующего окна откройте крышку.

Рис. 6-20: Мастер очистки головок — пункты 5–11
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6. Поместите зеркало на модельный лоток.
7. Наденьте перчатки.

8. Намочите ткань для очистки в спирте.
9. Протрите фильерные пластины возвратно-поступательными 

движениями (см. рис. 6-21). Используйте зеркало, чтобы 
убедиться, что удалены все остатки материала.

Рис. 6-21: Очистка головок

10. Очистите всю поверхность валика, вращая его по мере очистки.

11. После завершения очистки установите флажки подтверждения в 
окне мастера (см. рис. 6-20) и нажмите кнопку Next (Далее).

12. Удалите чистящие материалы из принтера и закройте крышку. 
13. Установите флажки подтверждения в окне мастера и нажмите 

кнопку Next (Далее).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Фильерные пластины печатающей головки 
(нижняя поверхность) могут быть горячими, поэтому соблюдайте 
осторожность.

ОСТОРОЖНО: Незатвердевший печатный материал на 
печатающих головках может вызвать раздражение кожи. 
Используйте одноразовые перчатки для очистки для защиты рук.

Воспользуйтесь этой возможностью для очистки стеклянной линзы на 
УФ-лампах.
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Начинается цикл очистки головок. После его завершения 
появляется заключительный экран мастера.

Рис. 6-22: Мастер очистки головок — заключительный экран

14. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть мастер.

Шаблонный 
тест

Шаблонный тест — это базовая проверка способности принтера 
производить качественные модели, поскольку он демонстрирует 
состояние сопел печатающих головок. Этот тест необходимо 
выполнять еженедельно и в тех случаях, когда есть подозрения в 
наличии проблем печати.

Выполнение шаблонного теста:

1. Убедитесь, что модельный лоток пуст.
2. Подготовьте лист розовой бумаги—размера A-4 или Letter.
3. Приклейте бумагу клейкой лентой в центре модельного лотка 

принтера.

Рис. 6-23: Бумага, размещенная для шаблонного теста
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4. Нажмите клавишу F3 или откройте меню Options (Параметры) и 
выберите Pattern Test (Шаблонный тест).

Рис. 6-24: Подтверждение шаблонного теста

5. Если модельный лоток не является пустым, нажмите No (Нет) в 
следующем диалоговом окне.
Модельный лоток при этом опускается, чтобы не были 
повреждены модели на лотке.

Рис. 6-25: Регулировка уровня модельного лотка по оси Z

Принтер печатает серию штрихов на тестовой бумаге 
(см. следующий рисунок).

Рис. 6-26: Образец шаблонного теста

6. Внимательно изучите тестовую бумагу и отметьте, нет ли 
пропущенных штрихов. 
Слишком большое количество пропущенных штрихов, особенно 
расположенных в одной области, свидетельствует о том, что 
качество печати модели будет низким. В этом случае обратитесь к 
разделу «Повышение качества печати», ниже.
Примечание: Приемлемое качество модели является величиной 
субъективной и зависит от типа и размера производимых моделей. 
Однако, как правило, более 10 пропущенных штрихов в одной области 
столбца считается неприемлемым.
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Повышение 
качества 
печати

При возникновении подозрений в плохом качестве печати выполните 
шаблонный тест (см. «Шаблонный тест» на стр. 6-24). При 
неудовлетворительных результатах выполните следующую 
процедуру для улучшения качества печати.

Если результаты последнего шаблонного теста 
неудовлетворительны:

1. В меню Options (Параметры) выберите Purge Sequence (Выполнить 
процедуру очистки) или нажмите клавишу F4.

2. В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку Yes (Да).
Печатающие головки очищаются от модельного и 
вспомогательного материала, а обтирщик удаляет с них остатки 
материала.

3. Повторите процедуру очистки.
4. Выполните шаблонный тест.

Если результаты шаблонного теста все еще неудовлетворительны:

1. Очистите печатающие головки вручную (см. «Очистка 
печатающих головок и валика» на стр. 6-22).

2. Выполните процедуру очистки.
3. Выполните шаблонный тест.

Если результаты шаблонного теста все еще неудовлетворительны:

1. Тщательно очистите печатающие головки еще раз, убедившись, 
что на них нет остатков материала.

2. Выполните процедуру очистки.
3. Выполните шаблонный тест.

Если результаты шаблонного теста все еще неудовлетворительны:

Оптимизируйте печатающие головки и замените неисправные 
печатающие головки (см. «Оптимизация (калибровка) печатающих 
головок» на стр. 6-40).

Очистка и 
замена 
обтирщика

Резиновый обтирщик удаляет остатки материала с печатающих 
головок после выполнения процедуры очистки. Это делается 
автоматически перед каждым заданием печати и выполняется 
вручную во время работ по обслуживанию. Обтирщик и 
окружающую область необходимо очищать не реже одного раза в 
неделю. Если обтирщик поврежден или изношен, замените его.

Осмотр и очистка обтирщика:

1. Подготовьте следующее —
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• одноразовые перчатки для очистки
• ткань для очистки из комплекта поставки или аналогичная
• запасной обтирщик
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2. Запустите мастер очистки обтирщика из меню Options 
(Параметры).

Рис. 6-27: Запуск мастера очистки обтирщика

3. В открывшемся окне мастера нажмите кнопку Next (Далее).
4. Убедитесь, что модельный лоток пуст, и закройте крышку 

принтера.
Подтвердите это на экране мастера и нажмите кнопку Next 
(Далее).

Рис. 6-28: Процедура очистки обтирщика — пункт 4
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5. При появлении следующего окна откройте крышку.

Рис. 6-29: Мастер очистки обтирщика, пункты 6–10

6. Наденьте перчатки для очистки.
7. Смочите ткань для очистки в большом количестве спирта и с ее 

помощью удалите остатки материала с обтирщика и из 
окружающей области.

8. Удалите частицы отходов материала, собранных в блоке очистки. 
При необходимости извлеките приемник отходов для очистки. 
Протрите резиновое уплотнение.

Рис. 6-30: Приемник отходов блока очистки

Примечание: Вставьте приемник отходов обратно в блок очистки, как 
показано на изображении.

9. Осмотрите обтирщик. 
Если обтирщик поцарапан, поврежден, изношен или если не 
удается очистить его полностью, замените его.
a. Возьмитесь за него и вытащите его из кронштейна, потянув 
вверх. 

b. Вставьте новую лопасть обтирщика, убедившись, что она надежно 
закреплена с обеих сторон.

10. На экране мастера (см. рис. 6-29) подтвердите, что лопасть 
обтирщика очищена, и нажмите кнопку Next (Далее).
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11. Извлеките все инструменты и чистящие материалы из принтера и 
закройте крышку.

12. Подтвердите это на экране мастера и нажмите кнопку Next 
(Далее).

Рис. 6-31: Экран подтверждения

13. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть мастер.
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Очистка 
приемника 
отходов 
валика и 
осмотр 
скребка 
валика

В приемник отходов валика удаляются отходы материала, счищенные 
с валика. Всасывающая система удаляет эти отходы в контейнер для 
отходов принтера. 
Эту сборку необходимо очищать еженедельно для предотвращения 
закупорки трубок, ведущих в контейнер для отходов, чтобы отходы 
материала не переливались в принтер.

Очистка приемника отходов валика:

1. Подготовьте следующее —
• Шестигранные ключи M2.5 и M2 Allen®

• одноразовые перчатки для очистки
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• ткань для очистки
• ватные палочки (Q-Tips или аналогичные)

2. Наденьте перчатки.
3. Извлеките правую сборку УФ-лампы:

a. Отсоедините кабель питания УФ-лампы и кабель питания 
вентилятора.

Рис. 6-32: Отсоединение правой УФ-сборки

b. Открутите винт, которым крепится правая УФ-лампа к блоку 
печати, затем потяните и поднимите УФ-лампу.

Разъем питания 
вентилятора

Разъем питания 
УФ-лампы

Винт
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4. Ослабьте два винта, которыми всасывающая трубка крепится к 
блоку печати.

