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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления. Компания Stratasys, Inc. не несет ответственности за 
ошибки, содержащиеся в настоящем документе, а также за какие-либо случайные 
или косвенные убытки, связанные с комплектацией, исполнением или 
использованием данного материала. Компания Stratasys, Inc. не дает никаких гарантий в 
отношении настоящего материала, включая, помимо всего прочего, какие-либо 
подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности к определенным целям. В 
сферу ответственности владельца системы/покупателя материала входит определение того, что 
материал Stratasys является безопасным, законным и технически пригодным для соответствующего 
применения, а также определение надлежащего способа утилизации (или переработки) в 
соответствии с нормами местного законодательства. За исключением случаев, предусмотренных в 
стандартных условиях продажи Stratasys, компания Stratasys не несет никакой ответственности за 
какие-либо убытки, связанные с использованием продуктов, описанных в настоящем документе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Настоящий документ защищен авторскими правами. Все права защищены. Его использование, 
обнародование и хранение ограничено соглашением с компанией Stratasys, касающимся авторских 
прав на программное обеспечение. Ни одна часть настоящего документа не может быть 
фотокопирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительного письменного 
соглашения компании Stratasys, Inc.
Все изображения и информация, содержащиеся в настоящем документе, являются собственностью 
компании Stratasys Inc. Всякое несанкционированное использование и воспроизведение запрещено.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Stratasys, GrabCAD, Insight и FDM являются товарными знаками компании Stratasys Ltd. и (или) ее 
дочерних предприятий или филиалов и могут быть зарегистрированы по месту нахождения. Все 
остальные названия продуктов и товарные знаки являются собственностью их соответствующих 
владельцев.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИНТЕРАХ СЕРИИ F123

В 3D-принтерах серии F123 использованы новейшие инновационные технологии, 
позволяющие создавать точные прототипы из проектов САПР. Технология FDM-
печати (послойное нанесение расплавленной пластиковой нити) компании Stratasys 
обеспечивает создание деталей прототипов, в том числе внутренних, которые могут 
использоваться для практических испытаний формы, подгонки и функций. Прямое 
цифровое производство (DDM) позволяет создавать практически используемые детали 
непосредственно из 3D-данных САПР в соответствии с предпочтениями пользователя. 
Принтеры серии F123 оснащены рамой XY с сервоприводом/ременным приводом и возможностью 
использования нескольких модельных материалов.

КОМПОНЕНТЫ 

• Принтеры серии F123
• Пакет(ы) материала
• Набор для начала работы (включающий документацию о порядке загрузки руководства 

пользователя и основные инструменты для обслуживания принтера)
• Программный пакет GrabCAD Print
• Компьютерная рабочая станция (не продается и не поставляется компанией Stratasys)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F170

• Размер камеры печати: 254 х 254 х 254 мм (10 х 10 х 10 дюймов)
• Отсеки для материала: 1 модельных, 1 вспомогательных
• Сенсорный графический интерфейс пользователя

• Функции Wi-Fi
• Три порта USB (2 спереди, 1 сзади)
• Видеокамера для дистанционного контроля

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F270

• Размер камеры печати: 308 х 254 х 308 мм (12 х 10 х 12 дюймов)
• Отсеки для материала: 2 модельных, 2 вспомогательных
• Сенсорный графический интерфейс пользователя
• Функции автоматического переключения

• Функции Wi-Fi
• Три порта USB (2 спереди, 1 сзади)
• Видеокамера для дистанционного контроля

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F370

• Размер камеры печати: 356 х 254 х 356 мм (14 х 10 х 14 дюймов)
• Отсеки для материала: 2 модельных, 2 вспомогательных
• Программный пакет Insight
• Сенсорный графический интерфейс пользователя
• Функции автоматического переключения

• Функции Wi-Fi
• Три порта USB (2 спереди, 1 сзади)
• Видеокамера для дистанционного контроля
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О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Настоящее руководство представляет собой введение в процесс печати прототипов и 
практически используемых деталей с помощью производственной системы 3D-печати 
и быстрого прототипирования Stratasys. Оно является учебным и справочным 
средством, в котором работа системы изложена посредством понятных, пошаговых 
инструкций.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

Настоящее руководство разбито на удобочитаемые разделы. Его можно читать последовательно по 
разделам или воспользоваться содержанием, чтобы найти конкретную необходимую информацию. 
Храните настоящее руководство недалеко от принтера, это поможет эффективно устранять 
возможные неполадки и выполнять работы по обслуживанию принтера.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ

В настоящем руководстве используются следующие обозначения.
• Текст, набранный этим шрифтом, указывает на кнопку, нажимаемую на сенсорном экране 

интерфейса пользователя. Например, нажмите кнопку Очередь в меню навигации. 
• Текст, набранный синим цветом, указывает на то, что этот текст представляет собой ссылку на 

определенный рисунок, таблицу, заголовок или номер страницы.
• Стандартный полужирный шрифт используется для выделения элементов в 

последовательных инструкциях или указывает на навигационный путь, по которому нужно 
пройти, чтобы найти или запустить программное приложение, открыть или сохранить файл на 
компьютерной рабочей станции либо выполнить какую-либо операцию при работе в GrabCAD 
Print. Символ > используется для разделения элементов в навигационном пути. Например, 
выберите Файл > Открыть в главном меню. 

ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ
0.

Версия Дата Описание изменений 

A Январь 2017 Первый выпуск этого документа 

B Февраль 2017 Обновление процедуры ручной калибровки наконечника

C Апрель 2017 Обновление раздела «Устранение неполадок», «Предупреждения и ошибки»
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1 СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

В данном разделе представлена информация о сервисе и поддержке принтеров серии F123, а также 
сведения по технике безопасности и информация о местоположении предупреждающих табличек.

СЕРВИС

При возникновении проблем с принтером, которые не описаны в настоящем руководстве, обратитесь в 
службу поддержки Stratasys. Контактная информация приведена на веб-сайте Stratasys: 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

При обращении в службу поддержки всегда называйте версию программного обеспечения принтера 
(см. «Версия ПО» на стр. 148) и его серийный номер (см. «Идентификация принтера» на стр. 12). Может 
также потребоваться доступ к рабочей станции GrabCAD Print для получения файла конфигурации 
оборудования (см. «Экспорт файла конфигурации системы (.CFG)» на стр. 171).

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем с программным обеспечением, которые не описаны в настоящем 
руководстве, обратитесь в службу поддержки Stratasys. Контактная информация приведена на веб-сайте 
Stratasys: http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

При обращении в службу поддержки всегда называйте версию программного обеспечения принтера 
(см. «Версия ПО» на стр. 148) и его серийный номер (см. «Идентификация принтера» на стр. 12). 
Может также потребоваться доступ к рабочей станции GrabCAD Print для получения файла 
конфигурации оборудования (см. «Экспорт файла конфигурации системы (.CFG)» на стр. 171).

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Приведены следующие основные советы по технике безопасности для обеспечения безопасной 
установки, эксплуатации и обслуживания оборудования Stratasys. Они не должны рассматриваться как 
исчерпывающие рекомендации по технике безопасности. Принтеры серии F123 — это безопасные и 
надежные принтеры для быстрого прототипирования. Доступ в определенные зоны принтера является 
потенциально небезопасным.

ТИПЫ ОПАСНОСТЕЙ

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

• Значки Осторожно и Внимание предшествуют абзацам, к которым они относятся.

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

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ПРИНТЕРЕ

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

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

Внимание! Указывает на ситуацию, которая, в случае невыполнения
инструкций, может привести к повреждению оборудования.

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

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

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

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

Рис. 1-1.  Расположение предупреждающих табличек в термокамере

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

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

Рис. 1-3.  Расположение предупреждающих табличек на электрическом щитке
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

Следующие компоненты и зоны принтера отмечены как потенциально опасные и могут стать причиной 
отказа системы или возникновения проблем с ее надежностью, если не будут соблюдены надлежащие 
меры техники безопасности.

ТЕРМОКАМЕРА

РАМА

ПЛАТФОРМА Z

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

Примечание. При открывании дверцы термокамеры нагреватели
термокамеры отключаются.

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

Под верхней крышкой принтера располагается рама. В этой зоне находятся 
компоненты механического привода, движущиеся по осям X и Y. Будьте 
чрезвычайно осторожны при доступе в эту зону принтера.

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

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

Ремень привода, шкивы и серводвигатель платформы Z могут стать 
причиной серьезных травм. Опасность поражения конечностей 
платформой Z сводится к минимуму благодаря блокировке дверцы 
термокамеры во время движения платформы Z и отключению двигателя Z, 
когда дверца термокамеры открыта.
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УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ

Для передачи на принтер информации о состоянии дверцы термокамеры и верхней крышки 
используются блокировочные выключатели. В целях безопасности дверца термокамеры и верхняя 
крышка должны быть закрыты, прежде чем двигатели будут приведены в движение по осям X, Y и Z. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте общие правила техники безопасности при работе с данным принтером.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

• Принтер серии F123 предназначен для использования только внутри помещений. 
• Чрезмерное наличие твердых частиц в воздухе (электропроводных или 

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

внутри него, могут привести к повреждению пластиковых компонентов.
• Рабочая температура системы должна быть в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 

86°F), а диапазон относительной влажности должен составлять от 30% до 70% без 
образования конденсата.

• Температура хранения системы должна быть в диапазоне от 0°C до 35°C (от 32°F до 
95°F), а диапазон относительной влажности должен составлять от 20% до 90% без 
образования конденсата.

• Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м (6561,68 фута).
• Температура хранения материала должна быть в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 

86°F), а диапазон относительной влажности должен составлять от 30% до 70% без 
образования конденсата. 

•  Шумовое излучение (акустика):
• <32дБА в режиме простоя
• <46дБА при построении

Высокое напряжение. Принтер работает под высоким напряжением.

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

Осторожно! Всегда надевайте защитные перчатки и одежду с длинными
рукавами при работе внутри термокамеры. Компоненты имеют горячие
поверхности.
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2 СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
ПРИНТЕРА
В данном разделе описана начальная установка принтера серии F123.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Набор для начала работы включает в себя документ Welcome Insert и основные инструменты для 
обслуживания принтера. На следующих рисунках и в таблицах изображено и описано содержимое 
набора для начала работы.

Рис. 2-1. Содержимое набора для начала работы — документы и кабели

Табл. 2-1. Пояснения к рисунку 2-1

1
Документ 
Welcome Insert

Содержит инструкции по загрузке руководства пользователя принтера серии F123 
(настоящего документа) 

2
Кабель RJ45 Этот кабель используется для сетевого соединения между принтером серии F123 и сетью 

Ethernet. См. раздел «Подключение сети» на стр. 13.

3 Флэш-накопитель 
USB

Принтер имеет 3 порта USB (расположение портов USB см. на Рис. 3-3 на стр. 23). Как 
альтернативный метод отправки файлов задания на принтер посредством GrabCAD Print, 
этот флэш-накопитель может использоваться для хранения обработанных файлов заданий, 
которые вы часто печатаете (см. раздел «Добавление задания в очередь» на стр. 55).

4 Сетевой кабель 
(американский 
или европейский 
стандарт)

Данный кабель обеспечивает подключение принтера к сети. См. раздел «Подключение 
кабеля питания» на стр. 13. Выполняя подключение, выберите кабель, соответствующий 
вашему местонахождению (американского или европейского стандарта).

1 2
3

4

ИЛИ

Кабель стандарта США
Кабель европейского 

стандарта
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Рис. 2-2. Содержимое набора для начала работы — инструменты

Табл. 2-2. Пояснения к рисунку 2-2

1
Кожаные 
защитные 
перчатки

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

2 Остроносые 
плоскогубцы 
(экстра 
тонкие)

Эти плоскогубцы могут потребоваться для удаления отходов материала, скапливающихся на 
головке и (или) наконечниках (см. «Очистка/осмотр очистителей наконечников в сборе» на 
стр. 174).

3 Остроносые 
плоскогубцы 

(7 1/8)

Эти плоскогубцы могут потребоваться для удаления отходов материала, скапливающихся на 
головке и (или) наконечниках (см. «Очистка/осмотр очистителей наконечников в сборе» на 
стр. 174). Обратите внимание, что эта позиция не включена в набор для принтеров F170. 

4 Кусачки 
5 дюймов

Используются для обрезки нити с катушки при выгрузке и удалении материалов из принтера. 
См. раздел «Выгрузка материала» на стр. 121.

5 Увеличитель
ное стекло

Этот инструмент используется при выполнении ручной калибровки смещения наконечника, 
когда необходимо просматривать взаимоотношения мелких траекторий инструмента. 
См. раздел «Ручная калибровка наконечника» на стр. 154. 

1

2

3

4

5
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Рис. 2-3. Содержимое набора для начала работы — чистящие средства и материалы для 
хранения

Табл. 2-3. Пояснения к рисунку 2-4

1
Комплект для 
очистки сенсорного 
экрана

В связи с постоянным использованием сенсорный экран загрязняется, и его 
необходимо периодически очищать. При очистке сенсорного экрана используйте 
только специальные чистящие средства для ЖК-дисплеев. Инструкции по очистке 
содержатся в разделе «Очистка сенсорного экрана» на стр. 177. 

2 Ткань из 
микрофибры

Различные компоненты принтера со временем загрязняются, и их необходимо 
периодически очищать. Для очистки этих компонентов используйте только 
специальную ткань из микрофибры. Инструкции по очистке с помощью этой ткани 
содержатся в разделе «Очистка внешних поверхностей принтера» на стр. 177.

3 Герметизируемый 
пакет (х6)

При выгрузке катушки с оставшимся на них модельным и вспомогательным 
материалом следует хранить в этих пакетах, чтобы не допустить контакта нити с влагой 
(см. раздел «Обращение с материалами и их хранение» на стр. 125). 

1

2

3
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Рис. 2-4. Дополнительные компоненты - материалы для запуска

Следующих предметов нет в наборе для начала работы. Их можно найти в термокамере и в ящике для 
хранения. Предметы, находящиеся в термокамере, следует извлечь оттуда до подключения питания 
принтера. 

Табл. 2-4. Пояснения к рисунку 2-4

1 Основа (x16) Основа представляет собой поверхность, на которой выполняется построение детали. 
Для всех модельных материалов, за исключением PLA-пластика, используется одна и та 
же основа. Более подробные сведения см. в разделе «Подготовка принтера» на стр. 129. 

2 Катушка с модельным 
материалом ASA 
(натуральный)

Катушка, содержащая 60 кубических дюймов (984 куб. см.) модельного материала ASA 
(см. раздел «Используемые материалы» на стр. 36). 

3 Катушка с вспомогательным 
материалом QSR

Катушка, содержащая 60 кубических дюймов (984 куб. см.) вспомогательного материала 
QSR (см. раздел «Используемые материалы» на стр. 36). 

4 Катушка с материалом PLA Катушка, содержащая 60 кубических дюймов (984 куб. см.) вспомогательного материала 
PLA (см. раздел «Используемые материалы» на стр. 36).

5 Головка для модельного 
материала PLA 

Печатающая головка для использования только с модельным материалом PLA (см. 
раздел «Печатающие головки» на стр. 34).

6 Охлаждающий модуль для 
PLA 

Охлаждающий модуль для использования с головкой для модельного материала PLA 
(см. «Печатающие головки» на стр. 34).

1
2-4

5 6
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НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Выполняйте все инструкции руководства по подготовке рабочего места для эффективной и безопасной 
подготовки помещения к установке принтера. Прежде чем приступить к ознакомлению со следующими 
разделами, прочтите раздел «Распаковка принтера» руководства по подготовке рабочего места. После 
завершения установке выполните следующие задачи по подготовке к работе.

• Убедитесь, что из термокамеры удалены материалы для запуска. Если это не так, удалите эти 
предметы. Подробные сведения о материалах для запуска см. в разделе «Дополнительные 
компоненты - материалы для запуска» на стр. 10. 

• Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что с ремня Х удален оранжевый зажим, а с двигателя 
Х удалена оранжевая стяжка. Если это не так, удалите оранжевый зажим и (или) оранжевую 
стяжку, фиксирующие эти компоненты.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИНТЕРА

Чтобы придать принтеру устойчивость, выполните следующие действия.

1. Перекатите принтер в место эксплуатации и проверьте, соблюдены ли минимальные 
требования по размещению.

2. Крутите расширяющий винт стабилизационной подкладки вниз, пока опора не коснется 
пола (см. Рис. 2-5).

3. Сделайте 1-2 дополнительных поворота вниз, чтобы контргайка плотно уперлась в нижний 
элемент рамы (см. Рис. 2-5).

4. Повторите пункт 2 и пункт 3 для установки всех остальных стабилизационных опор. 

Рис. 2-5. Регулировка расширяющего винта стабилизационной опоры

Внимание! Для придания принтеру устойчивости после установки в
рабочем месте используются стабилизационные опоры. Стабилизационные
опоры необходимо установить до начала эксплуатации принтера.

