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1 Введение

Поздравляем вас с приобретением 3D-принтера Mojo.

3D-принтер Mojo представляет собой комплексное решение 3D-печати благодаря инновационному 
сочетанию фирменного аппаратного оборудования, программного обеспечения и технологии 
материалов. Обрабатывайте проекты с помощью мастера печати Mojo и начинайте печать моделей с 
использованием прочного, надежного материала ABSplus уже через несколько минут. 

Добро пожаловать в волшебный мир 3D-печати!

Как пользоваться данным руководством

Настоящее руководство разбито на удобные разделы, в которых описываются установка, 
эксплуатация, обслуживание и устранение неполадок принтера. Внимательно ознакомьтесь 
с каждым разделом, чтобы получить от принтера максимальную производительность. 

Узнайте больше!

В этом руководстве приведены сведения по следующим темам:

• Информация об устранении неполадок

• Важные замечания по технике безопасности и нормативная информация

• Подробные инструкции для пользователя

Дополнительные сведения можно также найти на сайте: www.Stratasys.com.
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Меры предосторожности

Соблюдение следующих мер предосторожности обеспечивает правильное использование принтера 
и предохраняет принтер от повреждений. Всегда соблюдайте эти меры предосторожности.

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

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

• Прежде чем разбирать или ремонтировать принтер самостоятельно, обратитесь к местному 
представителю службы технической поддержки. См. раздел «Поддержка» в руководстве 
пользователя.

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

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

• Отключайте принтер и отсоединяйте шнур питания от электросети в любом из следующих 
случаев:

• Если из принтера идет дым или слышится необычный запах.

• Если принтер издает необычный шум, который обычно не слышен во время работы.

• Металлическая деталь или жидкость соприкасается с внутренними частями принтера.

• Во время грозы (с громом и молниями).

• При сбое питания.
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2 Обзор

Система Mojo создает модели из STL-файлов САПР, которые отправляются в систему через 
USB-кабель со специального главного компьютера. Принтер печатает трехмерные детали, 
выдавливая модельный материал ABSplus и вспомогательный материал SR-30 через две 
управляемые компьютером печатающие головки, и производит детали высокого качества, готовые 
к использованию сразу же по завершении.

Система Mojo состоит из двух сменных печатающих устройств QuickPack. В одном печатающем 
устройстве QuickPack содержится модельный материал ABSplus, а в другом — вспомогательный 
материал SR-30.

Мастер печати Print Wizard представляет собой программное обеспечение для предварительной 
обработки, которое запускается на платформе Windows 7 или Windows 8.

Mojo печатает детали с максимальным размером 127 х 127 х 127 мм (5 х 5 х 5 дюймов). В каждом 
печатающем устройстве QuickPack содержится 1311 см³ (80 дюймов³) материала и имеется 
экструзионная головка.

Требования к питанию: 100-240 В перем. тока, 6-3 A, 50/60 Гц.
3



Рис. 1 Принтер — вид спереди и справа

                                                            

1 Крышка

2 Блоки очистки наконечников

3 Приемники отходов материала

4 Дверца

5 Основание модели

6 Рабочий стол

7 Датчик дверцы

8 Светодиодный индикатор
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Рис. 2 Принтер — вид сверху

                                                            

1 Датчик модельного материала

2 Отсек головки модельного материала

3 Печатающее устройство Mojo QuickPack — ABSplus

4 Отсек для модельного материала

5 Сильфон

6 Отсек для вспомогательного материала

7 Датчик крышки

8 Печатающее устройство Mojo QuickPack — 
вспомогательный материал SR-30

9 Датчик вспомогательного материала

10 Отсек головки вспомогательного материала
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Рис. 3 Принтер — вид слева

                                                            

Рис. 4 Принтер — вид сзади

                                                            

1 Разъем для шнура питания переменного тока

2 Выключатель питания

1 Разъем для USB-кабеля

1

2

1
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Рис. 5 Печатающие устройства Mojo QuickPack

                                                            

1 Ручка

2 Направляющий ролик трубки с материалом

3 Трубка с материалом

4 Сумка контейнера с материалом (не снимать)

5 Защелка

6 Печатающая головка

3
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2
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Рис. 6 Материалы для начала работы

1 USB-кабель

2 Шнур питания (Европа)

3 Шнур питания (США)

4 Блок очистки наконечника (2 шт.)

5 Основание модели (2 шт.)

6 ПО Mojo Print Wizard

7 ПО 3D-принтера Mojo

8 Печатающее устройство с модельным материалом 
(стартовое: 20 куб. дюймов/328 куб. см)

9 Печатающее устройство с вспомогательным мате-
риалом (стартовое: 8 куб. дюймов/131 куб. см)

1 2 3

4

5 76

8 9
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3 Установка

Устанавливайте принтер, используя инструкции, входящие в комплект поставки.

Подсоединение системы

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

• Систему требуется установить на ровную и устойчивую поверхность, способную выдержать 
нагрузку не менее 34.1 кг (75 фунтов), чтобы исключить возможность падения.

• Рабочая область для распаковки системы должна иметь высоту 1,22 м (48 дюймов), ширину 
1,83 м (72 дюйма) и глубину 1,02 м (40 дюймов).

• Используемый выход электросети (6 A @100-127 В перем. тока или 2,5 A @ 220-240 В перем. 
тока -- 50/60 Гц, 600 Вт) должен быть заземлен и расположен в пределах 2 м (80 дюймов) от 
системы; для подключения используйте поставляемый в комплекте шнур питания с разъемом 
европейского или американского типа. Не используйте удлинители или сетевые фильтры. Это 
может привести к перебоям в питании.

• Рабочая температура окружающей среды должна составлять от 15°C до 30°С 
(от 59°F до 86°F).

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

Подключение питания
1. Соедините шнуром питания, подходящим для вашего региона, принтер и заземленную 

электрическую розетку.

Рис. 7 Подключение питания
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2. Переведите выключатель питания во включенное положение (I).

Рис. 8 Включение питания

                                                                                                                        

3. Светодиодный индикатор отображает проверочную последовательность. По завершении 
индикатор загорится красным цветом. После того как будет установлено соединение 
с главным компьютером, индикатор загорится зеленым цветом. Зеленый индикатор 
сигнализирует о том, что принтер готов к печати. 

Рис. 9 Проверочная последовательность на дисплее

                                                            

Установка программного обеспечения

Главный компьютер — это компьютер, подключенный непосредственно к принтеру Mojo.