Рис. 6-33: Поднятие всасывающей трубки

5. Поднимите всасывающую трубку и закрепите ее в поднятом 
положении.

6. Открутите два винта, которыми крепится крышка приемника 
отходов валика, и снимите ее.

Рис. 6-34: Снятие крышки приемника отходов валика

7. Извлеките крышку, потянув ее, а затем опустив.

Винты 
всасывающей 
трубки

Не потеряйте винты крышки. Это особые винты; если вы их потеряете, 
потребуется заказывать замену.

Винты 
приемника 
отходов валика
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8. Очистите приемник отходов валика и поверхность лезвия скребка 
с помощью ватных палочек. Удалите все остатки печатных 
материалов.

Рис. 6-35: Очистка приемника отходов валика

Проверка эффективности скребка валика:

1. Наденьте перчатки для очистки.
2. Смочите ткань изопропанолом.
3. Тканью смочите нижнюю часть валика.
4. Медленно поворачивайте валик рукой. По мере соприкосновения 

скребка с валиком убедитесь, что изопропанол равномерно 
распределяется по всей длине лезвия.

5. Осмотрите валик. Если он не сухой, замените лезвие. (См. «Замена 
скребка валика» на стр. 6-33.)

6. Прежде чем возвращать приемник отходов валика в блок печати, 
убедитесь, что штифты являются чистыми. 

Рис. 6-36: Штифты приемника отходов валика

Прежде чем возвращать крышку на место, можно проверить 
эффективность скребка валика — см. ниже.

Штифты 
приемника 
отходов валика
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Обратная сборка компонентов:

7. Установите приемник отходов валика в блок печати и прикрепите 
винтами крышку (см. рис. 6-34 на стр. 6-31).

8. Ослабьте винты, которыми крепится всасывающая трубка.

Рис. 6-37: Всасывающая трубка в правильном положении

9. Опустите ее, чтобы виднелось отверстие в панели за всасывающей 
трубкой, и затяните винты, которыми крепится трубка. 

10. Присоедините правую сборку УФ-лампы к блоку печати и 
подсоедините кабели питания УФ-лампы и вентилятора.

Замена 
скребка 
валика

Замена лезвия скребка валика необходима —
• после 1000 часов печати.
• если скребок не обеспечивает эффективную очистку валика.

Замена скребка валика:

1. Подготовьте следующее —
• новое лезвие скребка валика (KIT-01026-S)
• отвертку Phillips 1х75 мм
• шестигранные ключи M2.5 и M2 Allen®

2. Снимите правую УФ-лампу и крышку приемника отходов валика 
(см. пункты 3–6 на стр. 6-30.)

3. Ослабьте два винта, которыми крепится приемник отходов 
валика, и вытащите его.

Рис. 6-38: Извлечение приемника отходов валика

Крепежные 
винты

Необходимо периодически проверять эффективность скребка валика 
в ходе очистки приемника отходов валика. См. «Очистка приемника 
отходов валика и осмотр скребка валика» на стр. 6-30.
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4. Открутите винты, которыми крепится сборка скребка валика. 

Рис. 6-39: Извлечение винтов скребка валика

Рис. 6-40: Снятие старого лезвия скребка валика

5. Снимите лезвие скребка и выбросьте его.
6. Поместите новое лезвие скребка на штифты в держателе, как 

показано на рисунке. 

Рис. 6-41: Вставка нового лезвия скребка валика

Чис
тит

ь зде
сь

Чис
тит

ь зде
сь

круглое отверстие 
в лезвии

овальное отверстие 
в лезвии
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7. Вставьте и затяните винты лезвия скребка валика.

Рис. 6-42: Затягивание винтов скребка валика

8. После того как винты затянуты, осмотрите лезвие и убедитесь в 
том, что оно расположено прямо. При необходимости ослабьте 
винты и снова равномерно затяните их.

9. Установите сборку приемника отходов валика и правую УФ-лампу 
в блок печати. См. пункты 6–10, со стр. 6-32.

Выравнивание 
печатающих 
головок

Выравнивание печатающих головок необходимо проверять — 
• один раз в месяц
• после замены одной или нескольких головок
• если качество модели неудовлетворительно даже после очистки 
фильерной пластины в нижней части блока печати (см. «Очистка 
печатающих головок и валика» на стр. 6-22)

Эта процедура занимает около 20 минут.

Проверка выравнивания печатающих головок:

1. Подготовьте следующее —
• прозрачную пленку—размера A-4 или Letter
• любую клейкую ленту, чтобы прикрепить прозрачную пленку 
к модельному лотку

2. Запустите мастер выравнивания головок из меню Options 
(Параметры) (см. рис. 6-27 на стр. 6-27).

3. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы начать, и закройте крышку.
4. На экране мастера установите флажок для подтверждения, что 

крышка принтера закрыта, и нажмите кнопку Next (Далее).

Важно: 

 Затягивайте винты в порядке, показанном на рис. 6-42.

Используйте новые винты из запасного комплекта.
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5. При появлении соответствующих указаний разместите 
прозрачную пленку на модельном лотке — рядом с левым и 
задним краями лотка, как показано на следующем рисунке.

Рис. 6-43: Расположение прозрачной пленки на модельном лотке

6. Убедитесь, что прозрачная пленка лежит ровно, и прикрепите ее 
клейкой лентой к лотку.

7. На экране мастера установите флажок для подтверждения, что 
прозрачная пленка находится на лотке, и нажмите кнопку Next 
(Далее).
Принтер распечатывает тест выравнивания головок на прозрачной 
пленке.

8. При появлении следующего экрана удалите прозрачную пленку.

Рис. 6-44: Мастер выравнивания головок — пункты 8–10
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На прозрачной пленке печатаются блоки вертикальных линий в 
семь столбцов, на которых отображаются результаты для разных 
печатающих головок.

Рис. 6-45: Образец теста выравнивания головок

Примечание: Для головки H7 нет отдельного столбца, так как 
выравнивание используется для контроля всех остальных головок.

9. Для каждого столбца линий воспользуйтесь увеличительным 
стеклом или лупой, чтобы изучить пары последовательных рядов, 
напечатанных на прозрачной пленке, и увидеть, где вертикальные 
линии выровнены.

Рис. 6-46: Сравнение рядов линий выравнивания

Примечание: Не имеет значения, какую пару линий вы 
рассматриваете, поскольку все они напечатаны одной и той же 
головкой. Выберите для рассмотрения пару четко напечатанных 
линий. (Так как некоторые сопла могут печатать нечетко, возможно, 
необходимо будет рассмотреть несколько пар линий, чтобы 
правильно оценить выравнивание.)

Оптимальное выравнивание головки наблюдается в том случае, 
когда выровнены четвертые строки в верхнем и нижнем ряду как 
показано на рис. 6-46. В приведенном примере дополнительного 
выравнивания головок не требуется. Если выровнены другие линии 
в блоке, необходимо изменить выравнивание этой головки — в 
следующих окнах мастера.

10. В окне мастера, показанном на рис. 6-44, установите флажок 
Transparency removed (Прозрачная пленка удалена) и нажмите 
кнопку Next (Далее).

Нумерация линий 
выравнивания, слева 
направо

Пары рядов
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Появляется первое из ряда окон выравнивания.

Рис. 6-47: Окно выравнивания головок

11. В окне выравнивания головок выберите номер, указывающий на 
то, какие линии выровнены в верхнем и нижнем ряду пары на 
прозрачной пленке (считая слева) для этой печатающей головки.
Примечание: Поскольку оптимальным является выравнивание 
четвертых строк, по умолчанию на экране мастера выбран номер 4. 
При этом выравнивание головки не изменяется. При выборе других 
номеров мастер соответствующим образом корректирует 
выравнивание головки.

12. Нажмите кнопку Next (Далее) для отображения следующего окна 
выравнивания головок и снова выберите номер, представляющий 
наиболее выровненные вертикальные линии на прозрачной 
пленке для этой печатающей головки.
После завершения выравнивания всех головок отображается 
следующий экран.

Рис. 6-48: Подтверждение обновления параметров
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13. Продолжайте следующим образом:
• Для внесения изменений выравнивания в принтер выберите 

Update system with new parameters (Обновить систему за счет 
новых параметров) и нажмите кнопку Next (Далее).