Боковой зазор Минимум 10,16 см (4 дюйма) с каждой стороны

Задний зазор Минимум 15,24 см (6 дюймов)

Передний зазор Минимум 50,8 см (20 дюймов)

Верхний зазор Минимум 50,8 см (20 дюймов)

Примечание. В идеале каждое колесико должно слегка контактировать с
полом и поворачиваться при приложении минимального усилия.

Расширяющий 
винт

Контргайка
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Для идентификации принтера используются следующие этикетки:

• Этикетка с серийным номером — укажите этот номер при обращении в службу поддержки. 
Серийный номер принтера также можно найти в интерфейсе пользователя на странице 
обслуживания (подробные сведения см. в разделе «Серийный номер» на стр. 101). 

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

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

Рис. 2-6. Местоположение идентификационных этикеток

Этикетка с информацией о модели

Этикетка с серийным 
номером
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ

Обработанные файлы заданий передаются от GrabCAD Print на принтер серии F123 через сеть Ethernet 
вашей организации. Сетевой разъем RJ45 для подключения сети расположен в правом заднем углу 
принтера (если смотреть сзади). Расположение гнезда для подключения к сети см. на Рис. 2-7.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Чтобы подключить кабель питания, выполните следующие действия.

1. Подключите штыревой разъем шнура питания (американского или европейского 
стандарта) непосредственно в заземленную сетевую розетку.

2. Подключите гнездовой разъем шнура питания непосредственно в розетку на задней 
панели принтера (см. Рис. 2-7). 

Рис. 2-7. Подключения на задней панели

Примечание. Один сетевой шнур длиной 7,6 м (25 футов) входит в
комплект поставки принтера и находится в наборе для начала работы.
Организациям, в которых точки подключения к сети находятся на
расстоянии от принтера, превышающем предел доступа поставляемым
с принтером шнуром, необходимо самостоятельно и за свой счет
приобрести шнур соответствующей длины. 

Осторожно!  Кабель питания служит устройством отключения. 
Штепсельная розетка должна быть легкодоступной.

Подключение к сети 
Ethernet (RJ45)

Подключение кабеля 
питания



14

НАСТРОЙКА СЕТИ

Данный раздел приводится на случай необходимости изменения настроек сети. На этой странице можно 
установить тип адреса принтера — Статический, Динамический (DHCP) или Вай-фай. По умолчанию 
выбран Динамический.

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

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

• Адрес вай-фай — принтер ищет доступную сеть вай-фай и дает возможность подключиться к 
ней (если установлен Wi-Fi адаптер).

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО АДРЕСА

Для настройки сетевого адреса принтера выполните следующие действия.

1. Включите питание принтера, см. «Включение принтера» на стр. 113.

2. Откройте страницу Инструменты, нажав кнопку Инструменты в меню навигации 
(см. Табл. 4-1 на стр. 41).

3. Откройте страницу Сеть, нажав кнопку Сеть на странице Инструменты (см. Рис. 4-34 на 
стр. 81).

4. Строка Тип подключения позволяет выбрать между проводной и беспроводной сетью. 
Настраиваемые параметры, отображаемые на странице Сеть, зависят от выбранной 
опции. 

• Строка Проводная позволяет выбрать между режимом динамической или статической сети.
• Строка Беспроводная позволяет настроить принтер на использование сети Wi-Fi. 

Необходимо найти и выбрать беспроводную сеть и ввести параметры безопасности для 
выбранной сети (если требуется), чтобы завершить настройку. Обратите внимание, что 
доступность опции Беспроводная зависит от конфигурации, приобретенной с принтером. 

5. Выбрав кнопку, соответствующую типу подключения, который вы хотите использовать 
(проводная или беспроводная), нажмите кнопку Назад в левом верхнем углу страницы, 
чтобы вернуться на страницу Сеть. 

6. Для проводных сетей:

A. Отображается строка Сетевой режим. Нажмите в любом месте этой строки.

B. Для активации данного типа сетевого адреса выберите параметр Статический или 
Динамический. В зависимости от выбранной вами опции может потребоваться 
настройка дополнительных данных на странице Сеть.
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Рис. 2-8. Выбор проводной сети

• Если включен параметр Статический, необходимо вручную заполнить поля IP-адрес, 
Маска подсети и Адрес шлюза. Для ввода этой информации используйте клавиатуру; 
просто коснитесь поля на экране, чтобы выделить его, и введите информацию об адресе с 
отображенной на экране клавиатуры.

• Коснитесь в любом месте экрана за пределами клавиатуры, чтобы закрыть ее.

Рис. 2-9. Настройка статической сети
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• По окончании прокрутите вниз страницы и нажмите кнопку Применить, чтобы 
сохранить настройки сети. 

• Нажмите кнопку Назад в верхнем левом углу страницы, чтобы вернуться на страницу 
Сеть.

Рис. 2-10. Кнопка Применить изменения

• Если включен параметр Динамический, нет необходимости в дополнительной настройке, 
поскольку сетевой сервер или ПК автоматически генерирует IP-адрес принтера. 
Периодически сервером или ПК может генерироваться другой IP-адрес. Сгенерированный 
IP-адрес отображается в поле IP-адрес. Кроме того, отображается соответствующая 
информация, касающаяся маски сети и адреса шлюза. 

• Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться страницу Инструменты.

Рис. 2-11. Настройка динамической сети
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7. Для беспроводных сетей:

A. Отображается строка Доступные сети (должен быть установлен Wi-Fi адаптер). 
Нажмите в любом месте этой строки.

B. Нажмите кнопку Сканировать; принтер найдет доступную беспроводную сеть. 

Рис. 2-12. Поиск беспроводной сети

C. На экране отображается список доступных сетей; выберите беспроводную сеть, к 
которой вы хотите подключиться, нажав в любом месте строки.

D. На экране отображается страница с информацией о выбранной беспроводной сети. 
На этой странице с помощью клавиатуры введите пароль и (или) имя пользователя, 
чтобы подключиться к сети.
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Рис. 2-13. Ввод данных беспроводной сети 

E. Закончив, коснитесь в любом месте экрана за пределами клавиатуры, чтобы закрыть ее.

F. Прокрутите вниз страницы и нажмите кнопку Подключить, чтобы сохранить настройки 
сети. 

Рис. 2-14. Кнопка Подключить

G. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться страницу Сеть. Имя выбранной беспроводной 
сети будет отображено в строке Доступные сети. 
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H. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться страницу Инструменты. Страница Сеть 
обновится, появится синий индикатор, указывающий на то, что принтер настроен на 
сеть Wi-Fi.

Рис. 2-15. Диалоговое окно ввода сетевых настроек

УСТАНОВКА GRABCAD PRINT

Установите приложение GrabCAD Print на рабочей станции. Перейдите по ссылке http://help.grabcad.com/
article/197-sign-up-download-and-install и следуйте экранным инструкциям.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИНТЕРУ СЕРИИ F123

Добавьте принтер серии F123 к приложению GrabCAD Print. Перейдите по ссылке http://help.grabcad.com/
article/198-connect-your-printers и следуйте экранным инструкциям.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ПРИНТЕРА

Для обеспечения точного отображения времени печати необходимо правильно настроить часы 
принтера. Если дата и (или) время на вашем принтере указаны неправильно, вы можете обновить их с 
помощью приложения GrabCAD Print. Для этого перейдите по следующей ссылке http://help.grabcad.com/
article/196-printer-firmware-management и выполните процедуру «Изменение времени принтера».

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПО CONTROLLER

При необходимости обновите версию ПО Controller. См. раздел «Обновление ПО Controller» на стр. 167.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА

При необходимости отрегулируйте высоту очистителя наконечника См. раздел «Настройка высоты 
очистителя наконечника» на стр. 165.
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3 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

В данном разделе описаны компоненты принтера серии F123. Сведения о материалах и наконечниках, 
которые могут использоваться в принтере, также приведены в этом разделе.

ОБЗОР ПРИНТЕРА

СЛУЖЕБНЫЕ ДВЕРЦЫ И ПАНЕЛИ

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

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

Осторожно! Не включайте питание, если задняя панель не закреплена на
месте. 

Верхняя крышка

Ящик с 
отсеками для 
материала

Дверца термокамеры

Панель интерфейса

Передняя 
боковая панель 
(левая и правая)

Ящик для 
хранения

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

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Обеспечивает доступ к раме и блокам головок. 

ДВЕРЦА ТЕРМОКАМЕРЫ

Обеспечивает доступ к валику, блокам очистителей наконечников и напечатанным деталям для их 
извлечения. В дверце термокамеры также установлена видеокамера принтера. 

ЯЩИК С ОТСЕКАМИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

Обеспечивает доступ к компонентам отсека для материала (отсеки для материала, катушки с 
материалом и контроллеры подачи материала).

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечивает встроенное место, которое можно использовать для хранения запчастей, инструментов 
и т. п.

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ 

Правая и левая боковые панели обеспечивают доступ к вентиляторам термокамеры. 

Задняя 
панель
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Задняя панель обеспечивает доступ к отсеку электронного оборудования.

ПАНЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

На панели интерфейса находится сенсорный экран интерфейса пользователя, кнопка питания и порты 
USB. 

Рис. 3-3.  Панель интерфейса

СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

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

Подробные сведения о компонентах и страницах интерфейса пользователя см. в разделе «4 Интерфейс 
пользователя» на стр. 40.

КНОПКА ПИТАНИЯ

Позволяет включать и выключать принтер (подробные сведения см. в разделе «Включение принтера» на 
стр. 113 и «Выключение принтера» на стр. 115). 

ПОРТЫ USB

Порты USB принтера позволяют загружать файлы задания на печать. Вставив флэш-накопитель в один 
из портов USB, вы получите доступ к содержимому флэш-накопителя через страницу Очередь 
(подробные сведения см. в разделе «Работа со страницей Очередь» на стр. 53). 

Сенсорный интерфейс 
пользователя

Кнопка 
питания

Передние порты USB, 1 дополнительный сзади



24

КОМПОНЕНТЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Термокамера состоит из дверцы термокамеры и всего того, что можно увидеть через окно дверцы, в том 
числе валика, очистителей наконечников в сборе, очистного канала и нагревателей термокамеры. В 
раме дверцы термокамеры установлена видеокамера принтера. 

Рис. 3-4.  Компоненты термокамеры 

ДВЕРЦА ТЕРМОКАМЕРЫ

В дверце термокамеры (см. Рис. 3-4) используется электромагнитный замок с оптическими датчиками. 
Дверца термокамеры остается запертой, пока принтер выполняет печать, и автоматически 
разблокируется, когда доступ к компонентам термокамеры становится безопасным. Дверцу 
термокамеры невозможно открыть, пока принтер выполняет печать. Верхняя крышка автоматически 
разблокируется в сочетании с дверцей термокамеры. После этого ее можно открыть вручную. Дверца 
термокамеры должна быть открыта прежде, чем будет открыта верхняя крышка. Уплотнение дверцы 
термокамеры по периметру рамы помогает обеспечить герметическую изоляцию при закрытии дверцы. 

Окно дверцы термокамеры состоит из двухслойного закаленного стекла. 

Очистители 
наконечников в 
сборе 
(модельный 
слева, 
вспомогательный 
справа) 

Валик

Дверца 
термокамеры

Видеокамера

Лампа 
термокамеры

Очистной 
канал

Уплотнение 
дверцы 
термокамеры
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ВИДЕОКАМЕРА

Видеокамера принтера находится в раме дверцы термокамеры. Она обеспечивает возможность 
дистанционного контроля в ходе печати детали. С помощью приложения GrabCAD Print, установленного 
на рабочей станции ПК, можно просматривать процесс печати детали, что обеспечивает дистанционный 
контроль качества печати. Съемка производится автоматически с интервалом, заданным через GrabCAD 
Print. Обратите внимание, что изображение с камеры будет содержать некоторое отражение, полученное 
за счет стекла дверцы термокамеры. 

Рис. 3-5.  Расположение камеры
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ЛАМПА ТЕРМОКАМЕРЫ

В передней верхней части термокамеры установлен один световод, который освещает термокамеру 
(Рис. 3-6). Световод состоит их девяти высокотемпературных светодиодов; мощность каждого 
светодиода 1 Вт. Лампа термокамеры работает от сети 12 В постоянного тока. 

Кнопка Свет на странице инструментов указывает текущее состояние лампы термокамеры и позволяет 
вручную включить или выключить лампу (см. раздел «Свет» на стр. 112).

Рис. 3-6.  Расположение лампы термокамеры

Лампа 
термокамеры
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ВАЛИК

Стальной валик представляет собой ровную поверхность, на которой выполняется построение моделей. 
К валику с помощью рукоятки извлечения надежно крепится основа. После того, как основа будет 
помещена на валик, поднятием рукоятки основа блокируется в положении печати; нажатием на рукоятку 
основа освобождается от валика для извлечения. 

Ориентиры калибровки смещения наконечника расположены в задней центральной части валика. Эти 
ориентиры используются при определении смещения по оси Z между наконечниками модельного и 
вспомогательного материалов после замены любой из головок (во время автоматической калибровки 
смещения наконечника). 

Рис. 3-7.  Компоненты валика

Валик

 Ориентиры калибровки 
смещения наконечника
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ОЧИСТИТЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ В СБОРЕ

В задней части термокамеры находятся два очистителя наконечников в сборе, один для наконечника 
модельного материала, другой для наконечника вспомогательного материала. Каждый блок очистки 
наконечника состоит из сбрасывателя и кисти. Очистители наконечников очищают наконечники принтера 
и экраны наконечников от отходов продуваемого материала и его наслоений. Очистители наконечников 
установлены за очистным каналом и проходят сквозь очистной канал через два отверстия, вырезанные в 
наружной части канала. 

После продувки материала из наконечника наконечник проходит через очиститель наконечника. 
Сбрасыватель срезает продутый материал с края наконечника и сбрасывает его в очистной канал. Кисть 
очищает наконечник и экран наконечника. Остатки продутого материала направляются из очистителей 
наконечников в нижнюю часть термокамеры через очистной канал. 

Рис. 3-8.  Очистители наконечников в сборе

Очистители 
наконечников в сборе 
Модельный слева
Вспомогательный 
справа
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ОЧИСТНОЙ КАНАЛ

Очистной канал расположен в задней части термокамеры. Остатки продутого материала направляются 
из очистителей наконечников в нижнюю часть термокамеры через очистной канал. Остатки материала 
выходят из очистного канала через отверстие в нижней части канала и скапливаются в нижней части 
термокамеры. Остатки материала следует убирать еженедельно или по необходимости в случае 
чрезмерного скопления, инструкции см. в разделе «Очистка термокамеры» на стр. 173. 

Рис. 3-9.  Расположение очистного канала

Рис. 3-10.  Место очистки термокамеры

Очистной канал

Здесь 
скапливаются 
остатки 
продутого 
материала
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КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА С ОТСЕКАМИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

Для доступа в отсеки для модельного и вспомогательного материала необходимо открыть ящик с 
отсеками для материала в передней части принтера. Ящик с отсеками для материала не оснащен 
блокирующими механизмами и может быть открыт в процессе печати.

Рис. 3-11.  Компоненты ящика отсека для материала

ОТСЕКИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

В принтерах F270 и F370 используются четыре отсека для рабочего материала — два для модельного 
материала и два для вспомогательного. Два крайних левых отсека содержат модельный материал, а два 
крайних правых отсека — вспомогательный. Принтер F170 имеет два отсека для контейнеров с рабочим 
материалом — один для модельного материала и один для вспомогательного. Левый отсек содержит 
модельный материал, а правый — вспомогательный.

Во время печати активными являются одна катушка с модельным материалом и одна с вспомогательным. 
Нить материала с активной катушки загружается в головку, на что указывает линия сплошного синего 
цвета между значком состояния материала и соответствующим значком состояния головки, значок 
состояния головки сплошного синего цвета и значок состояния материала с синим ободком (подробные 
сведения см. в разделе «Состояние материалов» на стр. 144). Для соответствующих моделей принтера 
замена неактивных катушек может быть выполнена без остановки принтера.

Примечание. При автоматическом переключении происходит
автоматическая загрузка второй катушки во время печати, когда материал
на первой катушке заканчивается (см. «Автоматическое переключение
материала» на стр. 123). Функция автоматического переключения
применима только для принтеров моделей F270 и F370. 

Отсеки для материала 
(2 или 4 в зависимости 
от модели принтера)

Ящик с 
отсеками 
для 
материала
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КОНТРОЛЛЕР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

В каждом отдельном отсеке для материала имеется контроллер подачи материала. Контроллер подачи 
материала подает нить из отсека материала в головку. Контроллер подачи материала находится в 
задней части отеска для материала и имеет небольшой двигатель на 12 В постоянного тока, подающий 
нить к головке. Контроллер подачи материала не подлежит обслуживанию и заменяется при замене 
отсека для материала. 