Для работы принтера Mojo необходимы две программы:

• Программное обеспечение 3D-принтера Mojo используется для отправки деталей 
(обработанных мастером Print Wizard) на принтер.

• Мастер печати Print Wizard устанавливается на компьютер или главный компьютер 
и используется для обработки STL-файлов перед печатью, а также для взаимодействия 
с главным компьютером.

Примечание. Убедитесь в том, что на главном компьютере отключена 
функция «Автоматическое обновление Windows». Если эта функция 
не отключена, произойдет потеря детали. Порядок отключения этой функции 
описан в справке и материалах службы поддержки Windows.
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Программное обеспечение 3D-принтера Mojo

1. Найдите компакт-диск с ПО 3D-принтера в стартовом комплекте и вставьте его в CD-привод 
на главном компьютере.

2. Выполняйте инструкции для загрузки ПО 3D-принтера на главный компьютер.

Рис. 10 Загрузка программного обеспечения 3D-принтера Mojo

                                                            

Рис. 11 Подключение USB-кабеля

                                                                                                                        

3. Программному обеспечению может потребоваться для загрузки несколько минут.

Примечание. Соедините USB-кабелем разъем для USB-кабеля на задней 
панели принтера и главный компьютер, когда появится предложение сделать 
это во время установки ПО.
Примечание. Не используйте USB-кабели длиной более 5 м (197 дюймов).
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Мастер печати Print Wizard

1. Найдите компакт-диск с мастером печати Print Wizard в стартовом комплекте и вставьте его в 
CD-привод на вашем компьютере или на главном компьютере.

2. Выполняйте инструкции для завершения загрузки мастера печати Print Wizard на ваш 
компьютер или на главный компьютер. Программному обеспечению может потребоваться для 
загрузки около одной минуты.

Рис. 12 Загрузка мастера печати Print Wizard
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a

4 Эксплуатация

Светодиодный индикатор

На светодиодном индикаторе отображается состояние принтера.

Рис. 13 Светодиодный индикатор

                                                            

Индикатор Состояние индикатора

Режим простоя/Печать

Дверца или крышка открыта

Пауза пользователя

Пауза устройства

Отмена пользователя

Неисправность
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Значки состояния принтера

Значки сигнализируют о состоянии принтера как в ПО 3D-принтера, так и в Print Wizard.

Значок принтера Описание состояния принтера

Ошибка

Режим простоя

Отсоединен

Закончился материал

Деталь завершена

Пауза

Идет печать

Деталь отменена
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Обзор мастера печати Print Wizard/ПО 3D-принтера

Программное обеспечение Print Wizard может быть установлено на нескольких компьютерах, 
поэтому детали (файлы) можно отправлять на главный компьютер по локальной сети.

• Программное обеспечение 3D-принтера устанавливается на главный компьютер 
и используется для отправки файлов на принтер.

• ПО 3D-принтера необходимо установить только на главном компьютере.

• Только принтер Mojo может быть подключен к главному компьютеру.

Рис. 14 Обзор сети

Примечание. Убедитесь в том, что на главном компьютере отключена 
функция «Автоматическое обновление Windows». Если эта функция не 
отключена, произойдет потеря детали.

Главный компьютер 
с ПО 3D-принтера

USB-кабель Ethernet Локальная

Главный компьютер 
с ПО 3D-принтера

USB-кабель Ethernet

Print Wizard
на компьютере

Print Wizard
на компьютере

Print Wizard
на компьютере

Print Wizard
на компьютере

Print Wizard
на компьютере

Print Wizard
на компьютере

(без Print Wizard)
сеть

Локальная сеть
(факультативно)

и ПО Print Wizard
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Установка основания модели

Прежде чем начинать печать модели, обязательно убедитесь в том, что в принтере имеется 
основание модели.

1. Установите основание модели, вставив язычки основания в пазы рабочего стола.

2. Продвиньте основание модели вперед на рабочем столе, чтобы фиксаторы защелкнулись.

3. Закройте дверцу.

Рис. 15 Установка основания модели

                                                            

Примечание. Повторное использование оснований модели не рекомендуется.

Горячая поверхность. Металлические поверхности внутри камеры могут сильно 
нагреваться. Будьте особенно осторожны при работе с нагретыми компонентами.
16



Обработка файла STL для печати

Открытие приложения Print Wizard

Создайте файл STL в САПР-приложении. Подробные сведения о преобразовании чертежей САПР в 
файлы STL содержатся в справке САПР-приложения.

Есть несколько способов открыть приложение Print Wizard:

• В меню Start (Пуск) выберите Print Wizard и выберите один или несколько файлов STL 
из списка. Удерживайте нажатой клавишу Ctrl для выбора нескольких деталей. Для выбора 
параметров просмотра воспользуйтесь панелью инструментов проводника Windows.

• В проводнике Windows откройте папку, в которой хранятся файлы STL, и двойным щелчком 
откройте нужный файл.

• В проводнике Windows откройте папку, в которой хранятся файлы STL, и выберите несколько 
файлов STL, пользуясь функциями проводника. Удерживая клавишу Ctrl, щелкайте левой 
кнопкой мыши для выбора нескольких файлов. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите 
Print 3D (3D-печать), чтобы открыть файл.

Выберите Large Icons (Крупные значки) или Extra Large Icons (Огромные значки) для просмотра 
эскизов деталей.

Выбор принтера

1. Щелкните MyPrinter (Мой принтер), и откроется следующее раскрывающееся меню. 

2. Выберите принтер для использования.

3. Сведения о добавлении дополнительных принтеров см. в разделе «Добавление 
дополнительных принтеров» на стр. 18.

Рис. 16 Выбор принтера
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Добавление дополнительных принтеров

Для добавления другого принтера щелкните MyPrinter (Мой принтер), и откроется следующее 
раскрывающееся меню. Щелкните значок

 Add a printer to this list (Добавить принтер к списку).

Рис. 17 Добавление принтера

                                                            

Получите IP-адрес главного компьютера у сетевого администратора. Введите IP-адрес главного 
компьютера, подключенного к принтеру, в соответствующее поле и нажмите OK или сделайте это в 
меню панели управления Mojo на главном компьютере.

Рис. 18 Ввод IP-адреса
18



Выбор стиля вспомогательного материала

Вспомогательный материал используется для поддержки детали в процессе печати. Когда деталь 
полностью готова, он удаляется. Стиль вспомогательного материала влияет на прочность 
вспомогательного материала и на общее время печати. По умолчанию установлен стиль SMART.