• Для перепроверки результатов теста выравнивания перед 
внесением изменений в принтер нажмите кнопку Previous 
(Назад).

• Если в данный момент внесение изменений выравнивания в 
принтер не требуется, выберите Keep previous parameters 
(Сохранить предыдущие параметры) и нажмите кнопку Next 
(Далее).

14. На следующем экране можно повторить процедуру 
выравнивания головок или закрыть окно мастера. 
• Если наилучшее выравнивание для печатающей головки 
располагалось на крайних линиях — первой или седьмой — 
выберите Repeat the test (Повторить тест) и нажмите кнопку Next 
(Далее). 
Результаты теста на прозрачной пленке покажут, правильно ли 
теперь выровнены головки; если нет, мастер поможет точнее 
настроить выравнивание.

• Если вертикальные линии для печатающих головок не были 
выровнены в крайних точках, выберите End this wizard 
(Завершить работу мастера) и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-49: Возможность повтора выравнивания головок
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Оптимизация 
(калибровка) 
печатающих 
головок

Состояние печатающих головок оказывает непосредственное влияние 
на качество распечатываемых моделей. Для поддержания 
оптимального качества печати необходимо регулярно тестировать 
печатающие головки и калибровать их для получения наилучшей 
рабочей конфигурации, запуская мастер оптимизации головок через 
каждые 300 часов печати.
В ходе этой процедуры на модельном лотке размещаются весы и 
подключаются к принтеру. Вес отпечатанных образцов анализируется 
мастером для определения способов оптимизации печатающих 
головок. 
Если в ходе процесса оптимизации мастер определит, что 
печатающая головка неисправна или что она отрицательно влияет на 
единообразие слоев в текущей конфигурации головок, мастер 
предложит заменить ее. Если это происходит, работа мастера может 
быть продолжена для замены печатающей головки или прекращена 
для замены головки в другое время. 

Примечание: Выделите не менее трех часов на выполнение этой 
процедуры (не включая время, необходимое для 
замены неисправных печатающих головок).

Для точного тестирования и калибровки печатающих головок они 
должны быть чистыми. При необходимости запустите перед этой 
процедурой мастер очистки головок.

Тестирование и калибровка печатающих головок:

1. Подготовьте следующее —
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• одноразовые перчатки для очистки (любые чистые защитные 
перчатки без талька)

• ткань для очистки из комплекта поставки или аналогичная
• зеркало
• проверочную линейку для закупоренных сопел
• весы из комплекта поставки для весового теста

Примечание: Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что 
весы откалиброваны и заряжены.

2. Убедитесь в том, что  картридж с материалом загружен в отсек M3. 
При необходимости, установите картридж, содержащий 
материал, отличный от уже загруженных в другие отсеки, или 
установите чистящтй картридж.
Примечание: Мастер оптимизации головок не работает, если отсек 
картриджа M3 пуст.

Запускайте мастер оптимизации головок всякий раз, когда состояние 
печатающих головок отрицательно сказывается на качестве 
печатаемых моделей или при возникновении подозрений в наличии 
проблем с одной или несколькими печатающими головками.
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3. Запустите мастер оптимизации головок из меню Options 
(Параметры).

Рис. 6-50: Запуск мастера оптимизации головок

4. В открывшемся окне мастера нажмите кнопку Next (Далее).
Открывается окно Wizard Conditions (Условия использования 
мастера).

5. Ознакомьтесь с этими условиями, выберите I Agree (Согласен) и 
нажмите кнопку Next (Далее).

6. На следующем экране выберите Continue with Head optimization 
(Продолжить оптимизацию головок), если печатающие головки 
были недавно очищены. В противном случае отмените работу 
мастера и запустите мастер очистки головок.

Рис. 6-51: Экран очистки печатающих головок
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7. На следующем экране выберите Optimize all print heads 
(Оптимизировать все печатающие головки) и нажмите кнопку 
Next (Далее).

Рис. 6-52: Экран выбора процедуры

При появлении следующего экрана убедитесь, что модельный 
лоток пуст, закройте крышку и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-53: Подготовка — подтверждение

Принтер распечатывает рамку на модельном лотке.
8. Поместите лист розовой бумаги на модельный лоток, внутри 

отпечатанной рамки, и закройте крышку.
9. Установите флажки подтверждения и нажмите кнопку Next 

(Далее).
Принтер распечатывает шаблонный тест.

10. Внимательно изучите тестовую бумагу и отметьте, нет ли 
пропущенных штрихов.
Каждая пропущенная линия представляет неисправное сопло в 
печатающей головке.
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11. На следующем экране мастера введите количество закупоренных 
сопел для каждой печатающей головки и нажмите кнопку Next 
(Далее).

Рис. 6-54: Окно Enter Missing Nozzles (Ввод количества закупоренных 
сопел)

12. При обнаружении слишком большого количества закупоренных 
сопел, при котором приемлемое качество не обеспечивается, 
мастер предлагает заменить неисправные печатающие головки. 
Это можно сделать сейчас или закрыть окно мастера.

Рис. 6-55: Замена головки в связи с закупоренными соплами

Если количество закупоренных сопел во всех печатающих 
головках является приемлемым, мастер выполняет тестирование и 
попытку оптимизации головок.
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13. Установите весы в принтер, выполнив действия, перечисленные в 
окне мастера.

Рис. 6-56: Установка весов для оптимизации головок

14. После подтверждения всех компонентов, перечисленных в окне 
мастера, нажмите кнопку Next (Далее).
Из каждой головки выпускается печатный материал, а его вес 
автоматически регистрируется. Эта процедура повторяется для 
каждого режима печати, после чего появляется следующий экран.

Рис. 6-57: Опорожнение контейнера с исходным материалом

15. Аккуратно снимите контейнер с исходным материалом с весов и 
опорожните его в блок очистки в принтере. Затем верните 
контейнер на весы.

16. Нажмите кнопку Next (Далее).
Принтер отверждает оставший исходный материал в контейнере.

ОСТОРОЖНО: Исходный материал в извлеченном контейнере 
неотвержден. 

Для предотвращения контакта с кожей надевайте неопреновые или 
нитриловые перчатки. 

 Утилизируйте незатвердевший исходный материал в соответствии 
с местными правилами. После опорожнения контейнера в блок 
очистки, исходный материал хранится в герметичном контейнере 
для отходов принтера.
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17. При появлении следующего экрана уберите весы и подтвердите, 
что модельный лоток пуст, а крышка закрыта.
Мастер использует собранные данные для анализа состояния 
печатающих головок и оптимизирует их, чтобы печать моделей 
выполнялась равномерным слоем материала. 
• Если головки находятся в удовлетворительном состоянии, 
появляется следующее окно мастера.

Рис. 6-58: Заключительный экран мастера после оптимизации 
печатающих головок

• Если мастер определит, что печатающая головка неисправна 
или что она отрицательно влияет на качество модели в 
текущей конфигурации головок, мастер предложит 
заменить ее.

Рис. 6-59: Обнаружены неисправные печатающие головки

18. Выберите Replace defective head(s) (Заменить неисправные головки), 
если вы готовы к замене печатающих головок. 
или —
Выберите Abort wizard (Прервать работу мастера), если вы хотите 
заменить головки в другое время.

Заменяйте печатающие головки только после консультации с 
уполномоченным инженером службы технической поддержки 
Stratasys.
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Для замены печатающих головок понадобятся следующие 
инструменты и материалы:
• сменные печатающие головки
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• одноразовые перчатки для очистки (входящие в комплект 
поставки печатающей головки; или любые чистые защитные 
перчатки без талька)

• ткань для очистки из комплекта поставки или аналогичная
• Отвертка с плоским жалом (5 мм)
• весы из комплекта поставки для использования с мастером 
оптимизации головок (весовой тест)

Если замена печатающих головок будет производиться сейчас, мастер 
поможет выполнить эту процедуру после нажатия на кнопку Next 
(Далее). Переходите к разделу «Подготовка блока печати» на стр. 6-48.