Контроллер подачи материала содержит механический переключатель присутствия нити, который 
определяет наличие материала в приводе во время загрузки и выгрузки. Этот переключатель также 
обнаруживает ошибки. Если контроллер подачи материала обнаруживает, что нить в отсека для 
материала порвана или достигнут конец нити, работа принтера будет приостановлена для 
восстановления.

Рис. 3-12.  Детальное изображение контроллера подачи материала

Контроллер 
подачи 
материала
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ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Непосредственно под ящиком отсека для материала расположен ящик для хранения, в котором можно 
хранить запасные детали или инструменты. 

Рис. 3-13.  Ящик для хранения

Ящик для 
хранения
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РАМА 

Для доступа к раме или головкам необходимо открыть верхнюю крышку. Верхняя крышка оснащена 
блокирующим механизмом. Верхняя крышка остается закрытой, пока принтер выполняет печать, и 
автоматически разблокируется при открытии дверцы термокамеры. Принтер не может возобновить 
печать, если верхняя крышка и (или) дверца термокамеры открыта. 

Рама перемещает головку по осям X и Y во время печати модели. Блок рамы расположен под верхней 
крышкой. Вся рама полностью находится с внешней стороны термокамеры, и лишь нижняя часть головки 
проникает в термокамеру. Рама и ее приводные двигатели термически защищены от термокамеры с 
помощью гибких тепловых экранов. Для перемещения головки рама использует один серводвигатель 
оси X и два серводвигателя оси Y, которые присоединены к зубчатым ремням.

Рис. 3-14.  Блок рамы

Серводвигатель 
оси Y (2х)

Головка 
модельного 
материала

Ремень привода Y (2х)

Серводвигатель 
оси X

Блок переключателя

Головка 
вспомогательного 

материала

Ремень привода X
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ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

Принтер F123 имеет две печатающие головки — одну для модельного материала и одну для 
вспомогательного. После того, как головка была однажды использована для модельного или 
вспомогательного материала, ее можно использовать только для этого материала (модельного или 
вспомогательного). Головки рассчитаны на использование с широким ассортиментом модельных 
материалов. Головки выдавливают модельный и вспомогательный материал через два одинаковых 
разжижителя. Над входами наконечников разжижителей расположен один нагнетательный вентилятор, 
охлаждающий поступающий материал и входы разжижителей. 

Срок службы головки непосредственно связан со временем печати головки. Головка является сменным 
расходным элементом и должна быть заменена, когда одометр достигнет 1500 часов печати 
(информацию о счетчиках головок см. в разделе «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). По 
достижении счетчиком головки 1350 часов печати вы получите предупреждение с напоминанием о 
необходимости заменить головку, поскольку она вскоре достигнет предельного значения счетчика. 
Головку, превысившую предельное значение счетчика, можно продолжать использовать, однако 
настоятельно рекомендуется ее заменить, поскольку качество производимых моделей будет 
непредсказуемым. В интерфейсе пользователя значок состояния головки будет отображен в состоянии 
предупреждения (информацию о состоянии значков см. в Табл. 4-6 на стр. 65). Замена головки 
модельного или вспомогательного материала осуществляется единым блоком (инструкции см. в разделе 
«Замена головки» на стр. 126). Рычаг блокировки головки блокирует и разблокирует соответствующую 
головку. 

При печати PLA-пластиком используется специальная головка. Головка для PLA имеет темно-серый 
цвет, а стандартные головки — черный. Головка для PLA должна быть установлена на место головки с 
модельным материалом на раме. С головкой для PLA используется охлаждающий модуль. который 
необходимо установить на раме на место головки вспомогательного материала (информацию по 
идентификации охлаждающего модуля см. в Табл. 2-4 на стр. 10). При печати PLA-пластиком через 
головку для PLA выдавливается как модельный, так и вспомогательный материал. (Инструкции по 
замене головки для PLA и охлаждающего модуля см. в разделе «Замена головки для PLA» на стр. 128).
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Рис. 3-15.  Блоки головок

Головка 
вспомогательного 

материала

Головка 
модельного 
материала

Рычаг блокировки головки (по 
одному на каждую головку)
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МОДЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В принтере серии F123 используется целый ряд модельных материалов разных цветов. Растворимый 
вспомогательный материал QSR используется со всеми модельными материалами, кроме PLA. При 
печати PLA-пластиком PLA используется как в качестве модельного, так и в качестве вспомогательного 
материала (информацию о совместимости модельного и вспомогательного материала см. в Табл. 3-3). 

Табл. 3-1 содержит список материалов, доступных для использования с каждой из моделей принтера.

В Табл. 3-2 перечислены цвета, доступные для каждого типа модельного материала. 

Табл. 3-1. Доступные материалы

Табл. 3-2. Доступные цвета

Модель принтера Имеющиеся материалы 

F170 ABS, ASA, PLA

F270 ABS, ASA, PLA

F370 ABS, ASA, PLA, PC-ABS

Тип материала Варианты непрозрачных цветов Варианты прозрачных цветов

ASA Матовый, черный, белый, темно-серый, 
светло-серый, красный, синий, оранжевый, 
зеленый, желтый

ABS Матовый, черный, белый, темно-
серый,красный, синий, оранжевый, зеленый, 
желтый

PLA Черный, белый, средне-серый, светло-
серый, красный, синий

Натуральный, красный, желтый, зеленый, 
синий

PC-ABS Черный, белый
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ЧИП ПАМЯТИ КАТУШКИ С МАТЕРИАЛОМ

Каждая катушка оснащена осью с чипом памяти. Это чип памяти распознает тип материала катушки и 
отслеживает объем катушки. В принтере серии F123 используется иной чип памяти катушки, чем для 
других материалов Stratasys, поэтому для построения деталей в принтере можно использовать только 
катушки, совместимые с серией F123.

Рис. 3-16.  Расположение чипа памяти катушки

Когда катушка установлена, считываются данные из ее чипа памяти памяти, и информация о катушке 
передается на принтер. Тип материала катушки и ее объем можно найти в интерфейсе пользователя на 
странице материалов (подробные сведения см. в разделе «Работа со страницей Материалы» на стр. 64). 
Если установлена несовместимая катушка, в интерфейсе пользователя будет отображаться ошибка. 

В каждом файле печати содержится расчетный объем модельного и вспомогательного материала, 
необходимый для завершения печати. При инициализации печати этот расчетный объем сравнивается с 
количеством материала, имеющимся на каждой катушке. Если для завершения печати материала 
недостаточно, появится соответствующее предупреждение и возможность заменить катушки или 
установить дополнительные катушки до начала печати.

Примечание. Конкретное предупреждение будет отображено только в
случае обнаружения проблемы, связанной с объемом катушки. Подробные
сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на стр. 213. 

Чип памяти

Места закрепления 
нити

Направляющие 
пазы для нити
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НАКОНЕЧНИКИ И ВЫСОТА СЛОЯ

В принтерах серии F123 для всех модельных и вспомогательных материалов используется наконечник 
T14. Наконечники — это компонент соответствующей головки, который не может быть заменен отдельно. 
Замена головки осуществляется единым блоком. 

В Табл. 3-3 перечислены типы модельных материалов, доступных для применения в принтере, и 
соответствующие им вспомогательные материалы.

В Табл. 3-4 указана доступная высота слоя.

Табл. 3-3. Доступные типы материалов

Табл. 3-4. Высота слоя

Модельный материал Вспомогательный материал

ASA QSR

ABS QSR

PLA PLA

PC-ABS QSR

Наконечник 
модельного 
материала

Высота слоя 
(дюймы) Высота слоя (мм) Материал

T14 0,005 0,127 ABS, ASA, PC-ABS

0,007 0,178 ABS, ASA, PC-ABS

0,010 0,254 ABS, ASA, PC-ABS, PLA

0,013 0,330 ABS, ASA, PC-ABS
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО CONTROLLER

ПО Controller устанавливается в процессе производства и может быть обновлено по мере 
появления новых версий (инструкции см. в разделе «Обновление ПО Controller» на 
стр. 167). ПО Controller представляет собой программное обеспечение для управления 
принтером. 

ПО GrabCAD PRINT

Принтер выполняет построение моделей путем преобразования исходного файла CAD или 
STL в файл Stratasys CMB, который загружается в принтер. Приложение GrabCAD Print 
используется для обработки файлов и передачи их на принтер для печати. В процессе 
первоначальной установки и настройки необходимо загрузить и установить ПО GrabCAD 
Print. Это ПО должно быть загружено до начала печати детали на принтере. Чтобы 
загрузить GrabCAD Print, перейдите по ссылке http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-
download-and-install и следуйте экранным инструкциям. 

Задания отправляются на принтер в формате CMB и помещаются в очередь заданий 
(информацию об очереди заданий см. в разделе «Работа со страницей Очередь» на 
стр. 53). Заголовок файла CMB содержит обработанную базовую информацию о задании.

Справочная документация GrabCAD Print включает подробные сведения о подключении к 
принтеру, обработке деталей, правке очереди заданий и т. п. Файл справки доступен из 
меню Справка приложения или непосредственно с веб-сайта GrabCAD Print. 

ПО INSIGHT

Insight — это программное приложение, используемое для обработки файлов STL. Insight 
дает пользователю возможность использовать расширенные функции и управлять 
многочисленными параметрами файла. ПО GrabCAD Print обеспечивает достаточную 
функциональность для большинства приложений. Тем не менее, в некоторых случаях 
могут потребоваться расширенные функции, обеспечиваемые ПО Insight.

При использовании приложения Insight с принтерами серии F123 выполните следующие 
действия:

1. Откройте и обработайте файл STL.

2. По завершении сохраните файл CMB в папку.

3. В приложении GrabCAD Print задайте команду Файл > Импортировать файл 
и выберите файл CMB, который вы хотите импортировать.

4. Продолжайте обычную последовательность работы, используя GrabCAD 
Print.

Примечание. Insight обрабатывает только файлы STL.

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
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5

4 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В данном разделе представлен обзор интерфейса пользователя принтера серии F123. Описание 
конкретных рабочих процедур принтера содержится в разделе «5 Эксплуатация принтера» на стр. 113. 
Для того чтобы иметь возможность пользоваться сенсорным экраном, принтер необходимо включить 
(инструкции см. в разделе «Включение принтера» на стр. 113). 

ОБЗОР 

Интерфейс пользователя представляет собой сенсорный экран, расположенный в передней правой 
части принтера (см. Рис. 3-1 на стр. 21). Каждая страница интерфейса пользователя состоит из двух 
основных функциональных зон, которые изображены на Рис. 4-1. 

Рис. 4-1. Обзор интерфейса пользователя

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

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

катушек, счетчики головок и т.д.) и при необходимости выполнять замену материалов и (или) 
головок. 

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

• Управлять сетевой конфигурацией и менять параметры принтера по умолчанию.
• Получать доступ к очереди заданий и образцу очереди (внутренняя память).

Меню 
навигации

Дисплей
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МЕНЮ НАВИГАЦИИ

Меню навигации позволяет одним касанием перейти к функциям принтера Печать, Очередь, Материалы 
и Инструменты (подробнее см. Рис. 4-1). Интерфейс пользователя разбит на несколько страниц в 
соответствии с указанными функциями. При выборе кнопки в меню навигации открывается 
соответствующая страница, где пользователь может выполнять соответствующие задачи. Если страница 
содержит вложенные страницы, в области дисплея отображаются дополнительные кнопки, 
соответствующие этим элементам.

Кнопки в меню навигации являются взаимоисключающими, т. е. в каждый момент времени может быть 
выбрана только одна кнопка. В некоторых случаях на кнопке отображается значок уведомления, 
обозначающий предупреждение, связанное с функцией соответствующей страницы. Кнопки могут 
выглядеть следующим образом. 

Табл. 4-1. Меню навигации — состояния кнопок 

После выбора кнопки в меню навигации по центру левого края кнопки отображается белый индикатор. 
Данный индикатор указывает, какой элемент меню навигации выбран, чтобы пользователь мог легко 
определить, с какой страницей интерфейса он работает. 

Рис. 4-2. Обзор интерфейса пользователя

Примечание. Нижняя кнопка в меню навигации нефункциональная. 

Название 
кнопки

Выбранное 
состояние

Невыбранное 
состояние

Состояние 
предупреждения Состояние ошибки

Кнопка Печать

 
Не выбрана Выбрана

 
Не выбрана Выбрана

Кнопка Очередь Не прим. Не прим. Не прим. Не прим.

Кнопка 
Материалы

Не выбрана Выбрана

Не прим. Не прим.

Кнопка 
Инструменты

Не прим. Не прим. Не прим. Не прим.

Индикатор 
меню 

навигации
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ДИСПЛЕЙ

Дисплей содержит основную часть каждой страницы интерфейса пользователя; здесь можно выбрать 
имеющуюся функцию или просмотреть текущее состояние. После выбора кнопки в меню навигации 
область дисплея обновляется и отображается главная страница, соответствующая выбранной кнопке. 
Информация и кнопки/значки, отображаемые на дисплее, зависят от того, какая главная страница 
выбрана в интерфейсе пользователя. 

РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ ПЕЧАТИ

Страница печати состоит из трех основных функциональных областей, необходимых для печати 
моделей на принтере. Эти области изображены на Рис. 4-3. На странице печати можно начать, 
приостановить и прервать задание, просмотреть расчетное время печати для выбранного задания, 
просмотреть состояние и предполагаемые контрольные точки действий для текущего задания печати, а 
также просмотреть визуальную презентацию выполненной части. Обратите внимание, что необходимо 
загрузить файл задания в принтер и выбрать файл для печати, и только затем на странице печати будут 
отображены сведения о задании.

Страница печати также содержит экран уведомлений В этой области страницы отображаются различные 
уведомления/предупреждения в зависимости от состояния принтера. При прикосновении к тексту на 
экране открывается диалоговое окно с указанием причин уведомления, а в некоторых случаях — 
действий по их устранению (см. Рис. 4-4). После того как будут устранены все уведомления, нажмите 
кнопку Закрыть для выхода из диалогового окна. 

Чтобы перейти на страницу печати, нажмите кнопку Печать в меню навигации. Откроется экран, 
аналогичный изображенному на Рис. 4-3. 

Рис. 4-3. Страница печати

Экран 
уведомлений

Панель 
информации 
о задании 
печати

Управление 
заданием 
печати

Экран 
состояния 
печати
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Рис. 4-4. Сведения об уведомлении

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

При первом запуске панель информации о задании печати пуста, а экран состояния печати отражает 
режим простоя. Если в очереди заданий нет файлов задания, то на странице печати отображается кнопка 
Загрузить файл. Эта кнопка отображается в зависимости от способа загрузки файлов задания в принтер. 

Задание должно быть выбрано для построения, прежде чем на странице печати будут отображены 
сведения о нем. Чтобы выполнить задание, сначала необходимо загрузить в принтер файл, 
соответствующий заданию. Файлы заданий можно загрузить через сеть (Ethernet или Wi-Fi) с помощью 
приложения GrabCAD Print на рабочей станции ПК пользователя либо вставив флэш-накопитель USB в 
один из портов USB принтера и перейдя к файлу задания через страницу Очередь (подробные сведения 
см. в разделе «Добавление задания в очередь» на стр. 55). Файл задания, которое необходимо 
выполнить, должен стоять первым в очереди заданий. На странице Очередь файлы заданий можно 
сортировать, таким образом пользователь может выбирать задание для выполнения (подробные 
сведения см. в разделе «Редактирование очереди заданий» на стр. 59). 

• При отправке одного файла задания на принтер через сеть с использованием GrabCAD Print 
сведения о задании автоматически отображаются на экране состояния печати после того, как 
файл задания будет получен принтером, поскольку это задание будет единственным в 
очереди. Кнопка Загрузить файл станет невидимой после того, как файл заданий будет 
получен принтером через сеть. 

Примечание. Файл задания должен быть загружен в принтер и выбран для
построения, прежде чем на странице печати будут отображены сведения о
задании.
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• При отправке двух и более файлов заданий на принтер через сеть с использованием GrabCAD 
Print сведения о задании первого файла автоматически отображаются на экране состояния 
печати после того, как файл задания будет получен принтером, поскольку задания будут 
выполняться в том порядке, в каком они отправляются на принтер. Кнопка Загрузить файл 
станет невидимой после того, как первый файл заданий будет получен принтером через сеть. 

• Если файлы на принтер отправляются не посредством GrabCAD Print, а с помощью флэш-
накопителя, вставленного в один из портов USB принтера, кнопка Загрузить файл останется 
видимой на странице печати. Данную кнопку можно использовать для выбора одного файла 
заданий, если вам необходимо выполнить печать непосредственно с флэш-накопителя. 

Загрузка файла:

1. Вставьте флэш-накопитель в один из портов USB, расположенных на передней стороне 
принтера (расположение портов USB см. Рис. 3-3 на стр. 23).