Рис. 19 Стиль вспомогательного материала

                                                            

• SMART (по умолчанию) — сводит к минимуму количество используемого вспомогательного 
материала, сокращает время печати и облегчает удаление вспомогательного материала для 
многих деталей. В стиле SMART используется постоянный интервал между траекториями 
инструмента вспомогательного материала, и он менее плотный, чем базовый.

• Basic (Базовый) — может быть использован для большинства деталей. В базовой подложке 
используется постоянный интервал между траекториями инструмента вспомогательного 
материала.

• Surround (Окружение) — вся деталь окружена вспомогательным материалом. 
Обычно используется для высоких и тонких деталей.
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Выбор внутренних областей детали

Здесь устанавливается тип заполнения, используемый для внутренних сплошных областей детали. 
Solid (Сплошной) — значение по умолчанию.

Рис. 20 Внутренние области детали

                                                            ‘

• Solid (Сплошной) (по умолчанию) — полностью заполняет деталь, делая ее более прочной. 
Время печати увеличивается.

• Sparse - Low Density (Разреженный низкой плотности) — внутренние области детали 
обладают более низкой плотностью, в результате чего сокращается время печати и количество 
используемого материала.

Выбор единиц измерения

В качестве единиц измерения можно выбрать английские или метрические единицы. В выбранном 
файле STL отображается размер детали под именем файла. Выбор единиц измерения определяет, будет 
ли размер детали отображаться в миллиметрах или дюймах. Выбранные единицы также будут 
отображаться в разделе сведений о материале в окне панели управления Mojo.

Рис. 21 Единицы измерения
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Выбор ориентации детали

Функция ориентации отображает расширенное окно предварительного просмотра, в котором 
показана ориентация детали при печати. Ориентация влияет на скорость печати, прочность детали, 
чистоту поверхности и потребление материала.

Рис. 22 Ориентация детали

                                                            

Ориентацию детали можно изменить, нажав на кнопку Orient Part (Ориентировать деталь) 
и выбрав нужную ориентацию в окне предварительного просмотра. Выбранной деталью можно 
манипулировать и далее с помощью ползунковых регуляторов, соответствующих осям X, Y и Z, или 
указывая соответствующие значения. Когда нужная ориентация будет достигнута, нажмите OK для 
сохранения изменений. 

Замечания относительно ориентации

• Скорость печати/Использование материала — меньшее количество вспомогательного 
материала позволяет печатать с большей скоростью. Другим фактором, влияющим на скорость 
печати, является ориентация оси. Принтер печатает быстрее в плоскости X-Y, чем вдоль оси Z. 
Ориентация детали таким образом, чтобы она была в камере менее высокой, повышает 
скорость печати.

• Прочность детали — прочность детали выше в пределах одного слоя, чем на разных слоях. 
Деталь можно ориентировать таким образом, чтобы наивысшая прочность была 
в определенной области. Например, петелька, которая будет испытывать нажим, будет менее 
прочной, если давление будет приложено поперек слоев.

Значок Описание

Поворачивает отображаемую деталь вокруг оси X.

Поворачивает отображаемую деталь вокруг оси Y.

Поворачивает отображаемую деталь вокруг оси Z.
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• Чистота поверхности — ориентация оказывает влияние на чистоту поверхности в отдельных 
областях детали. Ориентация детали влияет на чистоту поверхности: принтер может 
обеспечить наиболее гладкую поверхность в определенной области. Например, при печати 
цилиндра его вертикальная ориентация приведет к более гладкой поверхности, чем при 
горизонтальной.

Поворот представления детали

Щелкните деталь левой кнопкой мыши и перетащите мышь влево или вправо, чтобы повернуть 
представление внутри камеры печати. При этом можно просмотреть печатаемую деталь спереди, 
сзади, слева и справа.

Рис. 23 Поворот представления
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Выбор масштаба детали

Перед обработкой детали для печати можно изменить размер детали в камере печати. Если детали 
слишком велики и не помещаются в камеру печати при первой загрузке файла STL, 
они автоматически масштабируются по размеру камеры. Если масштаб детали автоматически 
изменен по размеру камеры, шкала масштабирования приобретает красный цвет. Размер детали 
можно изменить, указав коэффициент масштабирования или с помощью ползункового регулятора. 
Каждая деталь имеет предопределенный размер в файле STL. После открытия файла можно 
изменить размер детали, изменив масштаб. Масштаб всегда соотносится с исходным размером 
STL, как он определен в файле STL.

Рис. 24 Масштабирование

                                                            

Например, куб, определенный как 5,1 см (2 дюйма) х 5,1 см (2 дюйма) х 5,1 см (2 дюйма), может 
быть напечатан с размером 10,2 см (4 дюйма) х 10,2 см (4 дюйма) х 10,2 см (4 дюйма) в результате 
простого изменения масштаба до 2. Если после изменения масштаба до 2 выяснится, что необходим 
размер 7,6 см (3 дюйма) х 7,6 см (3 дюйма) х 7,6 см (3 дюйма), измените масштаб до 1,5: масштаб 
относится к исходному размеру 2 дюйма, а НЕ к 4 дюймам, получившимся в результате первого 
изменения масштаба.
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Выбор количества копий

Пользователь может выбрать количество копий (деталей) для печати. Принтер автоматически 
рассчитает количество деталей, которое может быть напечатано на основании модели. По мере 
увеличения количества копий принтер может добавить еще одно задание.

Рис. 25 Количество копий
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Создание задания

Приложение Print Wizard автоматически рассчитает размер и количество деталей, которое может 
быть напечатано на основании модели. Если размер и количество деталей слишком велики, Print 
Wizard добавит еще одно задание.

Количество создаваемых заданий основывается на следующем:

• Размер детали

• Ориентация детали

• Масштаб

• Количество копий

Рис. 26 Добавленное задание

                                                            

Примечание. Все отображаемые задания будут отправлены на главный 
компьютер после нажатия на кнопку Print (Печать).
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Добавление/удаление деталей

Файлы STL можно добавить к заданию следующим образом:

• Двойной щелчок на файле STL.

• Использование функции перетаскивания проводника Windows для перемещения файла в окно 
печати.

• Нажатие на значок «+». 

Рис. 27 Перетащите новый файл STL

                                                            

Для удаления детали щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Remove Part (Удалить деталь).

Рис. 28 Удаление детали

                                                            

Примечание. После того как файл STL перенесен в Print Wizard, он считается 
деталью.