Замена 
печатающих 
головок

Состояние печатающих головок оказывает непосредственное влияние 
на качество распечатываемых моделей. Печатающую головку нужно 
заменить, если появляется один или несколько следующих 
симптомов:
• Мастера оптимизации головок определяет, что печатающая 
головка неисправна. (См. «Оптимизация (калибровка) 
печатающих головок» на стр. 6-40.)

• На поверхности напечатанных моделей имеются хорошо заметные 
канавки.

• При визуальном осмотре головки обнаруживается, что ее 
поверхность повреждена, заметно отслаивание или вздутие.

• В интерфейсе принтера отображается предупреждение или 
сообщение о неисправности, связанной с печатающей головкой —
 Head Heater temperature timeout (Истекло время ожидания 
температуры нагревателя головки)

 Head Heater thermistor open (Термистор нагревателя головки 
открыт)

 Head Heater thermistor short (Короткое замыкание термистора 
нагревателя головки)

Заменяйте печатающие головки только после консультации с 
уполномоченным инженером службы технической поддержки.



DOC-37000-RU Ред. B 6–47

Руководство пользователя Objet260

Мастер оптимизации головок поможет выполнить процедуру замены 
печатающей головки и настроит соответствующие компоненты 
принтера. Заменяйте печатающую головку только с помощью 
мастера. Вся процедура занимает до трех часов и состоит из 
следующих этапов: 
A. Определение необходимости замены головки. 

Обычно это делается с помощью мастера оптимизации головок. 
Или же физические повреждения поверхности головки или 
сообщения о неисправности указывают на то, какая головка 
нуждается в замене.

B. Подготовка блока печати к замене головки.
Это делается автоматически при запуске .

C. Удаление неисправной печатающей головки. 
D. Установка новой печатающей головки.
E. Оптимизация печатающих головок (выполняется автоматически с 

помощью мастера).
F. Выравнивание головок.

Замена печатающей головки:

1. Подготовьте следующее —
• сменные печатающие головки
• изопропанол (изопропиловый спирт) или этанол (этиловый 
спирт)

• одноразовые перчатки для очистки (входящие в комплект 
поставки печатающей головки; или любые чистые защитные 
перчатки без талька)

• ткань для очистки из комплекта поставки или аналогичная
• Отвертка с плоским жалом (5 мм)
• весы из комплекта поставки для использования с мастером 
оптимизации головок (весовой тест)

Примечание: Убедитесь в наличии всех этих компонентов и в том, 
что весы откалиброваны и заряжены, перед выполнением процедуры 
замены головки.

2. Запустите мастер оптимизации головок из меню Options 
(Параметры) (см. рис. 6-50 на стр. 6-41).

3. В открывшемся окне мастера нажмите кнопку Next (Далее).
Открывается окно Wizard Conditions (Условия использования 
мастера).

4. Ознакомьтесь с этими условиями, выберите I Agree (Согласен) и 
нажмите кнопку Next (Далее).
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5. На следующем экране выберите Continue with Head optimization 
(Продолжить оптимизацию головок), если печатающие головки 
были недавно очищены. В противном случае отмените работу 
мастера и запустите мастер очистки головок.

Рис. 6-60: Экран очистки печатающих головок

6. На следующем экране выберите Replace faulty heads (Заменить 
неисправные головки) и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-61: Экран выбора процедуры

Подготовка блока
печати

7. Выберите головку, которая нуждается в замене, и нажмите кнопку 
Next (Далее).

Рис. 6-62: Экран выбора головки
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Принтер разогревается, опорожняет блок печати и выполняет 
подготовку. (Это занимает до 15 минут.)

Рис. 6-63: Окно с индикатором подготовки принтера

8. Следующий экран появляется, когда принтер готов к замене 
печатающих головок.

Рис. 6-64: Принтер готов к замене головки

9. Наденьте защитные перчатки и откройте крышку принтера.
Примечание: В целях безопасности принтер отключает питание от 
головок.
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Извлечение
неисправной

головки

10. Ослабьте верхний и нижний винты, которыми крепится блок 
печати. (При необходимости воспользуйтесь отверткой.)

Рис. 6-65: Ослабление крепежных винтов

11. Нажмите на верхний и нижний крепежные винты, чтобы 
освободить печатающую головку.

Рис. 6-66: Освобождение печатающей головки

12. Ослабьте винты на дверце отсека, защищающего платы драйверов 
печатающих головок (А), затем потяните и поднимите дверцу (В).

Рис. 6-67: Открытие отсека печатающей головки
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13. Вытащите плату драйвера печатающей головки из гнезда, чтобы 
освободить головку (А), и извлеките ее из нижней части блока 
печати (В).

Рис. 6-68: Освобождение платы драйвера печатающей головки для 
извлечения головки

14. Убедитесь, что вместе с головкой были извлечены для резиновых 
уплотнительных кольца.

Рис. 6-69: Уплотнительные кольца на печатающей головке

Важно: Если уплотнительные кольца не были извлечены вместе с 
головкой, вероятно, они застряли в корпусе блока печати. В этом 
случае извлеките их.
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Рис. 6-70: Проверка того, что уплотнительные кольца не застряли в блоке 
печати

Установка новой
головки

15. Осмотрит сменную головку и убедитесь, что уплотнительные 
кольца находятся на месте (см. рис. 6-69).

16. Аккуратно вставьте сменную головку в свободный отсек блока 
печати и протолкните плату драйвера печатающей головки в ее 
гнездо.
Примечание: Вставляйте головку таким образом, чтобы плата 
драйвера была обращена к гнезду в задней части блока печати.

Рис. 6-71: Вставка платы драйвера печатающей головки в гнездо
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17. Протолкните головку вверх, пока она со щелчком не встанет в 
передний и задний держатели.

Рис. 6-72: Проталкивание головки на место в блоке печати до щелчка

18. Опустите дверцу отсека печатающих головок и затяните 
крепежные винты.

19. Затяните верхний и нижний винты, которыми крепится 
печатающая головка в блоке печати (см. рис. 6-65 на стр. 6-50).
Примечание: Затягивайте эти винты руками. Не используйте 
отвертку.

20. В окне Replace print heads  (Замена печатающих головок) установите 
флажок, чтобы подтвердить замену головки, и нажмите кнопку 
Next (Далее).

Рис. 6-73: Подтверждение замены головки
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21. С помощью пальцев убедитесь, что новая головка установлена 
ровно и на одном уровне с другими головками.

Рис. 6-74: Проверка уровня новой головки

22. Подтвердите, что головки выровнены, установив флажок на 
следующем экране мастера, и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-75: Экран проверки установки

23. В следующем окне мастера подтвердите, что вы убрали из 
принтера все инструменты и посторонние предметы.

Рис. 6-76: Экран подтверждения уборки лотка

24. Закройте крышку принтера.
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Мастер продолжает работу, нагревая головки, затем наполняя и 
очищая их. Если при установке не возникло проблем, начинается 
процедура оптимизации — калибровки печатающих головок для 
наилучшей рабочей конфигурации (см. «Оптимизация (калибровка) 
печатающих головок» на стр. 6-40).
Если при установке были обнаружены проблемы, мастер 
предупреждает пользователя и предлагает инструкции относительно 
продолжения действий (см. «Проблемы установки» далее).
После замены печатающих головок необходимо проверить 
выравнивание головок, прежде чем начинать печатать модели. В 
заключительном окне мастера...
• Выберите Yes (Да) и нажмите кнопку Done (Готово), чтобы открыть 
мастер выравнивания головок (см. «Выравнивание печатающих 
головок» на стр. 6-35). 

• Выберите No (Нет) и нажмите кнопку Done (Готово), чтобы 
выполнить выравнивание головок в другое время.

Рис. 6-77: Заключительный экран мастера
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Проблемы
установки

Если принтер обнаруживает проблему после установки печатающих 
головок, появляется соответствующий экран.
• Если программное обеспечение принтера не обнаруживает 
замененной головки, появляется следующее окно с 
предупреждением. 