2. Нажмите кнопку Загрузить файл на странице печати.

Рис. 4-5. Кнопка Загрузить файл

3. Будет отображена страница Загрузить файл. Нажмите на этой странице кнопку USB.

Примечание. Кнопка Загрузить файл на странице печати позволяет
быстро выбрать один файл для печати с флэш-накопителя USB.
Выбранный файл будет автоматически поставлен в очередь на печать.
Если вам необходимо заполнить очередь заданий несколькими файлами
заданий, следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Добавление
задания в очередь» на стр. 55.
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Рис. 4-6. Страница Загрузить файл — опция USB

4. На странице Загрузить файл отображается содержание флэш-накопителя USB. Найдите и 
выберите необходимое задание, коснувшись его строки на экране. Откроется страница 
сведений о задании. 

5. На странице сведений о задании нажмите кнопку Добавить в очередь; при этом задание 
будет загружено в очередь заданий. 

Примечание. Если в каждый из портов USB вставлены флэш-накопители,
на экран выводятся изображения папок, представляющие каждый флэш-
накопитель и его содержимое. Прикосновением к изображению папки на
экране выполняется переход к папке и отображение ее содержимого. Если
вставлен только один флэш-накопитель, файлы заданий, содержащиеся на
нем, отображаются в отдельных строках.
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Рис. 4-7. Добавление файла в очередь

6. Нажав кнопку Добавить в очередь, вы вернетесь на страницу печати. Кнопка Загрузить 
файл будет скрыта. На панели информации о задании печати будут отображены сведения 
о выбранном файле задания. 
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7. Нажмите кнопку Печать на странице печати, чтобы начать печать. На экране состояния 
печати отображается ход выполнения печати, подробнее см. в разделе «Экран состояния 
печати» на стр. 49. 

Рис. 4-8. Страница печати с информацией о задании
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ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ЗАДАНИИ ПЕЧАТИ
Информация, касающаяся выбранного задания, отображается на правой половине страницы печати, на 
панели информации о задании печати. Эта информация статична и представляет сведения о файле 
задания.

Рис. 4-9. Панель информации о задании печати

Информация, отображаемая на этой панели, разделена на две части.

В верхней части дается визуальное представление того, как будет выглядеть выбранное задание после 
успешной печати. 

В нижней части отображаются различные сведения, относящиеся к выбранному заданию, в том числе:

• Название задания.
• Расчетное время печати задания.
• Имя пользователя, отправившего задание.
• Материал модели и вспомогательный материал, связанные с заданием.

Прикосновение к данной части экрана приведет к открытию страницы с дополнительной информацией о 
выбранном задании (см. «Просмотр сведений о задании» на стр. 61). 
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ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ПЕЧАТИ

Экран состояния печати на странице печати состоит из двухсоставной диаграммы. В центральной части 
представлена информация о выбранном и (или) выполняемом задании, а внешнее кольцо, 
отображающее ход выполнения печати, соответствует отображаемой информации о печати; 
отображаемая информация зависит от того, в каком состоянии находится принтер. 

Рис. 4-10. Экран состояния печати

РЕЖИМ ПРОСТОЯ

Когда принтер находится в режиме простоя, в центральной части экрана состояния печати отображается 
сообщение «РЕЖИМ ПРОСТОЯ». Это указывает на то, что принтер в состоянии готовности к печати. Во 
внешнем кольце не отображается ход выполнения печати, а оставшееся время указано как нулевое.

Рис. 4-11. Экран состояния печати — режим простоя

Информация о 
состоянии 
печати

Кольцо хода 
выполнения 

печати
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ПОСТРОЕНИЕ

После нажатия кнопки Печать для выполнения печати, на экране состояния печати появляется короткое 
сообщение «ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА», и внешнее кольцо начинает заполняться серым цветом в 
направлении против часовой стрелки. Это показывает, сколько времени требуется принтеру для 
подготовки к началу печати, включая время, необходимое для выполнения калибровки нулевой точки по 
оси Z (подробные сведения см. в разделе «Калибровка нулевой точки по оси Z» на стр. 164).

По завершении подготовки к печати в центре экрана состояния печати появляется сообщение 
«ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТЬ» и время, оставшееся до завершения печати. По ходу выполнения печати 
оставшееся время уменьшается и в результате достигает нуля, что указывает на завершение печати. 
Процент выполнения печати отображается посредством радиального заполнения внешнего кольца 
синим цветом в направлении по часовой стрелке.

Рис. 4-12. Экран состояния печати — построение

Прикосновение к центру экрана состояния печати во время построения детали приведет к переключению 
отображаемой информации. После прикосновения к экрану информация о предполагаемом времени 
завершения будет скрыта из вида, вместо нее на экране состояния печати будет отображено число 
завершенных слоев относительно общего количества слоев печати. При повторном прикосновении к 
экрану будет вновь отображена информация о предполагаемом времени завершения. 

Примечание. Файл задания должен быть загружен в принтер и выбран для
построения, прежде чем на экране состояния печати будут отображены
сведения о печати. Подробные сведения см. в разделе «Загрузка файла»
на стр. 43. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЕМ ПЕЧАТИ

Непосредственно под экраном состояния задания печати на странице печати отображается кнопка. С 
помощью этой кнопки можно начать, приостановить и прервать печать, в зависимости от состояния 
принтера. Кнопка Печать станет активной после того, как пользователь выполнит шаги, необходимые для 
загрузки файла (см. «Загрузка файла» на стр. 43), а принтер будет в состоянии готовности к печати. 
После начала печати вместо этой кнопки будут отображаться кнопки Приостановить и Прервать

Рис. 4-13. Управление заданием печати

КНОПКА ПЕЧАТЬ

Кнопка Печать позволяет начать печать (более подробные сведения см. в разделе «Выбор задания на 
печать» на стр. 130). Кнопка Печать может выглядеть следующим образом.

Табл. 4-2. Элементы управления заданием печати — состояния кнопки Печать

Состояние кнопки Описание

Принтер находится в работоспособном состоянии, И 
выбранное задание доступно для печати. 

При нажатии кнопки Печать будет начата печать.

Кнопка Печать неактивна и ее невозможно выбрать.

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

Для разрешения этой проблемы прикоснитесь к тексту 
на экране уведомлений. Откроется диалоговое окно, 
где можно просмотреть причины текущего состояния 
печати, в том числе проблемы, препятствующие началу 
печати (например, отсутствие основы и т. д.). Более 
подробные сведения см. в разделах «Предупреждения 
при запуске печати» на стр. 213 и «Ошибки, 
препятствующие началу печати» на стр. 215. 
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КНОПКА ПАУЗЫ (ПРИОСТАНОВИТЬ)

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

Табл. 4-3. Элементы управления заданием печати — состояния кнопки паузы

КНОПКА ПРЕРВАТЬ

Кнопка Прервать позволяет прервать активную печать. Кнопка Прервать может выглядеть следующим 
образом.

Табл. 4-4. Элементы управления заданием печати — состояния кнопки Прервать

Состояние кнопки Описание

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

Когда принтер находится в режиме приостановки, в 
центральной части экрана состояния печати 
отображается сообщение «ПРИОСТАНОВЛЕНО».

Кнопка паузы неактивна и ее невозможно выбрать.

Принтер готовится к печати, в данный момент в 
принтере отсутствует задание на печать. 

Принтер приостановлен. Кнопка паузы сменяется 
кнопкой воспроизведения.

При нажатии на кнопку воспроизведения печать будет 
возобновлена.

Если печать была остановлена автоматически в 
результате ошибки, на экране отображается 
уведомление. Прикосновение к тексту уведомления 
приведет к отображению дополнительных сведений, 
относящихся к текущему состоянию печати. Более 
подробные сведения см. в разделах «Предупреждения 
при печати» на стр. 132 и «Предупреждения при 

приостановке печати» на стр. 220. 

Состояние кнопки Описание

Принтер активно выполняет печать.

После нажатия кнопки Прервать в этом состоянии будет 
инициировано прерывание печати и появится запрос о 
подтверждении прерывания. 
- При подтверждении печать будет прервана. 
- Отмена никак не повлияет на процесс печати (т.е. 
будет возвращено предыдущее состояние).

Кнопка Прервать неактивна и ее невозможно выбрать.

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

Страница Очередь состоит из списка файлов (заданий), загруженных в принтер и поставленных в 
очередь на печать; этот список называется «очередь заданий». По умолчанию задания добавляются в 
очередь заданий в том порядке, в котором они были отправлены на принтер из приложения GrabCAD 
Print и (или) переданы с флэш-накопителя USB. Отдельные задания представлены в пронумерованных 
строках, при этом первая строка соответствует первому заданию в очереди. В каждой строке 
отображается название задания, расчетное время печати и имя пользователя, отправившего задание. 
Со страницы Очередь пользователь может добавлять файлы в очередь заданий, просматривать 
дополнительные сведения о выбранном задании и перейти к образцу очереди.

Чтобы перейти к странице Очередь, нажмите кнопку Очередь в меню навигации; будет отображен экран, 
подобный изображенному на Рис. 4-14. Обратите внимание, что после первого запуска очередь заданий 
пуста.

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

При нажатии кнопки Правка в заголовке страницы будут отображены кнопки управления очередью 
заданий; эти кнопки позволяют по необходимости сортировать и (или) удалять задания из очереди. При 
нажатии кнопки Загрузить файл в заголовке страницы появляется возможность добавить 
дополнительные файлы в очередь заданий. Прикосновением к одной из строк в очереди заданий 
открывается страница сведений о данном задании; эта страница содержит дополнительную 
информацию о выбранном задании (конфигурация материалов, размер наконечника и т. д.). После 
выбора одной из этих кнопок или открытия страницы сведений о задании в заголовке страницы будет 
отображена кнопка Назад; нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к главной странице Очередь. 
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Рис. 4-14. Страница Очередь 

Кнопка 
Правка

Кнопка 
Загрузить 
файл
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ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ В ОЧЕРЕДЬ

По умолчанию очередь заданий пуста. Для заполнения очереди заданий необходимо сначала загрузить 
отдельные файлы заданий в очередь заданий одним из двух следующих методов: 

1. Сетевая передача посредством приложения GrabCAD Print на рабочей станции ПК. 
Подробные сведения см. в разделе «Метод GrabCAD Print» на стр. 55. Этот метод 
добавления заданий в очередь является предпочтительным.

2. Метод USB через флэш-накопитель USB, вставленный в один из портов USB на передней 
стороне принтера. Подробные сведения см. в разделе «Метод USB» на стр. 55. Этот метод 
можно использовать в качестве резервного для метода GrabCAD Print, если невозможно 
передать файлы заданий на принтер через сеть Ethernet (из-за плохой связи, отказа сети и 
т. д.) или через сеть Wi-Fi. Данный метод также удобен для повторной печати общего 
задания, поскольку обработанный файл задания можно хранить на флэш-накопителе USB 
и использовать многократно. 

МЕТОД GRABCAD PRINT

При установке и настройке принтера необходимо загрузить и установить приложение GrabCAD Print на 
рабочую станцию ПК (подробные сведения см. в разделе «ПО GrabCAD Print» на стр. 39). GrabCAD 
Print — это программа, которая используется для обработки файлов и передачи их на принтер (через 
подключение к сети Ethernet или Wi-Fi) для печати. 

Задания отправляются на принтер в формате CMB и помещаются непосредственно в очередь заданий. 
При отправке файлов непосредственно на принтер через GrabCAD Print дополнительных действий для 
постановки задания в очередь не требуется. После отправки файла задания на принтер перейдите на 
страницу Очередь, нажав кнопку Очередь в меню навигации. Передаваемый файл задания будет 
отображен в очереди заданий. Задания появляются в очереди заданий в том порядке, в котором они 
были отправлены на принтер из GrabCAD Print. Чтобы выполнить печать конкретного задания, 
необходимо сделать его первым элементом в очереди заданий. По необходимости задания в очереди 
можно сортировать и выбирать задания для печати (подробные сведения см. в разделе 
«Редактирование очереди заданий» на стр. 59).

МЕТОД USB

Принтер имеет три порта USB. Флэш-накопитель USB вставляется в любой из этих портов, и файлы 
заданий, содержащиеся на флэш-накопителе, добавляются в очередь заданий. Обратите внимание, что 
прежде чем поместить файлы заданий на флэш-накопитель, а затем добавить в очередь заданий, их 
необходимо обработать с помощью GrabCAD Print. После того, как флэш-накопитель будет вставлен в 
один из портов USB принтера, выполните следующие действия для добавления требуемого файла 
задания в очередь заданий:

1. Вставьте флэш-накопитель USB в один из портов USB на передней стороне принтера 
(расположение портов USB см. Рис. 3-3 на стр. 23).

2. Перейдите на страницу Очередь, нажав кнопку Очередь в меню навигации. 
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3. Нажмите кнопку Загрузить файл в правом нижнем углу окна.

Рис. 4-15. Расположение кнопки Загрузить файл

4. Будет отображена страница Загрузить файл. Нажмите на этой странице кнопку USB.

Рис. 4-16. Страница Загрузить файл — опция USB
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5. На странице Загрузить файл отображается содержание флэш-накопителя USB. Найдите и 
выберите необходимое задание, коснувшись его строки на экране. Откроется страница 
сведений о задании. 

Рис. 4-17. Выбор файла для загрузки

6. На странице сведений о задании нажмите кнопку Добавить в очередь; при этом задание 
будет загружено в очередь заданий. 

Рис. 4-18. Добавление файла в очередь

Примечание. Если в какой-либо из портов USB вставлен флэш-
накопитель, на экран выводятся изображения папок, представляющие
каждый флэш-накопитель и его содержимое. Прикосновением к
изображению папки на экране выполняется переход к папке и отображение
ее содержимого. Если вставлен один флэш-накопитель, файлы заданий,
содержащиеся на нем, отображаются в отдельных строках.
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7. Файл задания будет загружен в очередь заданий. По завершении загрузки файл буде 
добавлен в очередь заданий.

Рис. 4-19. Загрузка файла в очередь заданий

Рис. 4-20. Файл в очереди заданий
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ

По умолчанию задания выполняются в том же порядке, в котором они располагаются в очереди заданий. 
Чтобы выполнить печать конкретного задания, необходимо сделать его первым элементом в очереди 
заданий. При нажатии на кнопку Правка на странице Очередь осуществляется переход на страницу 
редактирования очереди. С помощью кнопок управления очередью заданий, расположенных на этой 
странице, пользователь может по необходимости сортировать и (или) удалять задания в очереди, чтобы 
задание, которое необходимо напечатать первым, стояло первым в очереди заданий. 

Нажатие кнопки Назад позволяет вернуться со страницы редактирования очереди на главную страницу 
Очередь. 

Рис. 4-21. Страница редактирования очереди

Управление 
очередью 
заданий
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УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЬЮ ЗАДАНИЙ 

После открытия страницы Редактирование очереди в каждой строке очереди заданий будут отображены 
три кнопки управления очередью (по одному набору кнопок на каждый пункт в списке). Эти кнопки 
позволяют по необходимости менять местами задания в очереди. Эти кнопки имеют следующие 
функции.

Табл. 4-5. Кнопки управления очередью заданий

Название Состояния кнопки Описание

Переместить 
вверх

Активная В активном состоянии перемещает выбранное 
задание на одну позицию вверх в очереди 
заданий.

Чтобы переместить задание вверх очереди 
заданий, нажимайте эту кнопку до тех пор, пока 
задание не окажется вверху списка.

Опции единовременного перемещения задания 
вверх списка нет. 

Выключенная

Переместить 
вниз

Активная В активном состоянии перемещает выбранное 
задание на одну позицию вниз в очереди 
заданий.

Чтобы переместить задание вниз очереди 
заданий, нажимайте эту кнопку до тех пор, пока 
задание не окажется внизу списка. 

Опции единовременного перемещения задания 
вниз списка нет. 

Выключенная

Удалить Активная Удаление выбранного задания из очереди 
заданий. 

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

Для просмотра дополнительных сведений, касающихся определенного задания в очереди заданий, 
выберите требуемое задание, коснувшись его строки на экране. При этом откроется страница сведений о 
задании. На этой странице отображается следующая информация:

• Длительность: время, необходимое для выполнения печати. 
• Автор: имя пользователя, отправившего задание.
• Материалы: материал модели и вспомогательный материал, связанные с заданием.
• Слои: количество слоев в задании.
• Высота слоя: высота среза, связанная с заданием.
• Версия: версия приложения Insight, с помощью которого была скомпилирована деталь.

Используйте полосу прокрутки (с правой стороны страницы) для прокрутки вверх или вниз. Чтобы 
закрыть эту страницу и вернуться на главную страницу Очередь), нажмите кнопку Назад в заголовке 
страницы. 