+
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Информация о содержимом детали STL

Для каждого задания в окне отображаются имя файла STL и количество деталей, которое должно 
быть напечатано. Эскизы отдельных деталей для всех заданий отображаются в левой части окна 
Print Wizard.

Рис. 29 Экран Print Wizard

                                                            

Обработка детали

После выбора детали нажмите кнопку Print (Печать). После нажатия на кнопку Print (Печать) 
детали будут обработаны и отправлены на главный компьютер.

Рис. 30 Кнопка печати
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Во время обработки детали будет отображено следующее окно.

Рис. 31 Обработка

                                                            

В следующем окне отображается список всех обработанных заданий с указанием времени 
и расчетного количества материала. Впоследствии обработанные детали можно выбрать 
в раскрывающемся меню выбора детали на панели управления.

Рис. 32 Список обработанных деталей
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Печать детали с панели управления Mojo

После того как детали обработаны в приложении Print Wizard, их можно печатать с помощью ПО 
3D-принтера Mojo на главном компьютере.

1. Откройте панель управления Mojo, и отобразится следующее окно. Отображается следующая 
информация:

• Оставшееся количество модельного и вспомогательного материалов в печатающих 
устройствах QuickPack

• Имя пользователя

• Дата и время отправки детали

• Расчетное время печати

• Расчетное количество модельного и вспомогательного материалов, необходимое для 
печати детали

• Расчетное время завершения печати детали

• Состояние текущего слоя

Рис. 33 Панель управления Mojo
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2. Нажмите Select part (Выбрать деталь) в раскрывающемся меню и выберите деталь для печати. 
В окне предварительного просмотра будет отображена первая обработанная деталь с ее 
названием.

Рис. 34 Выбор детали

                                                            

3. Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

После начала печати детали отображается следующая информация:

• Состояние принтера

• Использование материала

• Расчетное время завершения

Пока деталь готовится к печати, отображается следующее окно.

Рис. 35 Подготовка к печати

                                                            

Примечание. Если в печатающем устройстве QuickPack недостаточно 
модельного или вспомогательного материала для завершения печати, деталь не 
будет напечатана.
30



Во время печати детали отображается следующее окно.

Рис. 36 Идет печать

                                                            

Если принтер приостановлен, отображается следующее окно. Нажмите Resume (Возобновить), чтобы 
продолжить печать.

Рис. 37 Пауза

                                                            

Если во время печати произошла ошибка принтера, в этом окне будет отображена конкретная 
информация. Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу 6 «Устранение 
неполадок».
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Рис. 38 Ошибка

                                                            

Раскрывающееся меню панели управления

Информационный значок содержит раскрывающееся меню с дополнительными функциями 
принтера.

При нажатии на информационный значок появляется раскрывающееся меню со следующими 
пунктами.
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Attempt to clear the error (Попытка устранить ошибку)

При возникновении той или иной ошибки выберите Attempt to clear the error (Попытка устранить 
ошибку) для устранения ошибки и продолжения печати.

Export printer file (Экспорт файла принтера)

Чтобы лучше диагностировать проблемы принтера, возможно, понадобится экспортировать файл 
конфигурации принтера (cfg) и отправить его производителю.

                                                            

1.  Выберите Export printer file... (Экспорт файла принтера).

2.  Перейдите в папку, где будет сохранен файл конфигурации (.cfg).

3.  Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Единицы измерения

В качестве единиц измерения можно выбрать английские или метрические единицы.
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IP address (IP-адрес)

IP-адрес главного компьютера, подключенного к принтеру, можно скопировать в буфер обмена 
главного компьютера.

                                                            

Maintenance purge (Служебная продувка)

Служебная продувка представляет собой способ проверить, правильно ли QuickPack выдавливает 
материал из трубки с нитью. Чтобы выдавить весь материал из трубки с нитью требуется две 
продувки. При служебной продувке материал продувается в воздух в центре области печати. После 
завершения служебной продувки нужно открыть дверцу принтера и извлечь продутый материал из 
центральной области камеры печати.

1. Нажмите информационную кнопку в верхнем левом углу окна панели управления Mojo.

2. Выберите Maintenance purge (Служебная продувка).

3. Выберите Model (Модельный материал) или Support (Вспомогательный материал) 
для продувки.

4. Дождитесь нагрева разжижителя и завершения продувки.

5. Извлеките продутый материал из центра области печати.

About Mojo Control Panel (О панели управления Mojo)

Отображает версию и номер сборки панели управления.

Примечание. Если открытое печатающее устройство QuickPack 
не использовалось более двух недель, необходимо выполнить две служебные 
продувки.
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Извлечение завершенной детали

По завершении задания извлеките деталь.

1. Откройте дверцу.

2. Извлеките основание модели, сжав вместе два язычка и потянув основание на себя из камеры.

3. Закройте дверцу.

Рис. 39 Извлечение основания модели

                                                            

Извлечение детали с основания модели

1. После извлечения основания модели из принтера изогните его в руках несколько раз для 
отделения детали.

2. Отделите деталь от основания модели или используйте шпатель для полного отделения детали.

Горячая поверхность. Поверхности внутри камеры могут сильно нагреваться. 
Будьте особенно осторожны при работе с нагретыми компонентами.

Примечание. Детали легче отделяются от основания, пока они еще теплые.
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Опорожнение приемников отходов материала

Опорожняйте приемники отходов материала с каждой стороны принтера после каждого 
использования для предотвращения проблем с качеством детали или повреждения принтера.

1. Сожмите верхний и нижний язычки, а затем приподнимите и вытащите приемник отходов 
материала из камеры.

Рис. 40 Опорожнение приемников отходов материала

                                                            

2. Опорожните приемники отходов материала.

3. Поместите приемники отходов материала на место и вставьте их в камеру. Убедитесь в том, 
что фиксаторы защелкнулись.

Удаление вспомогательного материала

В принтере Mojo используется растворимый вспомогательный материал, который нейтрализуется в 
растворе на водной основе. Модели при этом остаются гладкими и чистыми, а тонкие детали 
нетронутыми. Растворимый вспомогательный материал сравнительно легко можно удалить 
вручную, однако он предназначен для растворения и смывания с моделей и окончательной отделки 
деталей без рук.

Отключение питания

Чтобы выключить принтер, переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ. Это можно сделать 
в любое время без какого-либо ущерба для принтера. Никакие другие действия не требуются. Если 
питание будет отключено во время печати, текущая модель не будет завершена.

Горячая поверхность. Поверхности внутри камеры могут сильно нагреваться. 
Будьте особенно осторожны при работе с нагретыми компонентами.
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Извлечение печатающего устройства QuickPack
1. Откройте крышку.