Рис. 6-78: Окно с сообщением о неправильной установке

Если это происходит: 
a. Откройте отсек печатающих головок (см. рис. 6-67 на стр. 6-50).
b. Переустановите плату драйвера печатающей головки в гнездо 

(см. рис. 6-71 на стр. 6-52).
c. В окне мастера установите флажок для подтверждения 
переустановки платы и нажмите кнопку Next (Далее).

• Если сменная головка не была откалибрована на заводе, 
появляется следующее окно с предупреждением. 

Рис. 6-79: Окно с предупреждением о неверных данных

Если это происходит: 
a. Извлеките головку и замените ее другой (начиная с пункта 10 на 
стр. 6-50).

b. В окне мастера установите флажок для подтверждения 
установки другой печатающей головки и нажмите кнопку Next 
(Далее).

c. Обратитесь в авторизованный сервисный центр по поводу 
неотформатированной головки.
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• Если вакуумный тест не пройден, сменная головка во время 
установки не была герметически закрыта. Появляется следующее 
окно с предупреждением.

Рис. 6-80: Окно с предупреждением о негерметичности

Если это происходит: 
a. Нажмите кнопку Next (Далее).
b. Следуйте инструкциям, появляющимся в окне мастера, для 
переустановки головки.

Тестирование 
и калибровка 
УФ-ламп

Эффективность УФ-излучения ламп, используемых для отверждения 
моделей, может со временем меняться. Для обеспечения 
оптимального отверждения моделей во время печати всплывающее 
сообщение напоминает о необходимости тестирования ламп и 
калибровке их эффективного УФ-излучения через каждые 300 часов 
печати. Это выполняется посредством запуска мастера 
УФ-калибровки.
Для измерения УФ-излучения необходимо:
• TOL-03003-S (УФ-датчик и кабель)
или —

• автономный измеритель УФ-излучения, утвержденный для 
использования с принтером
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Мастер сравнивает измеренное значение излучения с рекомендуемым 
уровнем для каждой из ламп в каждом режиме печати — высокой 
скорости, высокого качества и цифрового материала.
При калибровке ламп мастер при необходимости предпринимает 
попытку отрегулировать уровень излучения.
• Если результат измерения находится в допустимом диапазоне, 
работа мастера продолжается до следующего этапа. 

• Если необходима дальнейшая регулировка, текущий этап 
повторяется. 

• Если уровень УФ-излучения слишком низок для должной 
регулировки, мастер переходит на следующий этап, но 
заключительный экран мастера указывает на то, что излучение 
лампы является неприемлемым для данного режима печати.

Тестирование и калибровка излучения УФ-лампы:

1. Запустите мастер УФ-калибровки из меню Options (Параметры) 
(см. рис. 6-24 на стр. 6-25).

2. На следующем экране выберите Calibrate UV Intensity (Калибровка 
УФ-интенсивности), чтобы отрегулировать уровень излучения 
лампы до приемлемого диапазона. 

Рис. 6-81: Выбор УФ-теста/калибровки

Перед тестированием и калибровкой УФ-ламп: 

 Убедитесь, что стеклянная линза на каждой УФ-лампе является 
чистой. Для удобного доступа запустите мастер очистки головок и 
воспользуйтесь специальной чистящей салфеткой, входящей в 
комплект поставки.

 Убедитесь, что стекло над датчиком УФ-излучения является чистым.
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3. На следующем экране выберите УФ-датчик и используемое 
измерительное устройство.

Рис. 6-82: Выбор устройства УФ

Рис. 6-83: Подготовка принтера

 При использовании УФ-датчика (TOL-03003-S) переходите к разделу 
«УФ-датчик, подключенный к принтеру», ниже.

 При использовании счетчика излучения переходите к разделу 
«Внешний УФ-счетчик» на стр. 6-62.

Следующие действия применяются при использовании УФ-датчика 
Stratasys, подключенного к принтеру. Они не применяются при 
использовании автономного измерительного устройства для 
УФ-излучения.

Устройство измерения УФ 

При использовании входящего в комплект УФ-датчика (TOL-03003-S) 
он подключается к принтеру. Мастер автоматически измеряет и 
калибрует УФ-излучение.

При использовании автономного счетчика УФ-излучения необходимо 
вручную ввести показания счетчика в окне мастера.
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УФ-датчик,
подключенный к

принтеру

1. Настройте мастер на чувствительность УФ-датчика, введя 
CF-номер, который находится на ярлыке датчика.

Рис. 6-84: Синхронизация УФ-датчика

Рис. 6-85: Ярлык в нижней части УФ-датчика

Модельный лоток опускается, чтобы можно было подключить 
УФ-датчик.

2. Подключите кабель УФ-датчика к разъему в принтере.

Рис. 6-86: Разъем УФ-датчика в принтере
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3. Расположите УФ-датчик, как показано в окне мастера. 

Рис. 6-87: Размещение датчика 

4. Подтвердите перечисленное на экране мастера и нажмите кнопку 
Next (Далее).
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Внешний
УФ-счетчик

Следующие действия используются при применении автономного 
УФ-счетчика. Они не применяются при использовании УФ-датчика 
Stratasys, подключенного к принтеру.

1. При появлении следующего экрана откройте принтер и 
поместите УФ-датчик в задней центральной части лотка.

Рис. 6-88: Экран размещения датчика

Рис. 6-89: Правильное размещение УФ-датчика

2. Выведите кабель из принтера, чтобы можно было закрыть принтер, 
и убедитесь, что не будет мешать передвижению блока печати.

3. Закройте принтер, проверив, что датчик не изменил своего 
положения.

4. Установите УФ-датчик на измерение мДж/см2.
5. Задайте диапазон счетчика до 2000.
6. Подсоедините кабель от датчика к УФ-счетчику. 
7. Включите УФ-счетчик и подождите, пока на дисплее не появится 

«0 0 0.0».
8. На экране мастера подтвердите, что датчик расположен 

правильно, и нажмите кнопку Next (Далее).
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УФ-измерение УФ-лампы включаются и стабилизируются. (Это занимает несколько 
минут.) Затем блок печати проходит над датчиком, а мастер 
сравнивает измеренное излучение с рекомендуемым уровнем для 
каждой УФ-лампы и режима печати. В ходе этого процесса, который 
занимает 20–40 минут, необходимо отслеживать ход выполнения, 
который отображается в окне мастера.

Рис. 6-90: Ход выполнения УФ-измерений

 При использовании автономного счетчика излучения сбросьте его 
и введите показания, когда будет предложено это сделать.

Если измеренный уровень УФ-излучения является неприемлемым, 
мастер выполняет калибровку УФ-лампы, регулируя подаваемый на 
нее ток, после чего опять тестирует ее.
По завершении всех УФ-тестов отображаются их результаты и 
показывается состояние ламп после калибровки.

Рис. 6-91: Результаты и состояние УФ-ламп после калибровки
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После изучения результатов калибровки УФ:

1. Нажмите кнопку Next (Далее).
2. Извлеките УФ-датчик из принтера, подтвердите это на экране 

мастера и нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-92: Заключительный экран мастера УФ-калибровки

Калибровка 
тензодатчиков

Тензодатчики представляют собой датчики, измеряющие вес 
картриджей с материалом и контейнера для отходов в принтере. 
Очень важно периодически проверять точность измерений веса, как 
для удобства, так и для предотвращения лишних отходов печатных 
материалов. Рекомендуется калибровать тензодатчики один раз в 
месяц.

Калибровка тензодатчиков:

1. Запустите мастер калибровки тензодатчиков из меню Options 
(Параметры) (см. рис. 6-27 на стр. 6-27). 

2. На следующем экране выберите один или несколько 
тензодатчиков для калибровки. 

Рис. 6-93: Выбор тензодатчиков
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3. Уберите все выбранные картриджи из тележки с материалами и 
нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-94: Подтверждение удаления картриджа

4. На следующем экране мастера понаблюдайте за цифрами и 
подождите, пока уровень не станет относительно стабильным — 
показаны две единицы выше или ниже среднего уровня.

Рис. 6-95: Стабилизация уровня

5. Установите флажок и нажмите кнопку Next (Далее).
6. Нажмите кнопку Done (Готово) в заключительном окне мастера.