Рис. 4-22. Просмотр сведений о задании
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В левой части страницы сведений о задании отображается визуализация детали в том виде, как она 
будет выглядеть по завершении печати. 

При нажатии кнопки Увеличить  в верхнем правом углу этой части страницы сведения о задании 

будут скрыты, а изображение выполненной детали увеличено (как показано на Рис. 4-23). 

Нажмите кнопку Уменьшить в верхнем правом углу развернутого изображения, чтобы закрыть его и 
вернуться к странице сведений о задании. 

Рис. 4-23. Просмотр сведений о задании - развернутое изображение
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ОБЗОР ОБРАЗЦА ОЧЕРЕДИ

Принтер поставляется с несколькими образцами файлов заданий, установленными на его жесткий диск. 
Эти файлы доступны только из образца очереди. Эта очередь состоит из нескольких образцов файлов 
деталей, а также целого ряда других файлов, которые полезны при тестировании принтера. 
Большинство файлов в образце очереди используются только авторизованным представителем службы 
технической поддержки при выполнении обслуживания принтера. Открытие образца очереди

1. Перейдите на страницу Очередь, нажав кнопку Очередь в меню навигации. 

2. Нажмите кнопку Загрузить файл в правом нижнем углу экрана (расположение кнопки см. 
Рис. 4-15 на стр. 56).

3. Будет отображена страница Загрузить файл. Нажмите на этой странице кнопку Внутренняя 
память. Будет отображен список образцов заданий, имеющихся в образце очереди. 

Рис. 4-24. Страница Загрузить файл — внутренняя память

В целом функциональные возможности образца очереди те же, что и в очереди заданий.
• Дополнительные сведения о задании можно просмотреть, открыв страницу сведений о задании.
• На странице сведений о задании можно просмотреть детали задания, в том числе время 

печати, автора, требования к материалу, количество слоев, высоту среза и версию 
приложения Insight, с помощью которого было скомпилировано задание.

• При нажатии кнопки Увеличить отображается укрупненная деталь в том виде, как она будет 
выглядеть по завершении печати. При нажатии кнопки Уменьшить этот вид закроется и вновь 
откроется страница сведений о задании. 

• Нажатием кнопки Печать) на странице сведений о задании осуществляется выбор задания 
для построения. 

При этом в образце очереди существуют следующие функциональные отличия.
• Управление очередью заданий отключены для образца очереди, поэтому эти файлы заданий 

нельзя удалить.
• Задания в образце очереди нельзя сортировать (как описано в разделе Редактирование 

очереди заданий).
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ МАТЕРИАЛЫ

На странице Материалы отображается подробное представление текущей конфигурации материалов. 
На этой странице можно просматривать текущую конфигурацию материалов принтера, в том числе тип и 
цвета материалов, просматривать объемы и состояния загрузки катушек с материалом, загружать и 
разгружать материалы, просматривать текущую и заданную температуру головки, а также выполнять ряд 
действий по обслуживанию головки. 

Чтобы перейти к странице Материалы, нажмите кнопку Материалы в меню навигации; будет отображен 
экран, подобный изображенному на Рис. 4-25.

Рис. 4-25. Страница Материалы

Два Значка состояния головки отображаются в верхней части дисплея. Эти значки отображают 
информацию о состоянии загрузки, а также текущую температуру по сравнению с заданной температурой 
каждой головки принтера (значения температуры предварительно установленные с учетом типа материала, 
загруженного в головку). Крайний правый значок относится к головке вспомогательного материала, а 
крайний левый — к головке модельного материала. Прикосновением к одному из этих значков на экране 
открывается страница сведений о головке; на этой странице содержится дополнительная информация, 
относящаяся к выбранной головке, а также кнопка для активации ряда функций обслуживания головки. В 
зависимости от состояния значки могут быть сплошного серого или сплошного синего цвета. 

В зависимости от конфигурации принтера в нижней части дисплея отображаются два или четыре Значка 
состояния головки. Эти значки представляют модельные и вспомогательные материалы, загруженные/
установленные в принтер. Крайний правый значок указывает состояние вспомогательного материала 
принтера, а крайний левый — состояние модельного материала принтера В зависимости от состояния эти 
значки могут иметь разный цвет и разное выделение. Катушки с материалом, выбранные для построения и 
материал которых загружен в головку, отображаются с синим ободком. Прикосновением к одной из строк на 
экране открывается страница сведений о материале; эта страница содержит дополнительную информацию 
о выбранном материале, а также кнопки для выполнения загрузки или разгрузки материала.

После выбора одного из этих значков или открытия страницы сведений в заголовке страницы будет 
отображена кнопка Назад; нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к главной странице Материалы. 

Значки 
состояния 
материала

Значки 
состояния 
головки
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ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ ГОЛОВКИ

Два значка состояния головки на странице Материалы отображают информацию о состоянии загрузки, а 
также текущую температуру в сравнении с заданным значением для каждой головки принтера. Крайний 
правый значок относится к головке вспомогательного материала, а крайний левый — к головке 
модельного материала. Прикосновением к одному из этих значков на экране, если иное не указано в 
Табл. 4-6, открывается страница сведений о выбранной головке. В зависимости от состояния головки в 
левой части значков состояния головки будут отображаться разные графические символы. Значки 
состояния головки могут отображаться в следующем виде (цвет, выделение и описания относятся к 
обоим значкам):

Табл. 4-6. Значки состояния головки — состояния значков

Состояние значка Описание

Пустой (прерывистый ободок серого цвета)

Указывает на то, что соответствующая головка не 
установлена.

Для установки головки требуется действие пользователя. 
См. инструкции в разделе «Замена головки» на стр. 126.

При прикосновении к значку в этом состоянии страница 
сведений о головке не отображается. 

Недействующий (прерывистый ободок 
красного цвета)

Указывает на то, что соответствующая головка 
недействующая.

Для замены головки на действующую требуется действие 
пользователя. См. инструкции в разделе «Замена 
головки» на стр. 126.

При прикосновении к значку в этом состоянии страница 
сведений о головке не отображается. 

Выполняется инициализация

Указывает на то, что принтер выполняет инициализацию 
головки. Это состояние будет отображаться до 
завершения процесса инициализации после установки 
новой головки. 

При прикосновении к значку в этом состоянии страница 
сведений о головке не отображается. 

Разгружено (сплошной серый цвет)

Указывает на то, что материал не загружен в головку. 

Для загрузки материала требуется действие 
пользователя. См. инструкции в разделе «Загрузка 
материала» на стр. 116.

Загружено (сплошной синий цвет)

Указывает на то, что материал загружен в головку. 

Если печать начата, текущая температура будет 
увеличиваться до тех пор, пока не достигнет заданного 
значения для загруженного материала. По достижении 
указанного значения температуры наконечник выдаст 
небольшое количество материала и принтер начнет 
построение. 
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Активно (сплошной синий цвет с белым 
ободком)

Указывает на то, что головка активно выполняет задание, 
отличное от построения.

Это состояние будет отображаться, пока идет прочистка 
головки или при выгрузке материала из головки. 

Предупреждение (головка разгружена)

Желтый цвет и соответствующий значок указывает на 
предупреждение, относящееся к головке (см. 
«Предупреждения, касающиеся головки» на стр. 224).

Дополнительные сведения о предупреждении и 
возможная информация об устранении проблемы 
отображается при открытии соответствующей страницы 
сведений о головке (см. «Просмотр сведений о головке» 
на стр. 67).

Когда счетчик головки достигнет 1350 часов печати, будет 
отображено предупреждение с напоминанием о 
необходимости заказа сменной головки, поскольку 
показания счетчика близки к предельным. Предупреждение (головка загружена)

Ошибка (головка разгружена)

Красный цвет и соответствующий значок указывает на 
ошибку, относящуюся к головке (см. «Ошибки, связанные 
с головкой» на стр. 224). 

Дополнительные сведения об ошибке и возможная 
информация об устранении проблемы отображается при 
открытии соответствующей страницы сведений о головке 
(см. «Просмотр сведений о головке» на стр. 67).

Когда счетчик головки достигнет 1500 часов печати, будет 
отображена ошибка. Принтер все еще может выполнять 
печать с этой головкой, однако перед выполнением 
каждого задания печати появляется напоминание о том, 
что достигнуто предельное значение счетчика головки, 
что может отрицательно сказаться на качестве модели. 
Для замены головки требуется действие пользователя. 
См. инструкции в разделе «Замена головки» на стр. 126.

Если головка несовместима с местом, в котором она 
установлена, будет отображена ошибка (т. е. если 
головка модельного материала установлена на месте 
головки вспомогательного материала, выдается ошибка).

Ошибка (головка загружена)

Состояние значка Описание
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ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ГОЛОВКЕ

Для просмотра дополнительных сведений, касающихся головки с модельным или вспомогательным 
материалом, выберите требуемую головку, коснувшись ее значка состояния на экране. При этом 
откроется страница сведений о головке. Если головка находится в состоянии ошибки или 
предупреждения, на этой странице будет отображена дополнительная информация, относящая к 
предупреждению/ошибке (подробные сведения см. «Предупреждения, касающиеся головки» на стр. 224 
и «Ошибки, связанные с головкой» на стр. 224).

В правой части экрана отображается информация о состоянии, относящаяся к выбранной головке:

• Состояние: состояние загрузки соответствующей головки. 
• Последний материал: тип материала, который был загружен в головку последним. 
• Дата загрузки: дата, когда материал последний раз загружался в головку. 
• Счетчик: количество времени печати для выбранной головки. Это значение является важным, 

поскольку принтер будет отображать ошибки в зависимости от количества времени печати 
головки. 
• Когда счетчик головки достигнет 1350 часов печати, значок состояния головки будет 

отображаться в статусе предупреждения, пользователю выдается предупреждение о 
необходимости заказа сменной головки. 

• Когда счетчик головки достигнет 1500 часов печати (предельное значение счетчика), 
значок состояния головки будет отображаться в статусе ошибки, пользователю выдается 
предупреждение о необходимости замены головки. Вы можете продолжать печать с 
использованием головки, однако при этом невозможно предсказать, каким будет качество 
построенной детали. Рекомендуется немедленно заменить головку, превысившую 
предельное значение счетчика (инструкции см. в разделе «Замена головки» на стр. 126).

• Серийный номер: уникальный серийный номер головки. 
• Дата изготовления: дата изготовления головки.

В левой части экране отображается тот же значок состояния головки, что и на странице Материалы 
(см. Рис. 4-25 на стр. 64). Данный значок отображает текущую температуру по сравнению с заданной 
температурой головки. Кнопка Обслуживание, расположенная непосредственно под значком состояния 
головки, отображает меню, позволяющее выполнить ряд действий по обслуживанию головки. 

Чтобы закрыть эту страницу и вернуться на главную страницу Материалы, нажмите кнопку Назад в 
заголовке страницы. 
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Рис. 4-26. Страница сведений о головке

Здесь 
отображается 
информация о 

предупреждении/ 
ошибке
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОЛОВКИ

При нажатии кнопки Обслуживание на странице сведений о головке открывается страница 
Обслуживание головки. Кнопки, расположенные на этой странице, позволяют выполнить ряд функций по 
обслуживанию головки. Кнопки, отображаемые в меню в правой половине экрана, меняются в 
зависимости от того, нажата ли кнопка Включить. После нажатия кнопки Обслуживание эта кнопка будет 
скрыта, вместо нее появится кнопка Подробности. При нажатии на кнопку Подробности страница 
Обслуживание головки будет закрыта и вновь откроется страница сведений о головке. 

ВКЛЮЧИТЬ

При нажатии кнопки Включить соответствующая головка переходит в режим обслуживания, если открыта 
верхняя крышка. Прежде чем начать выполнять какие-либо функции обслуживания, имеющиеся на 
странице Обслуживание головки, необходимо перевести головку в этот режим, нажав кнопку Включить. 
После нажатия кнопки Включить меню обновится и будет отображать кнопки дополнительных функций 
обслуживания головки, имеющиеся на этой странице. Кнопка Включить будет заменена кнопкой 
Отключить. Нажатие кнопки Отключить в любое время, когда головка не используется, выводит головку 
из режима обслуживания. 

Рис. 4-27. Страница Обслуживание головки — общий вид
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ПРОДУВКА

При нажатии на кнопку Продувка принтер выполняет длительную продувку. После нажатия на эту кнопку 
головка перемещается в положение продувки и нагревается до заданной температуры. После 
достижения головкой заданной температуры материал продувается из наконечника приблизительно в 
течение 10 секунд. При замене цветного материала полезно выполнить несколько продувок, поскольку 
в ходе этого процесса будет удален весь материал, оставшийся в наконечниках разжижителя и (или) 
трубках, и это воспрепятствует смешению цветов. Кнопка Продувка активна (т.е. можно начать продувку), 
когда отображается в сплошном синем цвете, и отключена (т.е. продувка уже выполняется либо не может 
быть начата), когда отображается в сером цвете. На кнопке отображается значок уведомления, 
обозначающий предупреждение, если существуют условия, препятствующие выполнению продувки. 

ЗАГРУЗИТЬ ГОЛОВКУ/ИЗВЛЕКИТЕ ГОЛОВКУ

В зависимости от состояния загрузки выбранной головки будет отображаться кнопка Загрузите головку 
или Извлеките головку. При нажатии кнопки Загрузить головку принтер начинает процесс загрузки 
материала в соответствующую головку; эта кнопка сменяется кнопкой Выгрузить головку. При нажатии 
кнопки Извлеките головку принтер начинает процесс выгрузки материала из соответствующей головки; 
эта кнопка сменяется кнопкой Загрузить головку. На кнопке отображается значок уведомления, 
обозначающий предупреждение, если существуют условия, препятствующие выполнению загрузки/
выгрузки (см. «Ошибки загрузки/выгрузки» на стр. 218).

НАГРЕВ/ОХЛАДИТЬ

В зависимости от состояния принтера будет отображаться кнопка Нагрев или Охладить. При нажатии 
кнопки Нагрев принтер нагревает соответствующий наконечник до 270°C в течение не более 2 минут; эта 
кнопка сменяется кнопкой Охлаждение. При нажатии кнопки Охладить принтер начинает охлаждать 
соответствующий наконечник до 0 заданной температуры; эта кнопка сменяется кнопкой Нагрев. 
Наконечник начинает автоматически охлаждаться, если длительность нагрева превышает отведенные 
2 минуты, а кнопка Охладить не нажата. 

Рис. 4-28. Страница Обслуживание головки — меню
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ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА

Значки состояния материала на странице Материалы представляют катушки с модельным и 
вспомогательным материалом, установленные/вставленные в принтер. В зависимости от конфигурации 
принтера, отображаются два либо четыре значка. На каждом значке отображается число, 
соответствующее отсеку материала (1-4 для моделей F270 и F370 и 1-2 для моделей F170), цветные 
полоски, обозначающие цвет материала, заправленного в отсек, название материала, заправленного в 
отсек, и проценты, указывающие текущий объем материала на катушке. При прикосновении к одному из 
этих значков на экране, если иное не указано в Табл. 4-7, открывается страница сведений об этом 
материале. В зависимости от состояния отсека для материала в центре значка состояния материала 
отображаются различные графические данные. Значки состояния материала могут отображаться в 
следующем виде (цвет, выделение и описания относятся ко всем значкам):

Табл. 4-7. Значки состояния материала — состояния значков

Состояние значка Описание

 Пустой отсек 
(серый пунктирный ободок)

Указывает на то, что катушка с материалом не загружена, отсек 
для материала пустой. 

Для вставки катушки требуется действие пользователя. 
Инструкции см. в разделах «Загрузка материала» на стр. 116 и 
«Установка катушки с материалом» на стр. 117. 

При прикосновении к значку в этом состоянии страница сведений о 
материале отображена не будет. 

Непригодно к использованию 
(полупрозрачный красный)

Указывает на ошибку при проверке данных на чипе памяти катушки 
с материалом. Катушка с материалом непригодна к 
использованию. 

Для удаления катушки с материалом и замены ее на годную 
требуется действие пользователя. Инструкции см. в разделах 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка 
катушки с материалом» на стр. 117. 

При прикосновении к значку в этом состоянии страница сведений о 
материале отображена не будет. 
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Недопустимо (красный ободок)

Указывает на недопустимую катушку с материалом. Недопустимый 
материал — это не лицензированный материал или не 
совместимый с соответствующим типом головки. 

Материалы из недопустимой катушки загружены не будут. Для 
удаления недопустимой катушки с материалом и замены ее на 
годную требуется действие пользователя. Инструкции см. в 
разделах «Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и 
«Установка катушки с материалом» на стр. 117. 

Не загружено (серый ободок)

В отсек загружена пригодная к применению катушка с материалом. 
Отображается название материала, цвет и текущий объем.

Нить из катушки с материалом продвинулась и контактирует с 
переключателем присутствия нити, но материал из катушки не 
загружен в головку. Инструкции см. в разделе «Загрузка 
материала» на стр. 116.