2. Откройте крышку датчика материала и достаньте направляющий ролик трубки с материалом 
из датчика материала.

3. Откройте крышку отсека головки и извлеките печатающую головку.

4. Взявшись за ручку, поднимите и извлеките печатающее устройство QuickPack из отсека 
для материала.

Рис. 41 Извлечение печатающего устройства QuickPack
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Хранение печатающего устройства QuickPack

Лучше всего использовать печатающие устройства QuickPack в течение одного года от даты 
производства. Дата производства указана на пакете с печатающим устройством QuickPack. Всегда 
храните печатающие устройства QuickPack в вертикальном положении. 

1. Извлеките печатающее устройство QuickPack из принтера.

2. Защелкните головку в фиксирующем положении на ручке.

3. Нажмите защелку вниз, чтобы материал не разматывался.

Рис. 42 Печатающее устройство QuickPack

                                                            

Примечание. Если открытое печатающее устройство QuickPack не 
использовалось более двух недель, необходимо выполнить две служебные 
продувки (см. «Maintenance purge (Служебная продувка)» на стр. 34).

Условия хранения

Диапазон температуры 0–35°C (32–95°F)

Диапазон влажности 20–90% относительной влажности
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Замена печатающего устройства QuickPack
1. Извлеките печатающее устройство QuickPack из коробки.

2. Разорвите пакет, в котором содержится печатающее устройство QuickPack.

Рис. 43 Откройте пакет

                                                            

3. Извлеките картонный вкладыш из верхней части внешнего пакета печатающего устройства 
QuickPack.

Рис. 44 Извлечение картонных вкладышей
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4. Отделите пластиковый пакет, в котором содержится блок очистки наконечника, от ручки 
печатающего устройства QuickPack. Блок очистки наконечника будет установлен на 
следующем этапе.

                                                            

5. Взявшись за ручку, извлеките печатающее устройство QuickPack из пакета и снимите 
оранжевую ленту.

Рис. 45 Извлечение печатающего устройства QuickPack

                                                            

6. Вставьте печатающее устройство QuickPack с материалом в соответствующий отсек. Головка 
должна быть обращена наружу и к задней части принтера.

Рис. 46 Установка печатающего устройства QuickPack
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7.  Нажмите на печатающее устройство QuickPack, чтобы освободить защелку.

Рис. 47 Освобождение защелки

                                                            

8. Откройте крышку соответствующего отсека, сжав язычки вместе и приподняв их.

Рис. 48 Откройте отсек головки (изображен отсек головки модельного материала)
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9. Откройте крышку соответствующего датчика материала, сжав язычки вместе и приподняв их.

Рис. 49 Откройте крышку датчика материала (изображен датчик модельного материала)

                                                            

10. Отсоедините головку от ручки печатающего устройства QuickPack.

Рис. 50 Отсоединение головки
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11. Вставьте головку в соответствующий отсек и закройте крышку.

Рис. 51 Вставка головки (изображена головка модельного материала)

                                                            

12. Вставьте направляющий ролик трубки с модельным материалом в паз датчика модельного 
материала и закройте крышку. Вставьте направляющий ролик трубки с вспомогательным 
материалом в паз датчика вспомогательного материала и закройте крышку.

Рис. 52 Вставка модельного материала

                                                            

13. После замены печатающего устройства QuickPack замените соответствующий блок очистки 
наконечника. (См. «Извлечение и установка очистителей наконечника» на стр. 44.)

M S
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Извлечение и установка очистителей наконечника

1. Откройте дверцу.

2. Извлеките блок очистки наконечника, соответствующий заменяемому печатающему 
устройству QuickPack, приподняв его и вынув из кронштейна. Имеется два блока очистки 
наконечников, по одному с каждой стороны камеры.

3. Поместите блок очистки наконечника на два монтажных штифта в кронштейне. 

4. Убедитесь в том, что блок очистки наконечника полностью вставлен в кронштейн.

Рис. 53 Установка очистителя наконечника (изображена правая сторона)

                                                            

                                                            

Примечание. Заменяйте очистители наконечника, соответствующие 
заменяемому печатающему устройству QuickPack (модельному или 
вспомогательному).
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5 Обслуживание

Профилактическое обслуживание

Ежедневно

Опорожнение приемников отходов материала

Опорожняйте приемники отходов материала по завершении каждого процесса печати.

Осмотр блока очистителя наконечника

После завершения печати каждой модели необходимо осмотреть блок очистителя наконечника и 
убедиться, что на нем нет наслоений материала. При наличии наслоений материала необходимо с 
помощью щетки очистить блок очистителя наконечника. Наслоения материала на блоке очистителя 
наконечника могут вызывать проблемы с качеством деталей.

По мере необходимости

Удаление наслоений отходов

Удалите все наслоения материала с рабочего стола и из окружающей области. Если этого 
не сделать, могут возникнуть проблемы с качеством детали.

Очистка дверцы

Очищайте с помощью влажной ткани, смоченной в мыльном растворе. Не используйте для очистки 
дверцы чистящие средства на основе аммиака. Это может повредить поликарбонатное окно. 

Замена блока очистки наконечника

Блок очистки наконечника нужно заменять с каждой заменой печатающего устройства QuickPack.

1. Откройте дверцу.

2. Вытащите очистители наконечников из кронштейна. Имеется два очистителя наконечников, 
по одному с каждой стороны камеры.

Рис. 54 Извлечение очистителя наконечника (изображена правая сторона)

                                                            

3. При замене очистителя наконечника убедитесь в том, что он полностью вставлен в кронштейн.



6 Устранение неполадок 

Общие замечания

Многие проблемы принтера можно устранить, нажав кнопку Resume (Возобновить) на панели 
управления Mojo или выключив и снова включив питание.

Отключение и повторное включение питания
1. Переведите выключатель питания принтера в положение ВЫКЛ.

2. Принтер завершит работу, а светодиодный индикатор погаснет.

3.  Подождите 20 секунд и переведите выключатель питания в положение ВКЛ.

4.  После запуска светодиодный индикатор мигает в определенной последовательности, а затем 
загорается зеленым цветом, сигнализируя о том, что принтер находится в режиме простоя.

Очистка наконечников головок

Время от времени на наконечниках головок могут скапливаться излишки материала. Удалите излишки 
материала, аккуратно счистив их с наконечника головки с помощью небольшой отвертки с плоским 
лезвием. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить наконечники головок.