Рис. 6-96: Заключительный экран мастера
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Замена 
поглотителя 
запахов

Если вытяжка принтера не подключена к внешней вентиляционной 
системе, встроенный поглотитель запахов с активированным углем 
устраняет запахи, исходящие от печатных материалов. Этот фильтр 
необходимо регулярно менять (по мере необходимости), чтобы 
рабочая среда была приятной. Обычно это делается в ходе 
профилактического технического обслуживания.

Замена 
УФ-ламп

УФ-лампы, используемые для отверждения моделей, имеют долгий, 
хотя и ограниченный срок службы. Инженер по эксплуатации 
компании Stratasys тестирует их эффективность в ходе регулярных 
профилактических проверок и при необходимости заменяет их. Вы 
можете проверить и отрегулировать их эффективную мощность с 
помощью мастера УФ-калибровки (см. «Тестирование и калибровка 
УФ-ламп» на стр. 6-57). Если возникнет необходимость в замене 
УФ-лампы, выполните следующие действия: 
1. Убедитесь, что принтер находится в автономном режиме.

Рис. 6-97: Индикатор автономного режима (красный)

Кнопка сетевого/автономного режима в нижней части принтера 
должна иметь красный цвет. В противном случае нажмите ее, 
чтобы переключить принтер в автономный режим.

2. Запустите мастер замены УФ-лампы из меню Options (Параметры) 
(см. рис. 6-27 на стр. 6-27). 

3. Убедитесь, что модельный лоток пуст, и подтвердите это на 
экране мастера. Затем закройте крышку принтера и нажмите 
кнопку Next (Далее).

Рис. 6-98: Экран подтверждения «опорожнить лоток»

Оси перемещаются в исходное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прежде чем продолжить, убедитесь, что 
устройство блокировки не отключено, а лампа не горячая.



DOC-37000-RU Ред. B 6–67

Руководство пользователя Objet260

4. Выберите УФ-лампы, которые необходимо заменить, и нажмите 
кнопку Next (Далее).

Рис. 6-99: Экран выбора УФ-лампы

5. Отсоедините разъем питания УФ-лампы и разъем теплового 
предохранителя УФ-лампы.

Рис. 6-100: Отсоединение УФ-лампы 

Примечание: Не отсоединяйте кабель питания охлаждающих 
вентиляторов.
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6. Ослабьте винт, которым крепится крышка УФ-лампы (А), 
поднимите крышку (В) и вытащите ее (С).

Рис. 6-101: Снятие крышки УФ-лампы

7. вытащите отражатель лампы и блока печати.

Рис. 6-102: Извлечение отражателя УФ-лампы

8. Осмотрите новый отражатель лампы и убедитесь, что к его 
внутренней стороне прикреплена черная лента. Если нет, 
прикрепите ее — со стороны отражателя напротив (не около) 
блока печати.
Примечание: Дополнительные черные ленты включены в стартовый 
комплект принтера. При необходимости можно удалить черную ленту 
из старого отражателя и установить ее в новый отражатель (пока 
черная краска не выцвела).

9. Выбросьте старый отражатель и лампу.

Утилизируйте использованную УФ-лампу в соответствии с 
экологическими нормами и правилами техники безопасности.
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10. Вставьте новую УФ-лампу/отражатель в корпус рядом с блоком 
печати.

Рис. 6-103: Блок печати и сборка УФ-лампы с правильным положением 
черной ленты

11. Замените крышку лампы, вставив ее в гнездо в нижней части 
корпуса, и затяните крепежный винт сверху.

Рис. 6-104: Замена крышки лампы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Сломанная лампа представляет опасность.

УФ-лампы содержат ртуть. Обращайтесь со сломанными лампами с 
осторожностью.

 Тщательно проветрите помещение.

Используйте защитные перчатки при сборе ртути и компонентов 
лампы.

 Удалите пролитую ртуть способом, который предотвращает 
образование ртутных паров, например с помощью шприца, 
упаковочной ленты или бумаги. 

Поместите сломанную лампу, ртуть и загрязненные материалы в 
герметичный неметаллический контейнер. 

Черная 
лента

Сборка 
УФ-лампы

Черная
лента

Сборка
УФ-лампы
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12. Подсоедините разъемы питания и теплового предохранителя.

Рис. 6-105: Подключение УФ-лампы

13. В окне мастера подтвердите, что вы заменили лампу (лампы) и что 
черная лента прикреплена, после чего нажмите кнопку Next (Далее).

Рис. 6-106: Экран подтверждения установки УФ-лампы

Мастер управляет лампами и проверяет, находится ли их 
мощность в допустимом диапазоне для каждого режима печати. 
(Название режима, проверяемого в данный момент, появляется в 
левом нижнем углу интерфейса принтера).

Рис. 6-107: Окно состояния при проверке УФ-лампы
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14. После замены УФ-лампы рекомендуется откалибровать ее 
мощность для различных режимов печати. На следующем 
экране можно продолжить рабту мастера УФ-калибровки 
(см. «Тестирование и калибровка УФ-ламп» на стр. 6-57).

Рис. 6-108: Экран продолжения работы мастера

Встроенные 
тесты

Приложение принтера содержит целый набор тестов для регулярной 
проверки аппаратного оборудования и программного обеспечения, а 
также для устранения неполадок. Можно настроить базовые средства 
связи и среду таким образом, чтобы тесты выполнялись 
автоматически, когда открывается программа Objet. Кроме того, 
можно запустить более полный набор тестов перед обработкой 
задания печати, в качестве проверки системы, для обеспечения 
оптимальных результатов печати. 
Поскольку выполнение тестов влияет на работу принтера, открыть 
интерфейс встроенных тестов можно только тогда, когда система не 
печатает.
Характеристики набора тестов:
• Организация задач, связанных с печатью, по категориям:
 Связь 
 Карты данных 
 Температуры 
 Напряжение 
 Повторяемость кодировщика 
 Нагрев печатающей головки
 Наполнение печатающей головки 

• Четкое отображение результатов тестирования и источника 
проблем позволит определить, возможна ли или целесообразна 
печать. 

• Возможность отслеживания результатов тестов для определенных 
компонентов.

• Советы по устранению неполадок.
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Выполнение этих тестов может помочь в определении проблем 
с аппаратным оборудованием и программным обеспечением 
принтера. Большое количество аппаратных неполадок (или 
возможных неполадок) предупреждает пользователя о возможных 
проблемах с печатью, в текущем или будущих заданиях печати.

Доступ к
встроенным

тестам

Чтобы открыть экран встроенных тестов, выполните одно из 
следующих действий: 

• В меню Options (Параметры) выберите Built-In Tests (Встроенные 
тесты).

• Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+B.

Рис. 6-109: Выбор Built-In Tests (Встроенные тесты) в меню Options 
(Параметры)

Компания Stratasys рекомендует выполнение встроенных тестов в 
следующих случаях:

 в качестве регулярного теста каждые две недели

 в качестве системной проверки, перед крупными заданиями

 по мере необходимости, для устранения неполадок
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Интерфейс тестов В окне Built In Tests (Встроенные тесты) перечислены предварительно 
настроенные тесты, сгруппированные по категориям компонентов. В 
этом окне можно выбрать и запустить тесты, после чего будут 
отображены результаты.

Рис. 6-110: Экран Built In Tests (Встроенные тесты)
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Список тестов Название теста
В этом столбце перечислены все тесты, а также представлены флажки 
выбора. 
Щелкните флажки для выбора тестов, которые необходимо запустить. 
Чтобы убрать выделение, щелкните флажок еще раз. Для быстрого 
выбора всех тестов в категории компонентов воспользуйтесь 
раскрывающимся списком Group (Группа) в нижней части экрана.

Группа
В этом столбце отображаются категории компонентов для каждого 
теста. 
Здесь указано, какие тесты будут запущены при выборе категории из 
раскрывающегося списка Group (Группа) в нижней части экрана.

Состояние
В этом столбце отображаются результаты кадого теста после его 
прохождения:

Область выбора
тестов

В области Test Selection (Выбор тестов) в нижней части экрана можно 
быстро выбрать или отменить выбор тестов по их характеристикам:

Запуск тестов Запуск выбранных тестов:

 Нажмите кнопку .