Загружено (синий ободок).

В отсек загружена пригодная к применению катушка с материалом. 
Отображается название материала, цвет и текущий объем. 

Материал из катушки загружен в головку, катушка выбрана для 
печати. 

Инструкции о начале печати см. в разделе «Выбор задания на 
печать» на стр. 130. Инструкции о выгрузке материала см. в 
разделе «Выгрузка материала» на стр. 121. 

Состояние значка Описание
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Пустая катушка 
(сплошной желтый цвет)

Катушка с материалом пустая — отображается объем 0%.

Для удаления пустой катушки требуется действие пользователя. 
Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала» на стр. 121 и 
«Извлечение пустой катушки» на стр. 122.

Ошибка (сплошной красный цвет)

Указывает на то, что соединение с отсеком для материала 
невозможно. Обратите внимание, что это состояние отличается от 
состояния «непригодно к использованию», поскольку в этом 
состоянии значок сплошного красного цвета, и полоски в центре 
значка невидимые. 

При появлении этого значка обратитесь в службу поддержки или в 
региональное представительство Stratasys (контактную 
информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Состояние значка Описание
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ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О МАТЕРИАЛЕ

Для просмотра дополнительных сведений, касающихся определенного материала, выберите нужный 
материал, прикоснувшись к значку состояния материала на экране. При этом откроется страница 
сведений о материале. Если отсек для материала/катушка находится в состоянии предупреждения или 
ошибки, на странице отображается дополнительная информация, относящаяся к предупреждению/
ошибке (подробные сведения см. в разделе «Ошибки загрузки/выгрузки» на стр. 218). 

В правой части экрана состояния отображается информация о катушке с материалом, в том числе:

• Состояние: состояние загрузки отсека для материала.
• Тип: тип материала на катушке. Если это применимо, указывается также цвет материала (цвет 

материала также указывается в центре значка состояния материала в левой части экрана).
• Текущий объем: текущий объем материала на катушке в кубических дюймах (также 

указывается в виде процентов на значке состояния материала в левой части экрана). 
• Общий объем: общий доступный объем материала в кубических дюймах, когда катушка с 

материалом была изначально установлена в принтер. 

Кнопки, расположенные непосредственно под этой информацией, позволяют при необходимости 
загрузить или выгрузить катушку с материалом или отменить процесс загрузки/выгрузки (подробные 
сведения см. в разделе «Элементы управления загрузкой материала» на стр. 75). Обратите внимание, 
что работа и видимость этих кнопок зависят от состояния загрузки катушки с материалом. 

В левой части экране отображаются те же значки состояния материала, что и на странице Материалы 
(см. Рис. 4-25 на стр. 64). Число, отображаемое в верхней части значка, указывает, в какой отсек 
установлена/вставлена катушка с материалом. Цветные полоски (в центре значка) и проценты (в нижней 
части значка) указывают текущий объем и цвет материала на катушке. В процессе использования 
материала для печати детали число цветных полосок и проценты уменьшаются, что указывает на расход 
материала. Название типа материала на катушке отображается в нижней части значка.

Чтобы закрыть эту страницу и вернуться на главную страницу Материалы, нажмите кнопку Назад в 
заголовке страницы. 

Рис. 4-29. Просмотр сведений о материале

Здесь 
отображается 
информация о 

предупреждении/ 
ошибке
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКОЙ МАТЕРИАЛА

Элементы управления загрузкой материала используются для загрузки и выгрузки материала в 
разжижитель в головке, а также для отмены загрузки и выгрузки материала. Элементы управления 
загрузкой материала отображаются в нижней правой части страницы сведений о материале, при этом 
видимость этих кнопок зависит от состояния загрузки катушки. Состояния кнопок объяснены в 
нижеприведенных таблицах. 

Рис. 4-30. Элементы управления загрузкой материала

Кнопка Выгрузить отображается для всех катушек с материалом, нить которых загружена в 
соответствующую головку. При нажатии этой кнопки принтер начинает процесс выгрузки материала 
(подробные сведения см. в разделе «Выгрузка материала» на стр. 121).

Кнопка Загрузить отображается для всех катушек с материалом, нить которых контактирует с 
переключателем присутствия нити в приводе, но еще не загружена в головку, при условии, что в 
соответствующую головку еще не загружен материал из другой катушки. При нажатии этой кнопки 
принтер начинает процесс загрузки материала (подробные сведения см. в разделе «Загрузка 
материала» на стр. 116). Если соответствующая головка уже загружена материалом, кнопка Загрузить 
отображается в неактивном состоянии. 

Кнопка Отмена отображается для катушки только после того, как была нажата соответствующая кнопка 
Выгрузить или Загрузить этой катушки. При нажатии этой кнопки принтер начинает процесс отмены уже 
начавшейся загрузки или выгрузки материала (подробные сведения см. в разделе «Отмена загрузки/
выгрузки материала» на стр. 80). 
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Табл. 4-8. Элементы управления загрузкой материала — состояния кнопки Загрузить

Табл. 4-9. Элементы управления загрузкой материала — состояния кнопки Выгрузить

Табл. 4-10. Элементы управления загрузкой материала — состояния кнопки Отмена

Состояние кнопки Описание

Кнопка Загрузить становится активной после того, как 
нить катушки с материалом вступит в контакт с 
переключателем присутствия нити в приводе, но еще не 
будет загружена в головку, при условии, что в 
соответствующую головку еще не загружен материал из 
другой катушки. 

При нажатии кнопки Загрузить в этом состоянии принтер 
начнет загрузку материала в соответствующую головку.

Кнопка Загрузить неактивна, и ее невозможно выбрать.

Состояние кнопки Описание

Кнопка Выгрузить становится активной после того, как 
нить катушки с материалом 
будет загружена в соответствующую головку.

При нажатии кнопки Загрузить в этом состоянии принтер 
начнет выгрузку материала из соответствующей 
головки.

Кнопка Выгрузить неактивна, и ее невозможно выбрать.

Состояние кнопки Описание

Кнопка Отмена становится активной только после 
нажатия кнопок Загрузить или Выгрузить. 

При нажатии кнопки Отмена происходит отмена уже 
начавшейся загрузки или выгрузки материала. 
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СОСТОЯНИЯ ЛИНИИ НИТИ

Линия движения, расположенная между значком состояния материала и значком состояния 
соответствующей головки, отображается в различных цветах и видах, в зависимости от состояния нити 
соответствующей катушки с материалом. В принтерах с двумя отсеками для модельного материала и 
двумя отсеками для вспомогательного материала (F270 и F370) только один материал может быть 
единовременно загружен в соответствующую головку или выгружен из нее. Линия движения, 
соответствующая отсеку, в котором не происходит загрузки/выгрузки катушки с материалом, 
отображается в сплошном сером или прерывистом сером цвете, в зависимости от состояния загрузки 
материала. Независимо от количества отсеков для модельного или вспомогательного материала, 
материал только одного типа может быть единовременно загружен/выгружен (т.е. катушка с модельным 
и вспомогательным материалом не может быть единовременно загружена/выгружена). Линии нити могут 
отображаться в следующем виде (цвет, выделение и описания относятся как к модельному, так и к 
вспомогательному материалу):

Табл. 4-11. Состояния линии нити

Состояние значка Описание

 Пустой

Указывает на то, что катушка с материалом не загружена, отсек 
для материала пустой. 

После установки катушки с материалом в соответствующий отсек 
линия нити обновится и укажет, что нить необходимо вставить в 
приводной механизм 

 Вставьте нить

Указывает на то, что годная к применению катушка с материалом 
вставлена в соответствующий отсек, но нить катушки не 
обнаружена переключателем присутствия нити. 

После продвижения нити в приводной механизм, достаточного для 
контакта с переключателем присутствия нити, линия нити 
обновится и будет отображена в состоянии «выгружено». 

Выгружено

Указывает на то, что нить из соответствующей катушки с 
материалом продвинулась и контактирует с переключателем 
присутствия нити, но материал из катушки не загружен в головку.

Выполняется загрузка

Указывает на то, что нить из соответствующей катушки с 
материалом находится в процессе загрузки в головку. 

Линия, расположенная между значком состояния материала и 
значком состояния головки, будет заполняться синим цветом в 
направлении движения нити катушки (к головке).

По завершении процесса загрузки линия нити обновится и будет 
отображена в состоянии «загружено». 
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Загружено

Указывает на то, что нить из соответствующей катушки загружена в 
головку и выбрана для печати. 

Выгрузка

Указывает на то, что нить из соответствующей катушки с 
материалом находится в процессе выгрузки из головки. В центре 
соответствующего значка состояния материала также появится 
желтый значок уведомления. 

Линия, расположенная между значком состояния материала и 
значком состояния головки, будет заполняться желтым цветом в 
направлении движения нити катушки (от головки).

По окончании выгрузки линия нити останется в этом состоянии до 
тех пор, пока соответствующая катушка не будет удалена из отсека 
для материала. После удаления катушки линия нити обновится и 
будет отображена в состоянии «пустой».

Ошибка

Красный цвет и соответствующий значок уведомления указывает 
на ошибку, связанную с загрузкой. 

На соответствующей странице сведений о материале будет 
предоставлена дополнительная информация о состоянии ошибки. 

Состояние значка Описание
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По мере загрузки и выгрузки материалов линия движения, расположенная между значком состояния 
материала и значком состояния головки, будет заполняться цветом в направлении движения нити 
катушки (к головке или от головки). На Рис. 4-31 изображен процесс загрузки в головку нити катушки, а на 
Рис. 4-32 изображен процесс выгрузки нити катушки из головки. На странице сведений о загружаемом/
выгружаемом материале будут отображены дополнительные элементы управления загрузкой/выгрузкой. 
На этой странице отображается кнопка Отмена, предоставляющая пользователю возможность при 
необходимости отменить загрузку или выгрузку материала. 

Процесс загрузки материала отображает те же функции, независимо от того, загружается катушка с 
модельным или вспомогательным материалом. После того как материал катушки будет загружен в 
головку, линия между значком состояния материала и соответствующим значком состояния головки 
будет отображена в сплошном синем цвете, значок состояния головки — в сплошном синем цвете, а 
значок состояния материала — с синим ободком. Это указывает на то, что катушка с материалом 
выбрана и может быть использована для печати деталей на принтере. На странице сведений о 
материале отображается кнопка Выгрузить, указывая на то, что при необходимости катушка может быть 
выгружена. В принтерах с двумя отсеками для модельного материала и двумя отсеками для 
вспомогательного материала (F270 и F370) единовременно может быть подсвечена только одна линия 
для каждого типа материала, поскольку только один тип материала может одновременно быть 
загруженным в головку (т.е. может быть подсвечена только линия модели 1 или 2, но не обе).

Рис. 4-31. Ход выполнения загрузки материала — выполняется загрузка

Процесс выгрузки материала отображает те же функции, независимо от того, выгружается катушка с 
модельным или вспомогательным материалом. После того как материал катушки будет выгружен из 
головки, линия между значком состояния головки и значком состояния материала будет выделена 
желтым, а значок состояния головки будет отображен в сплошном сером цвете, что говорит о том, что в 
головке больше нет материала. В центре значка состояния материала будет отображен желтый значок 
уведомления о том, что для завершения процесса выгрузки требуется действие оператора. 

На странице сведений о выгружаемом материале будет отображена дополнительная информация о 
процессе выгрузки. После полного извлечения нити на странице сведений о материале отображается 
кнопка Загрузить, указывая на то, что при необходимости катушка может быть загружена повторно.
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По окончании выгрузки линия нити и значок состояния материала останутся в состоянии выгрузки до тех 
пор, пока соответствующая катушка не будет удалена из отсека для материала. После удаления катушки 
линия нити и значок состояния материала обновятся и будут отображены в состоянии «пустой». 

Рис. 4-32. Ход выполнения загрузки материала — выполняется выгрузка

ОТМЕНА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ МАТЕРИАЛА

Кнопка Отмена отображается на странице сведений о материале только для того материала, который 
находится в процессе загрузки/выгрузки. Эта кнопка позволяет отменить уже начавшуюся загрузку или 
выгрузку материала. В зависимости от конфигурации принтера после нажатия на кнопку отмены может 
появляться предупреждение. В этом случае на экране будет отображен текст с указанием причины 
предупреждения. 

Рис. 4-33. Кнопка Отмена

Здесь 
отображается 
информация о 

предупреждении/
ошибке
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РАБОТА СО СТРАНИЦЕЙ ИНСТРУМЕНТЫ

Параметры на странице Инструменты объединены в 6 категорий: Настройки, Калибровка, 
Обслуживание, Сеть, Питание и Свет. Область просмотра на странице Инструменты содержит кнопки, 
соответствующие каждой из этих категорий. За исключением кнопки Свет, при нажатии кнопок, 
соответствующих этим категориям, открывается отдельная страница с информацией о принтере для 
просмотра, а также с настройками и параметрами принтера, которые могут быть отрегулированы для 
конкретной категории. После выбора любой из кнопок на странице Инструменты в заголовке 
отображается кнопка Назад; нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к главной странице Инструменты.

На этой странице можно включать или отключать целый ряд параметров принтера (в том числе 
размещение детали, режим ожидания и т. д.), выбирать тип адреса принтера (динамический, статический 
или вай-фай), регулировать яркость сенсорного экрана и включать или выключать лампу принтера или 
термокамеры. В ходе первоначальной установки и настройки (выполняемой авторизованным 
представителем службы технической поддержки) на этой странице настраиваются сетевые параметры 
принтера (как описано в разделе «Настройка сети» на стр. 14). После настройки этих параметров, 
возможно, понадобиться периодически обращаться к этой странице для регулировки настроек принтера. 

Чтобы перейти на страницу Инструменты, нажмите кнопку Инструменты в меню навигации. Откроется 
экран, аналогичный изображенному на Рис. 4-34. 

Рис. 4-34. Страница Инструменты
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МЕНЮ СТРАНИЦЫ ИНСТРУМЕНТЫ

Область просмотра на странице Инструменты содержит 6 кнопок. За исключением кнопки Свет, при 
нажатии этих кнопок открывается отдельная страница с информацией о принтере для просмотра, а 
также с настройками и параметрами принтера, которые могут быть отрегулированы. 

Табл. 4-12. Состояния линии нити

Состояние значка Описание

 Настройки

При нажатии кнопки Настройки открывается страница настроек. На 
этой странице пользователь может отрегулировать несколько 
заданных по умолчанию настроек принтера. Подробные сведения 
см. в разделе «Настройки» на стр. 84. 

 Калибровка

При нажатии кнопки Калибровка открывается страница 
калибровки. На этой странице пользователь может выполнить 
различные процедуры калибровки принтера. Подробные сведения 
см. в разделе «Калибровка» на стр. 95. 

Обслуживание

При нажатии кнопки Обслуживание открывается страница 
обслуживания. На этой странице пользователь может выполнить 
различные процедуры обслуживания принтера. Подробные 
сведения см. в разделе «Обслуживание» на стр. 98. 

Сеть

При нажатии кнопки Сеть открывается страница сети. На этой 
странице пользователь может выполнить настройку сетевого 
соединения принтера. Подробные сведения см. в разделе «Сеть» 
на стр. 102. 

Питание

При нажатии кнопки Питание открывается страница питания. С 
этой страницы пользователь может выключить или перезапустить 
принтер. Подробные сведения см. в разделе «Питание» на 
стр. 109. 

Свет

Свет — единственная кнопка на странице Инструменты, при 
нажатии которой новая страница не открывается. Кнопка Свет 
позволяет включать и выключать лампу термокамеры. Индикатор в 
верхнем левом углу кнопки отображает текущее состояние лампы 
термокамеры (Вкл. или Выкл.). Подробные сведения см. в разделе 
«Свет» на стр. 112. 
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ОБЗОР НАВИГАЦИИ

После выбора любой из кнопок на странице Инструменты экран обновится и отобразит выбранную 
страницу (т. е. при нажатии кнопки Настройки откроется страница настроек). В зависимости от 
имеющихся на выбранной странице параметров конфигурации, область просмотра выбранной страницы 
может содержать больше параметров, чем возможно отобразить за один раз. В этом случае справа 
вдоль страницы отображается полоса прокрутки. Для прокрутки страницы вверх или вниз прикоснитесь к 
полосе прокрутки на экране и потяните ее в нужном направлении. 

Вверху каждой страницы отображается заголовок с названием страницы. На каждой странице имеется 
ряд настроек и параметров, которые можно настраивать. Элементы в области просмотра страницы 
расположены в отдельных строках. Название регулируемой настройки/параметра отображается 
полужирным шрифтом в левой части строки. Для некоторых элементов информация о текущей 
конфигурации отображается непосредственно под названием настройки/параметра внутри строки 
(в справочных целях). 