Потеря экструзии

Время от времени в головке может наблюдаться потеря экструзии. Признаками этого является одно 
из нижеперечисленного:

• Головка перемещается, но ни из одного наконечника не выходит материал.

• Высоты модельного и вспомогательного материалов неравны.

• Структуры провисают из-за отсутствия материала.

Если потеря экструзии продолжает возникать, замените печатающее устройство QuickPack.
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Проверка экструзии

Служебная продувка представляет собой способ проверить, правильно ли QuickPack выдавливает 
материал. См. «Maintenance purge (Служебная продувка)» на стр. 34.

Экспорт файла принтера

Чтобы лучше диагностировать проблемы принтера, возможно, понадобится экспортировать файл 
конфигурации принтера (cfg) и отправить его производителю.

                                                            

1.  Откройте панель управления Mojo на главном компьютере.

2.  Нажмите информационную кнопку в верхнем левом углу окна.

3.  Выберите Export printer file... (Экспорт файла принтера).

4.  Перейдите в папку, где будет сохранен файл конфигурации (.cfg).

5.  Нажмите кнопку Save (Сохранить).

6.  Закройте панель управления Mojo.
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Устранение неполадок
Проблема Рекомендации

Отсутствует питание. 1. Убедитесь в том, что шнур питания надежно подключен.

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

3. Отключите питание и включите его снова (см. «Отключение и повторное 
включение питания» на стр. 46).

4. Убедитесь в наличии напряжения в электросети.

Материал не выдавливается 
или выдавливается плохо.

1. Выполните служебную продувку (см. «Maintenance purge (Служебная продувка)» 
на стр. 34).

2. Если проблема сохраняется, замените печатающее устройство QuickPack.

На детали скапливаются 
отходы материала.

1. Проверьте состояние блока очистителя наконечника. Замените их в случае 
износа.

2. Убедитесь в том, что блок очистки наконечника правильно вставлен в кронштейн 
очистителя наконечника.

3. Извлеките блок очистки наконечника и убедитесь, что на полочке кронштейна 
очистителя отсутствует материал.

Не удается установить связь 
с принтером по кабелю USB.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Отключите и снова подключите кабель USB со стороны принтера и компьютера.

3. Убедитесь, что длина кабеля USB не превышает 5 м (197 дюймов).

4. Перезагрузите главный компьютер.

5. Если все три индикатора мигают, отключите питание и включите его снова (см. 
«Отключение и повторное включение питания» на стр. 46).

6. Переустановите программное обеспечение 3D-принтера Mojo.

7. Замените USB-кабель.

Датчик не обнаруживает нить. Убедитесь в том, что направляющий ролик трубки с материалом правильно вставлен в 
блок датчика материала. 

Мигают индикаторы 
трех цветов.

Если все три индикатора мигают, отключите питание и включите его снова 
(см. «Отключение и повторное включение питания» на стр. 46).
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Коды предупреждений/ошибок

В случае возникновения предупреждения или ошибки, которые могут воспрепятствовать работе 
принтера, будет отображен соответствующий код и рекомендованы необходимые действия.

Таблица кодов сбоев

                                                            

Примечание. Если код ошибки отсутствует в приведенном ниже списке или 
принтер продолжает отображать код ошибки, обратитесь к поставщику услуг.

Примечание. При появлении кода сбоя печать детали прекращается и деталь 
невозможно восстановить.

Коды сбоев, отображаемые 
на панели управления Mojo Название кода Рекомендации

8 Дверца открыта во время печати. Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.

9 Крышка открыта во время печати. Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.

10 Рама (двигатель U) находится 
в неправильном положении.

Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.

11 Рама (двигатель V) находится 
в неправильном положении.

Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.

12 Рама (двигатель Z) находится 
в неправильном положении.

Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.

22 Сбой нагревателя модельного 
материала.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

23 Сбой нагревателя 
вспомогательного материала.

Замените печатающее устройство QuickPack с 
вспомогательным материалом.

31 Температурный сбой печатающего 
устройства с модельным 
материалом.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

32 Температурный сбой печатающего 
устройства с вспомогательным 
материалом.

Замените печатающее устройство QuickPack с 
вспомогательным материалом.

51 Ошибка управления принтером. Отключите питание, включите его снова 
и начните заново печать детали.
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Таблица кодов предупреждений

                                                            

Примечание. При возникновении кода предупреждения принтер 
приостанавливает печать. Печать можно возобновить, нажав кнопку Resume 
(Возобновить) на панели управления Mojo.

Коды предупреждений, 
отображаемые на панели 
управления Mojo Название кода Рекомендации

100

101

Рама находится в неправильном 
положении.

1. Проверьте наличие помех на сильфоне, 
основании модели и в камере печати.

2. Убедитесь, что блок очистки 
наконечника вставлен правильно.

3. Убедитесь, что приемник отходов 
материала установлен правильно.

102 Двигатель Z находится в 
неправильном положении.

1. Проверьте наличие помех на 
основании модели и в камере печати.

2. Убедитесь, что приемник отходов 
материала установлен правильно.

103 Ошибка печатающего устройства 
с модельным материалом.

1. Нажмите Resume (Возобновить).

2. Если ошибка сохраняется, замените 
печатающее устройство QuickPack 
с модельным материалом.

104 Ошибка печатающего устройства 
с вспомогательным материалом.

1. Нажмите Resume (Возобновить).

2. Если ошибка сохраняется, замените 
печатающее устройство QuickPack 
с вспомогательным материалом.

105

106

Сверхток в двигателе рамы. 1. Проверьте наличие помех на сильфоне, 
основании модели и в камере печати.

2. Убедитесь, что приемник отходов 
материала установлен правильно.

3. Убедитесь, что блок очистки 
наконечника вставлен правильно.

107 Сверхток в двигателе Z. 1. Проверьте наличие помех на 
основании модели и в камере печати.

2. Убедитесь, что приемник отходов 
материала установлен правильно.

108 Сверхток в печатающем 
устройстве с модельным 
материалом.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

109 Сверхток в печатающем 
устройстве с вспомогательным 
материалом.

Замените печатающее устройство QuickPack с 
вспомогательным материалом.

112 Слишком высокая температура 
модельного материала.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

113 Слишком высокая температура 
вспомогательного материала.

Замените печатающее устройство QuickPack с 
вспомогательным материалом.

120 Предупреждение о температуре в 
камере.

Убедитесь в том, что комнатная 
температура составляет от 
15°C до 30°С (от 59°F до 86°F).