Результаты
тестирования

Сохранение и просмотр отчета обо всех результатах тестов:

 Используйте кнопки команд Save (Сохранить) и View (Просмотр) 
(см. ниже).

Тест успешно завершен.

Тест не пройден. 

Результаты неизвестны. (Тест еще не пройден.)

All (Все) Нажмите для выбора всех тестов в списке.

None 
(Ни одного)

Нажмите для отмены выбора всех тестов в списке.

Unknown 
(Неизвестно)

Нажмите для выбора всех тестов, которые еще не 
были запущены (Состояние = ?).

Group 
(Группа)

Используйте это меню для выбора тестов по 
категории компонентов.

Selection Set 
(Выбранный 
комплект)

Используйте это меню для выбора предварительно 
настроенных наборов тестов, которые будут 
запущены в определенное время.

После запуска теста кнопки команд Save (Сохранить) и View 
(Просмотр) добавляются на экран Built In Tests (Встроенные тесты) 
(см. ниже).
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Кнопки команд При нажатии на кнопки команд в правой части экрана выполняются 
следующие операции:

Run (Запуск)
Нажмите для запуска выбранных тестов.

Reset (Сброс)
Нажмите для сброса запущенных ранее тестов. При этом состояние 
каждого теста возвращается до Unknown (Неизвестный) (?).

Save (Сохранить)
Нажмите для сохранения отчета, в котором подводятся итоги 
запущенных тестов. Этот отчет сохраняется в формате файла HTML. 
Можно сохранить любое количество отчетов для запущенных тестов; 
имя файла будет сохранено как BITReport [date][time].htm. По 
умолчанию эти файлы сохраняются в папке установки Objet, однако 
их можно сохранить и в любой другой папке.

View (Просмотр)
Нажмите для просмотра последнего сохраненного отчета о тестах. 
(Другие отчеты о тестах можно просмотреть открыв соответствующие 
файлы в веб-браузере. Для этого откройте проводник Windows и 
дважды щелкните файл BITReport.)

Close (Закрыть)
Нажмите, чтобы закрыть окно Built-in Tests (Встроенные тесты).

Summary (Сводка) В правой части экрана символ представляет объединенные 
результаты всех выполненных тестов, с использованием символов из 
столбца Status (Состояние).

Все тесты успешно завершены.

По крайней мере один тест не пройден.

Выполнены не все тесты.
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Описание тестов и
устранение
неполадок

В следующей таблице перечислены названия всех тестов в комплекте 
встроенных тестов, вместе с их описанием и возможной причиной 
сбоя при прохождении. Если необходима помощь, обратитесь к 
поставщику услуг Stratasys.

Название теста Описание Возможная причина сбоя

Связь между 
подсистемами

Тест связи между компонентами 
Eden.

•Отсоединенный кабель связи.
•Неисправный кабель.

Отсутствие 
прерываний/
прерывания FIFO

•Тестирование очереди данных на 
плате DATA PCI.

•Тестирование прерываний 
Windows.

•В случае неудачи обоих тестов FIFO: 
Неисправная плата DATA_PCI.

•В случае неудачи только одного теста 
FIFO:
Неисправное прерывание Windows.

Кодировщик Тестирование надежности 
кодировщика путем сравнения 
показаний с нескольких проходов 
вдоль оси X.

Неисправный кодировщик.

Информация о 
системе

Сравнение значений следующих 
параметров с минимальными 
требованиями.
•физическая память
•доступная память
•свободное место на диске
•разрешение монитора

Ошибка выделения памяти ОЗУ в 
компьютере принтера.

RFID Проверка наличия метки RFID на 
всех загруженных картриджах с 
материалом и их тестирование 
посредством записи и считывания.

•Неисправный считыватель RFID.
•Неисправный источник питания 
считывателя RFID.

•Неверная или неправильно 
выровненная метка RFID.

•Высокий уровень электромагнитных 
шумов вокруг метки RFID.

Напряжение системы Проверьте, находится ли следующее 
напряжение в рамках 5% от 
требуемого:
•40 В на печатающие головки от 
источника питания VPP.

•12 В на термисторы от источника 
питания VDD.

•Источник питания VPP: 
Неисправный привод головки.

•Источник питания VDD: 
Неисправный термистор.

Наполнение блока Анализ показателей термистора, 
когда блок пуст и когда он полон.

Неисправный термистор.

Устройство 
блокировки

Тестирование устройства блокировки 
крышки принтера.

•Неисправность механизма 
блокировки.

•Неисправная защелка. 
•Отсоединенный кабель.

Температура в кабине Тестирование уровня температуры в 
зоне модельного лотка.

Неисправный температурный датчик 
(OHDB).

EEPROM головки Тестирование способности 
чтения/записи плат драйвера 
печатающей головки.

Неисправная плата драйвера 
печатающей головки.

Напряжение 
печатающей головки

Проверка контроля за напряжением, 
подаваемым на печатающую головку.

Неисправная плата драйвера 
печатающей головки.

Нагреватели 
головки/блока

Тестирование нагревателей в 
печатающих головках и блоке 
печати.

Неисправные нагреватели или 
термисторы.

УФ-лампы Тестирование каждой УФ-лампы на 
уровне можности «Высокое 
качество».

Неисправная УФ-лампа.
Неисправный источник питания 
УФ-лампы.
Отсоединенный УФ-кабель.
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Замена 
контейнера 
для отходов

Отходы принтера содержат частично затвердевшие полимерные 
материалы, собранные в ходе обычной работы и обслуживания 
принтера. В целях безопасности и охраны окружающей среды этот 
материал хранится в специальном герметичном одноразовом 
контейнере.
Контейнер имеет емкость 10 килограммов отходов материала — этой 
емкости обычно достаточно для нескольких месяцев работы принтера. 
В приложении принтера отображается предупреждающее 
сообщение, когда в контейнере остается 9 килограмма материала, а 
печать прекращается, когда вес нетто достигает 9,5 килограмма. Когда 
в контейнере отходов содержится свыше 9 килограммов материала, 
программа не позволит начать задание печати (или вообще печать), 
пока контейнер для отходов для будет заменен. Вес контейнера для 
отходов можно отслеживать в окне Maintenance (Обслуживание) в 
интерфейсе принтера. Вы можете также визуально проверить уровень 
отходов в контейнере. (Для получения дополнительных сведений о 
доступе к нему см.стр. 6-79.)

Отслеживание веса отходов (и других индикаторов) в принтере:

 На главном экране интерфейса принтера щелкните кнопку 
переключения дисплея для просмотра индикаторов принтера.

Ограничения осей Тестирование аппаратных и 
программных пределов всех осей.

Неисправные аппаратные датчики. 
Неверный параметр Макс. положение.

Проверка 
работоспособности

Сравнение значений всех параметров 
принтера (в файлах cfg) с 
требуемыми значениями.

Один или несколько параметров 
принтера не находятся в требуемом 
диапазоне. 
Подробные сведения содержатся в 
отчете BIT.

Вакуум Тестирование уровня вакуума в блоке 
печати.

•Неисправный датчик вакуума. 
•Утечка вакуума. 
•Неверные параметры.

Название теста Описание Возможная причина сбоя
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Рис. 6-111: Интерфейс принтера, отображающий вес отходов (красный фон 
указывает на предупреждение для оператора)

Контейнер для отходов состоит из пластикового контейнера внутри 
картонной коробки. Обычно утилизируется весь контейнер для 
отходов целиком, в том числе и коробка. Поэтому нужно собрать 
новую коробку и вставить новый пластиковый контейнер, прежде чем 
устанавливать его в принтер.

Подготовка нового контейнера для отходов:

1. Соберите картонную коробку, проделав в ней отверстия.
2. Поместите новый пластиковый контейнер в коробку.

Примечание: Не закрывайте коробку, пока не подсоедините 
дренажную трубку для отходов принтера.