Графическое изображение, отображаемое в правой части строки, зависит от возможностей 
конфигурации, доступных для данной строки. Строки со стрелкой вправо открывают новую страницу, 
позволяющую настроить параметры этой строки. Строки, которые не содержат стрелку вправо, не имеют 
настраиваемых параметров. После внесения необходимых изменений в параметры нажмите кнопку 
Назад в левом верхнем углу страницы, чтобы покинуть страницу. 

Рис. 4-35. Список содержимого страницы настроек

Стрелка 
вправо

Полоса 
прокрутки

Кнопка Назад Заголовок страницы

Строка
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НАСТРОЙКИ

На странице настроек можно включать или отключать целый ряд параметров принтера (в том числе 
размещение детали, режим ожидания и т. д.), настраивать язык и единицы измерения принтера/
интерфейса пользователя и т. д.) и регулировать яркость сенсорного экрана. 

Чтобы перейти на страницу настроек, нажмите кнопку Настройки на странице Инструменты. Откроется 
экран, аналогичный нижеприведенному. Воспользуйтесь полосой прокрутки (расположенной справа 
вдоль страницы) для прокрутки списка имеющихся заданий вверх или вниз. 

Рис. 4-36. Страница настроек

ОЖИДАНИЕ ДЕТАЛИ

После отправки файла задания на принтер, как правило, необходимо с помощью интерфейса 
пользователя выбрать задание из очереди и начать печать. Настройка Ожидание детали позволяет 
вместо этого отправить файл задания на принтер, который после получения немедленно начнет его 
печать. 

Рис. 4-37. Ожидание детали
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При нажатии в любом месте строки открывается страница Ожидание детали. Открытие этой страницы 
автоматически переводит принтер в то состояние, при котором он ждет получения файла задания, чтобы 
немедленно начать печать. После перевода принтера в это состояние необходимо отправить 
обработанный файл задания на принтер с помощью приложения GrabCAD Print. Как только файл 
задания будет получен принтером, автоматически начнется печать задания. Поэтому следует обеспечить 
надлежащую подготовку принтера к началу печати (подробные сведения см. в разделах «Перед 
печатью» на стр. 129 и «Подготовка принтера» на стр. 129).

Рис. 4-38. Ожидание детали

СОХРАНИТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ

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

Рис. 4-39. Сохранить предыдущее задание
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Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Сохранить 
предыдущее задание. Для включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице кнопки. 
По умолчанию выбрано значение Вкл.

Рис. 4-40. Настройка сохранения предыдущего задания

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛИ

Параметр Активировать размещение деталей позволяет выбрать местоположение детали на основе. По 
умолчанию задания с одной деталью размещаются в центре основы, а сборки размещаются в 
соответствии с местоположением, определенным в приложении GrabCAD Print. Поэтому, когда для этого 
параметра установлено значение Выкл, задания с одной деталью автоматически размещаются в центре 
основы, а сборки — в соответствии с местоположением, выбранным в GrabCAD Print. Чтобы настроить 
этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Размещение детали. Для 
включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице кнопки. 

Рис. 4-41. Размещение детали

Когда этот параметр имеет значение Вкл, можно выбрать местоположение задания на основе до начала 
печати (см. «Выбор задания на печать» на стр. 130). Перед печатью будет открыто диалоговое окно, в 
котором будет предложено выбрать местоположение детали при печати (см. Рис. 4-42). Это диалоговое 
окно содержит изображение, представляющее рабочий стол принтера, а также ограничительную рамку 
синего цвета (воображаемый корпус, окружающий деталь). 

Местоположение детали при печати можно выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном 
экране, при этом ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. 
Нажатие кнопки Печать подтверждает выбранное местоположение и запускает процесс печати. На 
экране отображается также «рамка-призрак», представляющая предыдущее местоположение детали. 
При нажатии кнопки Очистить экран будет очищен и все «рамки-призраки» будут удалены. 
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Рис. 4-42. Диалоговое окно размещения детали

ПЕРВЫЙ СЛОЙ МАТЕРИАЛА

В строке Первый слой материала отображается тип материала, который будет использоваться для 
построения первого слоя — модельный или вспомогательный.

Рис. 4-43. Первый слой материала
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Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Первый 
слой материала. Для переключения между модельным и вспомогательным материалом используйте 
имеющиеся на этой странице кнопки. По умолчанию выбран вспомогательный материал.

Рис. 4-44. Настройка первого слоя материала

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В строке Единицы измерения отображается система мер, используемая в принтере: английская или 
метрическая. 

Рис. 4-45. Единицы измерения

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Единицы 
измерения. Для переключения между английской и метрической системой мер используйте имеющиеся 
на этой странице кнопки. По умолчанию выбрана английская система.
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Рис. 4-46. Настройка единиц измерения

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Параметр Режим ожидания дает возможность по завершении печати перевести принтер в 
энергосберегающий режим. Если выбрана кнопка Энергосберегающее устройство (т. е. включен режим 
ожидания), то термокамера принтера автоматически отключится через 2 часа после завершения печати, 
что обеспечивает экономию электроэнергии. Если выбрана кнопка Быстрый запуск (т. е. режим ожидания 
выключен), термокамера принтера останется включенной в течение 60 минут после завершения печати, 
при температура термокамеры останется равной температуре печати.

Рис. 4-47. Режим ожидания

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Режим 
ожидания. Для переключения между параметрами Энергосберегающее устройство и Быстрый запуск 
используйте имеющиеся на этой странице кнопки. По умолчанию выбрана кнопка Быстрый запуск 
(т. е. режим ожидания по умолчанию отключен). 
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Рис. 4-48. Настройка режима ожидания

ЯЗЫК

В строке Язык отображается язык, на который настроен интерфейс пользователя. Языковые опции 
включают английский (по умолчанию), испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, 
китайский (традиционный и упрощенный) и японский. 

Рис. 4-49. Язык

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Язык. 
Воспользуйтесь полосой прокрутки (расположенной справа вдоль страницы) для просмотра списка 
имеющихся языков. Выберите кнопку, соответствующую требуемому языку.

Кроме того, во время первого включения принтера отображается диалоговое окно, в котором будет 
предложено выбрать требуемый язык. После того, как вы укажете необходимый язык после первого 
включения, эта настройка сохранится, и ее изменение будет возможно только путем перехода на 
страницу Язык и корректировки выбора языка. 
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Рис. 4-50. Настройка языка
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ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

Параметр Яркость экрана позволяет настраивать яркость сенсорного дисплея. Этот параметр 
отображается в виде числа процентов, где 100% представляет наибольшую яркость. 

Рис. 4-51. Яркость экрана

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Яркость 
экрана. На этой странице для настройки яркости используйте ползунок. При перемещении ползунка 
вправо яркость увеличивается, влево — уменьшается. Обратите внимание, что установить значение 0% 
(полностью темный экран) невозможно.

Рис. 4-52. Настройка яркости экрана

UPnP

UPnP позволяет принтеру транслировать свое уникальное имя устройства (UDN) в сеть. Когда этот 
параметр включен, принтер передает свой UDN в сеть, что позволяет приложению GrabCAD Print 
автоматически определить IP-адрес принтера для связи. Когда этот параметр выключен, принтер не 
транслирует в сеть свой IP-адрес и приложение GrabCAD Print необходимо настроить вручную для связи 
с принтером.

Рис. 4-53. UPnP
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Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница UPnP. Для 
включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице кнопки. По умолчанию выбрано 
значение Вкл. 

Рис. 4-54. Настройка UPnP

ВАЙ-ФАЙ

Параметр Вай-фай позволяет управлять функциями Wi-Fi принтера. Обратите внимание, что функции 
этого параметра зависят от Wi-Fi адаптера, приобретенного для использования с принтером. Когда этот 
параметр включен, можно выполнить настройку принтера на поиск имеющейся сети Wi-Fi и подключение 
к ней. Затем через эту сеть вы сможете отправлять файлы деталей на принтер. Когда этот параметр 
выключен, функции Wi-Fi будут отключены, и для отправки файлов деталей на принтер потребуется 
соединение Ethernet или флэш-накопитель USB (подробные сведения см. в разделе «Настройка сети» 
на стр. 14). 

Рис. 4-55. Вай-фай
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Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Вай-фай. 
Для включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице кнопки. По умолчанию выбрано 
значение Вкл. 

Рис. 4-56. Настройка Вай-фай

КАМЕРА

Параметр Камера позволяет управлять камерой принтера. Когда этот параметр включен, камера 
принтера автоматически обеспечивает дистанционный контроль в процессе печати детали. Когда этот 
параметр выключен, камера и функции дистанционного контроля будут отключены. 

Рис. 4-57. Камера

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки; будет отображена страница Камера. 
Для включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице кнопки. По умолчанию выбрано 
значение Вкл. 



95

Рис. 4-58. Настройка Wi-Fi

КАЛИБРОВКА

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

• Калибровка наконечника
• Калибровка сенсорного экрана

Чтобы перейти на страницу калибровки, нажмите кнопку Калибровка на странице Инструменты. 
Откроется экран, аналогичный нижеприведенному.

Рис. 4-59. Страница калибровки

Примечание. В данном разделе представлен обзор страницы Калибровка
и ее функций, однако подробные сведения, касающиеся процедуры
калибровки, не приводятся. Подробные сведения и инструкции по
процедуре калибровки содержатся в разделе «6 Калибровка и настройка»
на стр. 149.
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КАЛИБРОВКА НАКОНЕЧНИКА

Состояние калибровки принтера отображается в строке Калибровка наконечника. В зависимости от 
состояния калибровки принтера будет отображено состояние Калиброванный или Некалиброванный. 

При нажатии в любом месте строки Калибровка наконечника открывается страница, позволяющая 
сделать выбор из ряда параметров калибровки наконечника.

Рис. 4-60. Калибровка наконечника
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Страница калибровки наконечника включает команды Автоматическая калибровка наконечника и Ручная 
калибровка наконечника. Нажатие кнопки Пуск, соответствующей одной из этих команд, позволяет 
выполнить соответствующую процедуру калибровки. Каждая процедура калибровки подается в виде 
мастера, который предложит пошаговые инструкции выполнения калибровки. Подробные сведения см. в 
разделах «Автоматическая калибровка наконечника» на стр. 151 и «Ручная калибровка наконечника» на 
стр. 154. 

Рис. 4-61. Параметры калибровки наконечника

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При нажатии в любом месте строки Калибровка сенсорного экрана открывается диалоговое окно, 
позволяющее выполнить калибровку сенсорного экрана. Подробные сведения см. в разделе 
«Калибровка сенсорного экрана» на стр. 162. 

Рис. 4-62. Калибровка сенсорного экрана
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

На этой странице можно выполнить ряд процедур обслуживания принтера и просмотреть 
диагностическую информацию о состоянии принтера. Обратите внимание, что расширенное 
обслуживание выполняется только авторизованным представителем службы технической поддержки.

Чтобы перейти на страницу Обслуживание, нажмите кнопку Обслуживание на странице Инструменты. 
Откроется экран, аналогичный нижеприведенному. 

Рис. 4-63. Страница Обслуживание

Примечание. В данном разделе представлен обзор страницы
Обслуживание и ее функций, однако подробные сведения, касающиеся
обслуживания, не приводятся. Подробные сведения об обслуживании
см. в разделе «7 Обслуживание» на стр. 167.
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РАМА/ПЛАТФОРМА

Информация о положении по осям X, Y и Z отображается в строке Рама/платформа. При нажатии в 
любом месте строки Рама/платформа открывается страница Рама/платформа.

Рис. 4-64. Положение X, Y, Z

Одна кнопка со стрелкой в разделе Рама: позволяет перемещать головку по осям X и Y. При нажатии 
кнопки с фронтальной стрелкой головка перемещается во фронтальную часть рамы.

Две кнопки со стрелками в разделе Платформа: позволяют перемещать валик (Z) вверх или вниз. 

• Вверх: при нажатии кнопки со стрелкой вверх платформа Z перемещается в среднее 
положение по оси Z.

• Вниз: при нажатии кнопки со стрелкой вниз платформа Z перемещается в нижнее положение 
по оси Z.

Информация, отображаемая в области Положения на этой странице, обновляется в зависимости от 
положения по осям X, Y и Z, изменяемого с помощью кнопок со стрелками. 

Рис. 4-65. Страница Рама/платформа
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КАМЕРА

В строке Камера отображается текущая температура в термокамере относительно заданной 
температуры.

Рис. 4-66. Температура в камере

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В строке Обновление программного обеспечения отображается версия программного обеспечения 
Controller, установленного в принтере. 

Рис. 4-67. Обновление программного обеспечения

При нажатии в любом месте строки Обновление программного обеспечения открывается страница, 
позволяющая обновить версию ПО Controller (подробные сведения см. в разделе «Обновление ПО 
Controller» на стр. 167).

Рис. 4-68. Страница Обновление программного обеспечения Controller
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ОДОМЕТРЫ СИСТЕМЫ

В строке Одометры системы отображается количество часов, в течение которого принтер был включен, а 
также количество часов, в течение которого принтер выполнял печать.

Рис. 4-69. Одометры системы

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

В строке Серийный номер отображается уникальный серийный номер принтера. Этот номер также 
можно найти на этикетке на внешней поверхности принтера (размещение этикетки с серийным номером 
изображено на Рис. 2-6 на стр. 12).

Рис. 4-70. Серийный номер

ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

При нажатии в любом месте строки Лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом 
открывается страница, отображающая информацию о ПО с открытым исходным кодом, установленном в 
принтере. Файлы отображаются в режиме «только для чтения». 

Рис. 4-71. Лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом

ТИП СИСТЕМЫ

В строке Тип системы отображается информация о модели принтера (F170, F270 или F370). 

Рис. 4-72. Тип системы
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СЕТЬ

На странице Сеть пользователь может выполнить настройку сетевого соединения принтера, опции 
включают Статический, Динамический (по умолчанию) или Вай-фай. Строки и настраиваемые 
параметры, отображаемые на странице Сеть, зависят от выбранного типа сети.

Чтобы перейти на страницу Сеть, нажмите кнопку Сеть на странице Инструменты. Откроется экран, 
аналогичный нижеприведенному.

Рис. 4-73. Страница Сеть

Нажатие в любом месте строки Тип подключения позволяет сделать выбор между проводной 
(Статический или Динамический) или беспроводной (Вай-фай) сетью. По умолчанию выбрана проводная 
сеть. Для выбора типа подключения используйте кнопки Проводная и Беспроводная. Выбрав тип 
подключения, нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на страницу Сеть; выбранный тип подключения 
будет указан в строке Тип подключения (для справки см. Рис. 4-75 и Рис. 4-76). 

Примечание. Сетевые параметры принтера настраиваются в ходе его
первоначальной установки (см. «Настройка сети» на стр. 14). Информация
в этом разделе приводится для понимания функций раздела Сеть
страницы Настройки. 
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Рис. 4-74. Выбор типа подключения

Вторая строка страницы Сеть будет зависеть от выбранного типа сети (Проводная или Беспроводная). 

• Если выбрано проводное подключение, отображается строка Сетевой режим.
• Если выбрано беспроводное подключение, отображается строка Доступные сети. 

Подробную информацию об имеющихся типах подключения см. в нижеследующих разделах. 

Рис. 4-75. Страница Сеть - строка Сетевой режим

Примечание. Беспроводной тип подключения отображается только в
случае, если установлен Wi-Fi адаптер, и параметр Wi-Fi принтера
установлен в положение Вкл. (подробные сведения см. в разделе «Вай-
фай» на стр. 93). Если адаптер не установлен или параметр Wi-Fi принтера
при установленном адаптере выключен, эта строка будет скрыта, и у
пользователя не будет возможности настроить беспроводную сеть.
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Рис. 4-76. Страница Сеть - строка Доступные сети

Если выбрано проводное подключение, отображается строка Сетевой режим (для справки см. Рис. 4-75 
на стр. 103). Нажатие в любом месте этой строки позволяет сделать выбор между режимом статической 
или динамической сети. По умолчанию выбрана динамическая сеть. Для выбора сетевого режима 
используйте кнопки Статический и Динамический. Выбрав сетевой режим, нажмите кнопку Назад, 
чтобы вернуться на страницу Сеть; выбранный сетевой режим будет указан в строке Тип подключения. 

Рис. 4-77. Выбор проводного сетевого режима

Если выбрано беспроводное подключение, отображается строка Доступные сети (для справки 
см. Рис. 4-76 на стр. 104). При нажатии в любом месте этой строки открывается страница, 
позволяющая найти доступную беспроводную сеть и подключиться к ней. Выбрав доступную сеть, 
введите пароль и (или) имя пользователя, необходимые для подключения к сети (если это применимо), 
сохраните конфигурацию сети и нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на страницу Сеть; имя 
выбранной беспроводной сети будет указано в строке Доступные сети. 
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Рис. 4-78. Выбор беспроводного сетевого режима
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НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕТИ

Когда выбран параметр проводной сети Динамическая (DHCP), сетевой сервер или ПК генерирует IP-
адрес принтера. Периодически сервером или ПК может генерироваться другой IP-адрес. 
Сгенерированный IP-адрес отображается в поле IP-адрес. Кроме того, отображается соответствующая 
информация, касающаяся маски подсети, адреса шлюза и MAC-адреса.