123-140 Низкое напряжение. Убедитесь в том, что входное напряжение 
переменного тока соответствует 
спецификациям («Характеристики объекта» 
на стр. 56).
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148 Слишком низкий ток 
в вентиляторе головки.

1. Нажмите Resume (Возобновить).

2. Если ошибка сохраняется, обратитесь к 
поставщику услуг.

503 Команды перемещения 
не доходят до принтера.

1. Отключите и снова подключите кабель 
USB.

2. Отключите питание и включите его 
снова.

3. Перезагрузите главный компьютер.

4. Главный компьютер не соответствует 
минимальным требованиям 
(«Характеристики компьютера» 
на стр. 57).

Коды предупреждений, 
отображаемые на панели 
управления Mojo Название кода Рекомендации
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Таблица кодов ошибок

                                                            

Примечание. При появлении кода ошибки принтер приостанавливает печать 
и не возобновляет ее, пока ошибка не будет устранена.

Коды ошибок, отображаемые на 
панели управления Mojo Название кода Рекомендации

2000 Ошибка компилятора 
перемещений.

1. Отключите питание, включите его 
снова и перезагрузите главный 
компьютер.

2. Переустановите ПО 3D-принтера.

2001 Принтер не подключен. 1. Убедитесь в том, что подключен 
USB-кабель.

2. Убедитесь, что длина кабеля USB 
не превышает 5 м (197 дюймов).

3. Отключите и снова подключите кабель 
USB.

4. Отключите питание и включите его 
снова.

5. Перезагрузите главный компьютер.

6. Главный компьютер не соответствует 
минимальным требованиям 
(«Характеристики компьютера» на стр. 
57).

2002 Файл не найден. Выполните повторную обработку 
файла STL.

2003 Диск заполнен. Жесткий диск главного компьютера 
заполнен. Освободите дисковое 
пространство на главном компьютере.

2005 Дверца открыта. Закройте дверцу.

2006 Крышка открыта. Закройте крышку.

2007 Печатающее устройство 
с модельным материалом 
не установлено в принтер.

Установите печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

2008 Печатающее устройство 
с вспомогательным материалом 
не установлено в принтер.

Установите печатающее устройство 
QuickPack с вспомогательным материалом.

2009 Нет ответа от принтера. 1. Убедитесь в том, что подключен 
USB-кабель.

2. Отключите питание принтера 
и компьютера и включите его снова 
(см. «Отключение и повторное 
включение питания» на стр. 46).

3. Переустановите программное 
обеспечение 3D-принтера Mojo.

2019 Отсутствует основание модели. Установите новое основание модели.

2020 Основание модели не выровнено. Замените основание модели.

2028 Не удалось вернуться в точку 
отсчета.

Проверьте наличие помех на основании 
модели и в камере.

2032 Печатающее устройство 
с модельным материалом 
не нагревается.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.
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2033 Печатающее устройство 
с вспомогательным материалом 
не нагревается.

Замените печатающее устройство 
QuickPack с вспомогательным материалом.

2035 Истекло время ожидания 
калибровки. 

Очистите наконечники головки 
(см. «Очистка наконечников головок» 
на стр. 46).

2037 Версия прошивки принтера новее 
версии программного 
обеспечения ПК.

Переустановите программное обеспечение 
3D-принтера Mojo.

2038 Ошибка при отсоединении USB. 1. Убедитесь в том, что подключен 
USB-кабель.

2. Отключите питание принтера 
и компьютера и включите его снова 
(см. «Отключение и повторное 
включение питания» на стр. 46).

2039 Пауза при отсоединении USB. 1. Убедитесь в том, что подключен 
USB-кабель.

2. Отключите питание принтера 
и компьютера и включите его снова 
(см. «Отключение и повторное 
включение питания» на стр. 46).

2041 Ошибка калибровки смещения 
наконечника модельного 
материала.

1. Очистите наконечники головки 
(см. «Очистка наконечников головок» 
на стр. 46).

2. Замените печатающее устройство 
QuickPack с модельным материалом.

2042 Ошибка калибровки смещения 
наконечника вспомогательного 
материала.

1. Очистите наконечники головки 
(см. «Очистка наконечников головок» 
на стр. 46).

2. Замените печатающее устройство 
QuickPack с вспомогательным 
материалом.

2043 Обнаружена блокировка катушки 
с модельным материалом.

Освободите защелку на печатающем 
устройстве QuickPack с модельным 
материалом.

2044 Обнаружена блокировка катушки 
с вспомогательным материалом.

Освободите защелку на печатающем 
устройстве QuickPack с вспомогательным 
материалом.

2045 Версия прошивки принтера 
старее версии программного 
обеспечения ПК.

Выберите пункт Attempt to clear the error 
(Попытка устранить ошибку) в меню 
панели управления Mojo, чтобы обновить 
версию прошивки принтера для 
соответствия версии программного 
обеспечения ПК. (Это занимает около 
2 минут.)

Коды ошибок, отображаемые на 
панели управления Mojo Название кода Рекомендации
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7 Поддержка

Регистрация

Для регистрации принтера Mojo 3D посетите сайт:
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Служба поддержки клиентов

Посетите: http://www.stratasys.com/login для получения следующей информации:

• Спецификации материалов, MSDS и документация по охране окружающей среды.

• Спецификации продукта и руководства.

• Области применения.

• Передовой опыт.

При обращении в службу технической поддержки предоставьте следующие сведения:

При обращении по телефону:

• Модель системы.

• Серийный номер системы.

• Номер сборки программного обеспечения системы.

• Номера версий ПО 3D-принтера Mojo и Print Wizard.

• Подробное описание проблемы.

• Постарайтесь по мере возможности находиться рядом с принтером для устранения 
неисправностей.

При обращении по электронной почте:

• Модель системы.

• Серийный номер системы.

• Свое имя.

• Номер своего телефона.

• Подробное описание проблемы.

Для устранения сложных неполадок предоставьте по электронной почте:

• Системный файл CFG.

• Файлы STL и (или) CMB.

• Фотографии, подробно иллюстрирующие проблему.

http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Утилизация

Утилизируйте все материалы в соответствии с региональными нормами.

Рис. 55 Коды утилизации

При утилизации электронных компонентов соблюдайте соответствующие местные нормы.

Компонент системы Материалы Код утилизации

Основания модели ABS

Все упаковочные материалы могут быть утилизированы 
в соответствии с региональными нормами.

Примечание. Посетите stratasys.com/recycling для получения сведений 
об утилизации печатающих устройств QuickPack в вашем регионе.