Вес отходов

Экран 
кнопка 
переключения

Сменные коробки, пластиковые контейнеры и герметичные колпачки 
входят в комплект поставки принтера Objet и в комплект для 
профилактического обслуживания.
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Замена контейнера для отходов:

1. Найдите дверцу в нижней левой части принтера.
2. Толкните верхнюю центральную часть дверцы, чтобы ослабить 

защелку и открыть дверцу.

Рис. 6-112: Контейнер для отходов под принтером

3. Осторожно выдвиньте контейнер для отходов, чтобы извлечь его 
из принтера.

4. Закройте полный контейнер колпачком, входящим в комплект 
поставки нового контейнера.

5. Закройте новую коробку контейнера для отходов с помощью 
клейкой ленты. 
• Контейнер должен располагаться в крайнем правом 
положении от отсека. 

• Убедитесь, что дренажная трубка для отходов не сжата и не 
сдавлена контейнером.

6. Закройте дверцу контейнера с отходами.

Очистка 
наружных 
панелей

Окрашенные наружные пластиковые панели 3D-принтеров Objet 
имеют прочное покрытие, химически устойчивое к воздействию 
распространенных чистящих материалов. Следуйте приведенным 
ниже рекомендациям при очистке этих областей принтера.

Допустимые чистящие средства
• мягкий мыльный раствор
• обычные бытовые моющие средства и очистители стекол
• общих коммерческие и промышленные моющие средства, 

5% водный раствор 
• спирт (этанол, изопропанол), 10–40% водный раствор

Контейнер для 
отходов

Утилизируйте полные контейнеры для отходов в соответствии с 
экологическими нормами и правилами техники безопасности.
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Вытрите внешнюю поверхность принтера с помощью мягкой ткани, 
смоченной в чистящем растворе.

Неприемлемые материалы
• промышленные растворители 
• чистящие средства, содержащие углеводороды, кетоны, сложные 
эфиры и разбавители лака

• дезинфицирующие средства в разбрызгивателях
• абразивы и средства, которые могут стереть покрытие панели
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Извлечение моделей после печати
После распечатки моделей необходимо дать им остыть в течение как 
можно большего времени, прежде чем прикасаться к ним. Если нет 
необходимости распечатки дополнительных моделей на принтере, 
лучше всего дать напечатанным моделям остыть на принтере, с 
закрытой крышкой, в течение как можно более длительного времени. 

Если принтер должен использоваться для производства 
дополнительных моделей как можно быстрее:

1. Дайте распечатанным моделям остыть на модельном лотке по 
крайней мере 10 минут.

2. Очень осторожно снимите модели с лотка с помощью скребка 
или шпателя (входящих в комплект инструментов), стараясь не 
поддевать и не сгибать модель.

3. Размещайте модели на плоской поверхности и накрывайте их 
картонным ящиком или бумагой.
Это даст возможность моделям остывать медленно и равномерно.

4. Дайте моделям остыть в течение нескольких часов.

Удаление вспомогательного материала
После остывания моделей вспомогательный материал необходимо 
убрать. Это можно сделать разными способами, в зависимости от 
размера модели, ее тонкости, количества и размещения 
вспомогательного материала и других факторов. Используйте 
следующие методы в качестве руководства и адаптируйте их 
(или их сочетание) для отделки модели.

Удаление
излишков

вспомогательного
материала
вручную

Наденьте защитные перчатки и отделите остатки вспомогательного 
материала от внешней части модели. Для изящных моделей 
используйте зубочистку, иголку или небольшую щетку после 
погружения модели в воду.

Удаление
вспомогательного

материала
давлением воды

Для большинства моделей наиболее эффективным способом 
удаления вспомогательного материала является использование 
водяной струи под высоким давлением. Одной из систем является 
чистящее устройство Objet WaterJetЭто устройство продается 
компанией Stratasys.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Надевайте защитные перчатки при 
обработке напечатанных моделей, прежде чем они будут 
отверждены.



DOC-37000-RU Ред. B 7–3

Руководство пользователя Objet260

Рис. 7-1: Чистящее устройство  Objet WaterJet

Для очистки модели с помощью этого устройства разместите его в 
камере и выполняйте манипуляции с использованием струи и 
встроенных водонепроницаемых рукавов. Насос превращает обычный 
кран с водой в водомет с высоким давлением, а обтирщик следит за 
чистотой стекла.

Удаление
вспомогательного

материала с
помощью

каустической соды

Замочите модели в 1-процентном растворе каустической соды 
(натрия гидроксид) для удаления вспомогательного материала из 
труднодоступных областей и для приданию модели гладкой и чистой 
поверхности. Количество времени, в течение которого модель будет 
замачиваться в растворе, зависит от степени ее деликатности и от того, 
сколько вспомогательного материала нужно убрать; обычно на это 
требуется от получаса до нескольких часов. В любом случае 
необходимо удалить как можно больше вспомогательного материала 
до обработки каустической содой и тщательно промыть модель с 
помощью струи воды. 

Соблюдайте осторожность при очистке деликатных моделей с помощью 
водяных систем с высоким давлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Каустическая сода может вызвать 
химические ожоги, рубцевание и слепоту. При ее соединении с 
водой выделяется тепло, которое может поджечь другие 
материалы. Никогда не добавляйте воду в раствор каустической 
соды. При разбавлении раствора всегда добавляйте каустическую 
соду в воду. Примите необходимые меры преддосторожности: 
всегда надевайте нитриловые перчатки при работе с каустической 
содой и моделями, смоченными в ней.
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Постобработка моделей, отпечатанных с использованием 
Objet VeroClear

Модели, сделанные из материала Objet VeroClear (RGD810) имеют 
легкий желтоватый оттенок после извлечения из принтера. Это 
особенно верно для моделей, напечатанных с глянцевой 
поверхностью. Желтоватый оттенок естественным образом исчезает с 
течением времени, однако можно значительно ускорить этот процесс 
с помощью подходящего фотоотбеливания.
Как правило, наилучшее качество достигается, когда детали 
печатаются с матовой поверхностью и обрабатываются, как описано 
ниже.
Фотоотбеливание моделей предполагает воздействие на них света. 
Для достижения контролируемых и предсказуемых результатов 
рекомендуется использование профессиональной осветительной 
камеры. Однако адекватные результаты могут быть получены с 
помощью обычных настольных ламп с подходящими 
флуоресцентными элементами.

Инструкции по 
фотоотбели-
ванию

Выполняйте эти инструкции при фотоотбеливании напечатанных 
моделей.
• Флуоресцентные лампы должны иметь номинальные показатели 

45 Вт, 6500 К.
• При использовании настольных ламп расположите модели в 
контейнере с алюминиевой фольгой. Используйте не менее 2 ламп 
или более при работе с моделями в большом контейнере.

• Размещайте модели, оставляя между ними достаточное 
пространство, чтобы свет достигал всех сторон каждой модели.

• Убедитесь, что температура окружающей среды вокруг модели 
составляет приблизительно 40ºC (104ºF). Более высокая 
температура может вызвать искажение модели, более низкая — 
неудовлетворительные результаты. При использовании 
настольных ламп можно добиться необходимой температуры, 
поместив лампы приблизительно на 10 см (4 дюйма) выше 
моделей.

Рис. 7-2: Осветительная камера Рис. 7-3: Настольные лампы
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• Осмотрите модели после шести часов обработки. 
 Для моделей с матовой поверхностью этого должно быть 
достаточно. Отполируйте детали и покройте их лаком.

 Для деталей с глянцевым покрытием продолжайте обработку 
фотоотбеливанием еще в течение 18 часов.

В лабораториях Stratasys через 6 часов сокращение оттенка 
достигало 70%. Спустя 24 часа уменьшение оттенка достигло 
приблизительно 90%.

Хранение моделей
Модели затвердевают в процессе печати, в результате чего становятся 
прочными и стабильными на долгое время. Однако для 
предотвращения деформации необходимо соблюдать должные 
условия хранения.
• Храните отпечатанные модели при комнатной температуре и в 
помещении с низкой влажностью.

• Не подвергайте модели воздействию прямого солнечного света и 
других источников тепла.

Дополнительные сведения об этом содержатся в примечаниях к 
приложению VeroClear RGD810 Model Material.
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