9 Характеристики принтера

Физические характеристики

Характеристики объекта

Высота 47 см (18,5 дюйма)

Ширина 63 см (25 дюймов)

Глубина 52,1 см (20,5 дюйма)

Вес 28,2 кг (62 фунта)

Место установки Устойчивая ровная поверхность, способная выдержать нагрузку не менее 34,1 кг (75 
фунтов) с зазором по высоте 80 см (31,5 дюйма).

Требования к питанию 6 A @ 100-127 В перем. тока или 2,5 A, 220-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 600 Вт, 
выделенный контур в пределах 2 м (80 дюймов).
Не используйте удлинители или сетевые фильтры. Это может привести 
к перебоям в питании.

Циркуляция воздуха Минимальное расстояние 165,1 мм (6,5 дюйма) за принтером для циркуляции воз-
духа.
Минимальное расстояние 50,8 мм (2 дюйма) вокруг принтера для циркуляции воз-
духа.
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Характеристики компьютера

Характеристики питания

Характеристики окружающей среды

Акустические характеристики

Операционная система Минимум: Microsoft Windows 7 (с пакетом обновления 1, 32- или 64-разрядная), 
Windows 8 (32- или 64-разрядная).
Рекомендуется: Windows 7 (с пакетом обновления 1, 64-разрядная) или Windows 8 
(64-разрядная).

Процессор Минимум: Двухъядерный Intel® или AMD®, 2.0 Ггц или выше.

Рекомендуется: Intel® Core™ i5 (четырехъядерный) 3 Ггц или выше.

ОЗУ Минимум: 2 ГБ.
Рекомендуется: 4 ГБ.

Жесткий диск Минимум: 11 ГБ свободного дискового пространства.
Рекомендуется: 15 ГБ свободного дискового пространства.

Видеоадаптер Минимум: Разрешение 1024х768 или выше при 96 точках на дюйм, 1280х800 или 
выше при 120 точках на дюйм, 128 МБ памяти или больше, поддержка DirectX 9.0 
или выше.
Рекомендуется: Разрешение 1680х1050 или выше, 256 МБ памяти или больше или 
встроенная поддержка графики Intel HD, поддержка DirectX 9.0 или выше.

USB Минимум: Один порт USB 2.0 или USB 3.0.
Рекомендуется: Один порт USB 2.0 или USB 3.0.
Максимальная длина кабеля USB: 5 м (197 дюймов).

Источник (номиналь-
ные параметры)

6 A, 100-127 В перем. тока или 2,5 A, 220-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 600 Вт, выде-
ленный контур в пределах 2 м (80 дюймов).
Не используйте удлинители или сетевые фильтры. Это может привести к перебоям в 
питании.

Диапазон температур От 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F).

Диапазон относитель-
ной влажности

От 20% до 80%, без образования конденсата.

Тепловыделение 1057 БТЕ/ч (при печати).
85 БТЕ/ч (в режиме простоя).

Давление звука на стороннего наблю-
дателя в режиме простоя

< 32 дб/А (режим простоя).

Рабочее давление звука на стороннего 
наблюдателя

< 46 дб/А (режим печати).
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10 Дополнительная информация

Ограниченная гарантия Stratasys

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

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

Для сохранения гарантийных прав все элементы Изделия должны быть установлены в соответствии с 
версией Руководства пользователя, действительной на момент установки и доступной на сайте 
www.stratasys.com. В течение гарантийного срока Stratasys или уполномоченный ею представитель 
могут осуществить ремонт или замену, по своему усмотрению, дефектного Изделия в таком порядке, 
который описан ниже. Запасные детали и сменные Изделия поставляются на основании обмена и 
могут быть как новыми, так и восстановленными. Все замененные детали и Изделия становятся 
собственностью Stratasys, и в случае невозвращения замененных дефектных деталей в соответствии с 
указаниями Stratasys, приведенными в этой гарантии, их стоимость необходимо будет оплатить 
согласно отправленному счету.

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

Гарантия не действует в следующих случаях:

(а) Неправильное использование Изделия, отсутствие должного обслуживания, самостоятельное 
изменение конструкции и ремонт, использование не по назначению, плохое обращение, подвергание 
воздействию влаги и огня, погружение в воду, проблемы с входной мощностью сети электропитания и 
другие действия и события, произошедшие не по вине Stratasys, Inc.

(б) В отдел обслуживания клиентов компании Stratasys до истечения гарантийного срока, 
длительность которого составляет один год, не поступило сообщения о наличии дефекта или 
неисправности в системе.

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

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

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

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

Предупреждение ЭМС, класс А 

Заявление FCC (США)

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

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

Экранированные кабели: использование экранированных кабелей соответствует ограничениям 
для устройств класса A согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи США 
(FCC).

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

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

Канада, электромагнитная совместимость (ЭМС)

Normes de sécurité (Canada)

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

Заявление DOC (Канада)

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

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности материала для используемых в принтере материалов можно получить 
по адресу: http://www.stratasys.com/login.

ОСТОРОЖНО! Это продукт класса А. При эксплуатации в жилых районах 
это устройство может стать причиной радиопомех; в этом случае пользователь 
должен будет принять соответствующие меры.
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Утилизация отходов оборудования пользователями в частных домохозяйствах в странах 
Европейского Союза

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

Глоссарий терминов

Главный компьютер

Главный компьютер — это компьютер, на котором установлено программное обеспечение 
3D-принтера Mojo и дополнительный программный мастер печати Print Wizard. Главный 
компьютер непосредственно подключен к принтеру Mojo с помощью кабеля USB.

Деталь

Трехмерный объект, распечатываемый в принтере Mojo.

Задание

Один или несколько файлов, отправленных на принтер Mojo.

Локальный принтер

Принтер Mojo, подключенный к компьютеру, на котором запущено программное обеспечение для 
3D-принтера.

Оси XYZ

При описании трехмерной плоскости ось Z относится к вертикальной высоте трехмерного объекта. 
Плоскость оси Z перемещается сверху вниз и пересекается с осями Y и X. Ось X относится к 
горизонтальной ширине, а ось Y — к глубине двухмерного или трехмерного объекта.

Пакет

Пакет состоит из одной или нескольких моделей. В пакете содержится информация 
о местоположении одного или нескольких файлов в камере печати.

Файл STL

В файлах STL описывается только геометрия поверхности трехмерного объекта (детали) 
без какого-либо представления цвета, текстуры или иных обычных атрибутов модели САПР. 
В файле STL содержится форма поверхности печатаемой детали.
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