По окончании нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на страницу Инструменты. 

Рис. 4-79. Настройка динамической сети
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НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОЙ СЕТИ

При выборе параметра проводной сети Статическая пользователь должен вручную заполнить поля IP-
адрес, Маска подсети и Адрес шлюза для принтера (предоставляются сетевым администратором). Для 
ввода этой информации используйте клавиатуру; просто коснитесь поля на экране, чтобы выделить его, 
и введите информацию о сети с отображенной на экране клавиатуры. Коснитесь в любом месте экрана 
за пределами клавиатуры, чтобы закрыть ее. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить информацию 
о сети. После нажатия кнопки Применить и сохранения информации о сети, эта информация не 
изменится.

По окончании нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на страницу Инструменты.

Рис. 4-80. Настройка статической сети

Примечание. Если вы не знаете IP-адреса, маски подсети или адреса
шлюза, обратитесь к администратору системы.
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НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Выбрав параметр беспроводной сети, пользователь может найти локальную беспроводную 
сеть и подключить к ней принтер (см. Рис. 4-78 на стр. 105). В зависимости от требований к 
защите сети, для подключения может потребоваться ввести пароль и (или) имя 
пользователя. Для ввода этой информации используйте клавиатуру; просто коснитесь 
поля на экране, чтобы выделить его, и введите информацию для обеспечения 
безопасности сети с отображенной на экране клавиатуры. Коснитесь в любом месте 
экрана за пределами клавиатуры, чтобы закрыть ее. Нажмите кнопку Подключить, чтобы 
сохранить информацию о сети. После нажатия кнопки Подключить и сохранения 
информации о сети, эта информация не изменится.

Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на страницу Сеть; имя выбранной беспроводной 
сети будет указано в строке Доступные сети.

Рис. 4-81. Страница сети Wi-Fi

Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться страницу Инструменты. Страница Сеть обновится, 
появится синий индикатор, указывающий на то, что принтер настроен на сеть Wi-Fi.

Рис. 4-82. Диалоговое окно ввода сетевых настроек
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ПИТАНИЕ

На этой странице пользователь может выключить или перезапустить принтер. Для 
выключения принтера рекомендуется использовать параметр Выключение на этой 
странице вместо нажатия кнопки включения и выключения питания на прежней стороне 
принтера. 

Чтобы перейти на страницу Питание, нажмите кнопку Питание на странице Инструменты. 
Откроется экран, аналогичный нижеприведенному.

Рис. 4-83. Страница Питание
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ПЕРЕЗАПУСК

При нажатии в любом месте строки Перезапуск откроется диалоговое окно, позволяющее 
вручную перезапустить принтер. 

Рис. 4-84. Перезапуск 

При нажатии кнопки Принять в этом диалоговом окне принтер перезапускается 
автоматически. При нажатии кнопки Закрыть диалоговое окно будет закрыто. 

Рис. 4-85. Диалоговое окно подтверждения перезапуска
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При нажатии в любом месте строки Выключение открывается диалоговое окно, 
позволяющее отключить питание принтера. 

Рис. 4-86. Выключение 

При нажатии кнопки Принять в этом диалоговом окне питание принтера отключается. При 
нажатии кнопки Закрыть диалоговое окно будет закрыто. 

Рис. 4-87. Диалоговое окно подтверждения перезапуска
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СВЕТ

Свет — единственная кнопка на странице Инструменты, при нажатии которой новая 
страница не открывается. Кнопка Свет позволяет включать и выключать лампу 
термокамеры. Индикатор в верхнем левом углу кнопки отображает текущее состояние 
лампы термокамеры (Вкл. или Выкл.). Кнопка Свет может выглядеть следующим образом.

Табл. 4-13. Кнопка Свет — состояния кнопки 

Состояние кнопки Описание

Лампа термокамеры ВКЛЮЧЕНА.

При нажатии кнопки Свет в этом состоянии 
лампа термокамеры будет ВЫКЛЮЧЕНА. 

Лампа термокамеры ВЫКЛЮЧЕНА.

При нажатии кнопки Свет в этом состоянии 
лампа термокамеры будет ВКЛЮЧЕНА. 
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5

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИНТЕРА

В данном разделе описаны основные действия по эксплуатации принтера серии F123.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

Чтобы включить принтер, выполните следующие действия.

1. Подключите штыревой разъем шнура питания непосредственно в заземленную сетевую 
розетку.

2. Подключите гнездовой разъем шнура питания непосредственно в розетку на задней 
панели принтера (расположение розетки см. на Рис. 2-7). 

3. Нажмите кнопку Питание на лицевой панели принтера 

Рис. 5-1. Расположение кнопки Питание

Кнопка питания
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4. Принтер начнет загружаться. Сенсорный экран включится, начнется инициализация 
запуска. 

5. Во время первого включения принтера будет отображено диалоговое окно, в котором 
будет предложено выбрать требуемый язык. Выберите кнопку, соответствующую 
требуемому языку, коснувшись ее строки на экране, затем подтвердите выбор. 

Рис. 5-2. Экран инициализации запуска

6. По завершении процесса инициализации и запуска сенсорный экран обновится и 
отобразит страницу печати, принтер автоматически выполнит калибровку рамы XY 
(подробные сведения см. в разделе «Калибровка рамы XY» на стр. 164). 

Рис. 5-3. Страница печати



115

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

Чтобы выключить принтер, выполните следующие действия.

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

2. Нажмите кнопку Питание на лицевой панели принтера (расположение кнопки см. на Рис. 5-1).

3. Будет отображено диалоговое окно с запросом о подтверждении выключения; нажмите 
кнопку Принять, чтобы выключить принтер. 

Рис. 5-4. Подтверждение выключения

4. Через несколько минут принтер выключится. 

Примите к сведению, что в ходе этой процедуры отключается только электроника. Для полного 
отключения питания принтера необходимо отсоединить шнур питания на задней панели принтера 
(подробные сведения см. в разделе «Отключение питания» на стр. 178).

Примечание. Если система не будет использоваться в течение более
72 часов, выгрузите материал в воздухонепроницаемый пакет для
хранения и отключите питание системы.
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ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛА 
В данном разделе представлены пошаговые инструкции к процессу загрузки материала в головки для 
модельного и вспомогательного материала. По мере выполнения необходимых действий обращайте 
внимание на информацию о состоянии, отображаемую на сенсорном экране. 

В разделе Подготовка катушки с материалом описаны этапы подготовки катушки с материалом к 
установке в отсек для материала, а также представлены компоненты отсека для материала. Подготовив 
катушку с материалом к использованию, следуйте представленным в разделе Установка катушки с 
материалом пошаговым инструкциям по установке катушки и загрузке материала в головку. 

В принтерах моделей F270 и F370 используются четыре отсека — два для модельного и два для 
вспомогательного материала, а в принтерах модели F170 два отсека — по одному для модельного и 
вспомогательного материала. Чтобы можно было выполнять печать, необходимо установить хотя бы 
одну катушку с модельным и одну катушку со вспомогательным материалом. Если предполагается, что 
для выполнения задания потребуется больше материала, чем помещается на одну катушку, можно 
установить вторую катушку с модельным или вспомогательным материалом в соответствующий 
свободный отсек и воспользоваться функцией автоматического переключения (подробные сведения см. 
в разделе «Автоматическое переключение материала» на стр. 123). Рекомендуется правильно хранить 
неиспользуемые катушки (см. «Обращение с материалами и их хранение» на стр. 125), чтобы защитить 
их от воздействия влаги.

Примечание. Загрузка материала может выполняться только когда
принтер остановлен (находится в режиме простоя) и не выполняет печать.
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ПОДГОТОВКА КАТУШКИ С МАТЕРИАЛОМ
Процедура подготовки новой, нераспечатанной катушки несколько отличается от процедуры подготовки 
катушки, которая ранее уже использовалась. При подготовке новой (нераспечатанной) катушки сначала 
необходимо извлечь ее из упаковки Stratasys. При подготовке ранее использованной катушки необходимо 
извлечь ее из пакета для хранения. После этого вытяните конец нити из места закрепления. Осмотрите 
конец нити и убедитесь, что он не изогнут. Если конец изогнут, ровно обрежьте его (используйте 
5-дюймовые кусачки из набора для начала работы). Устройство катушки с материалом см. на Рис. 5-5.

Рис. 5-5. Устройство катушки с материалом

Катушка с материалом готовка к установке в отсек для материала. Следуйте инструкциям, описанным в 
разделе «Установка катушки с материалом» на стр. 117, чтобы установить катушку и загрузить в головку 
материал. 

УСТАНОВКА КАТУШКИ С МАТЕРИАЛОМ

После того, как вы надлежащим образом подготовили катушку с материалом, можно приступать к 
загрузке материала. В ходе предзагрузки нити к колесам подачи нить из катушки переводится в 
положение, из которого она будет загружена в наконечник разжижителя в головке. После того, как нить 
будет обнаружена переключателем присутствия нити, она может быть полностью загружена в 
наконечник разжижителя. 

Установка и загрузка катушки с материалом:

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

2. Нажмите кнопку Материалы на панели навигации, будет отображен экран, аналогичный 
изображенному на Рис. 5-6. Отображаемая информация отражает текущую конфигурацию 
принтера.

3. Следите за информацией о состоянии, которая отображается под каждым значком 
состояния материала. Значок состояния материала с пунктирным ободком серого цвета 
указывает на то, что в соответствующем отсеке отсутствует катушка с материалом. Значок 
состояния головки полностью серого цвета указывает на то, что материал не загружен в 
головку. 

Чип памяти

Места закрепления 
нити
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Рис. 5-6. Текущая конфигурация — загрузка материала

4. Откройте ящик с отсеками для материала. 

5. Вставьте катушку, которую вы хотите загрузить в гнездо соответствующего отсека. 

• Потяните вверх защелку, удерживающую крышку соответствующего отсека для материала, 
при этом крышка будет разблокирована. 

• Откройте крышку гнезда, в которое будет вставлена катушка. 
• Поместите катушку с материалом в гнездо так, чтобы конец нити смотрел на заднюю стенку 

отсека для материала. 
• После установки катушки значок состояния материала обновится, на нем появится ободок 

сплошного желтого цвета, а непосредственно выше — значок уведомления.

6. Откройте страницу сведений о материале, соответствующую отсеку, в который необходимо 
загрузить материал, прикоснувшись к значку состояния материала на экране.

7. Медленно поверните катушку с материалом и пропустите нить через отверстие в 
приводной механизм. Поворачивайте катушку и пропускайте нить до тех пор, пока не 
обновится и не будет отображена в активном состоянии кнопка Загрузить.

• Нить необходимо продвинуть приблизительно на 2 дюйма (50,8 мм), чтобы она достигла 
переключателя присутствия нити.

• Продвигая нить, убедитесь, что она не перекинулась за край катушки, чтобы не допустить 
перекрестной намотки и (или) ошибок загрузки. 

• Значок состояния материала обновится и будет отображен в сплошном сером цвете, 
указывающем на незагруженное состояние (см. Табл. 4-7).
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Рис. 5-7. Установка катушки с материалом

8. После того, как нить будет обнаружена переключателем присутствия нити, нажмите кнопку 
Загрузить на странице сведений о материале.

Рис. 5-8. Кнопка Загрузить

9. Чтобы вернуться на страницу Материалы, нажмите кнопку Назад на странице сведений о 
материале.

Примечание. Одновременно можно загружать только один материал. 

Отверстие 
для нити

Катушка с 
материалом



120

10. Материал начинает загружаться в наконечник разжижителя в головке. Линия между 
значком состояния материала и значком состояния соответствующей головки 
подсвечивается, указывая на ход выполнения выгрузки (см. Рис. 4-31 на стр. 79).

• Контроллер подачи материала начинает подавать нить в наконечник разжижителя.
• Достигнув головки, нить входит в наконечник разжижителя и начинает нагреваться до рабочей 

температуры материала (автоматически, на основании данных чипа памяти катушки с 
материалом). На этом этапе температура в термокамере также приобретает необходимое 
значение для загрузки материала.

• Когда до достижения наконечником заданной температуры остается три градуса, головка 
перемещается в зону продувки, и наконечник продувает небольшое количество материала.

11. После загрузки материала линия нити между значком состояния материала и 
соответствующим значком состояния головки будет отображена в сплошном синем цвете, 
значок состояния головки вместо серого станет синим, а значок состояния материала 
будет отображен со сплошным синим ободком. 

12. По завершении загрузки материала закройте крышку загруженного отсека и закройте ящик 
с отсеками для материала.

Теперь вы готовы к выбору задания для печати, см. сведения о выборе и запуске задания в разделе 
«Основные действия при печати задания» на стр. 129. 
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ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛА 

Для выгрузки материала выполните следующие действия. 

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

2. Нажмите кнопку Материалы на панели навигации, будет отображен экран, аналогичный 
изображенному на Рис. 5-9. Отображаемая информация отражает текущую конфигурацию 
принтера.

3. Следите за информацией о состоянии, которая отображается под каждым значком 
состояния материала. Для загруженного материала линия нити между значком состояния 
материала и соответствующим значком состояния головки будет отображена в сплошном 
синем цвете, значок состояния головки станет синим, а значок состояния материала будет 
отображен со сплошным синим ободком. 

Рис. 5-9. Текущая конфигурация — выгрузка материала

4. Откройте страницу сведений о материале, соответствующую отсеку, из которого 
необходимо выгрузить материал, прикоснувшись к значку состояния материала на экране.

5. Нажмите кнопку Выгрузить на странице сведений о материале.
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Рис. 5-10. Кнопка Выгрузить

6. Материал начинает выгружаться из головки. Процесс выгрузки занимает несколько минут. 
Пожалуйста, подождите.

• Линия между значком состояния материала и значком состояния соответствующей головки 
подсвечивается, указывая на ход выполнения выгрузки (см. Рис. 4-31 на стр. 79).

• Значок состояния головки обновится и будет отображен в сплошном сером цвете, 
указывающем на то, что в головке больше нет материала. 

• Значок состояния материала обновится, на нем появится ободок сплошного желтого цвета, а 
над центром значка — значок уведомления. Значок останется в этом состоянии до тех пор, 
пока катушка с материалом не будет перезагружена или удалена. 

В этот момент можно вновь загрузить только что выгруженную катушку с материалом (подробные 
сведения см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116) или извлечь катушку из отсека для материала 
(подробные сведения см. в разделе «Извлечение катушек с материалом» на стр. 122).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАТУШЕК С МАТЕРИАЛОМ

Процесс извлечения пустой катушки незначительно отличается от процесса извлечения частично 
использованной катушки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПУСТОЙ КАТУШКИ

1. Убедитесь, что ящик с отсеками для материала открыт.

2. Потяните вверх защелку, удерживающую крышку соответствующего отсека с пустой 
катушкой; откройте крышку, под которой находится пустая катушка. 

3. Выньте катушку из гнезда в отсеке для материала. После извлечения катушки из отсека 
для материала значок состояния материала обновится, на нем появится пунктирный 
ободок серого цвета, указывающий на то, что соответствующий отсек для материала пуст. 

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

5. Выбросьте пустую катушку, она больше не пригодна к использованию. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИСПОЛЬЗОВАННОЙ КАТУШКИ С МАТЕРИАЛОМ

1. Выгрузите нить из головки (см. «Выгрузка материала» на стр. 121). 

2. После выгрузки на значке состояния материала появится ободок сплошного желтого цвета, 
а над центром значка — значок уведомления. 

3. Убедитесь, что ящик с отсеками для материала открыт.

Примечание. Одновременно можно выгружать только один материал. 

Примечание. На пустых катушках остается небольшое количество
материала, непригодное для печати. Оставшийся материал предусмотрен
производственными допусками и позволяет правильно выполнять
процедуру автоматического переключения.
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4. Потяните вверх защелку, удерживающую крышку соответствующего отсека с катушкой, 
которую необходимо извлечь; откройте крышку, под которой находится катушка. 

5. Медленно поверните катушку, чтобы извлечь нить из приводного механизма. Нить 
намотается обратно на катушку. Поворачивайте катушку, пока конец нити не выйдет из 
отверстия.

6. Выньте катушку из гнезда в отсеке для материала. После извлечения катушки из отсека 
для материала значок состояния материала обновится, на нем появится пунктирный 
ободок серого цвета, указывающий на то, что соответствующий отсек для материала пуст. 

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

8. Вставьте конец в одно из мест закрепления нити на краю катушки (расположение мест 
закрепления нити см. на Рис. 5-5 на стр. 117). 

9. Поместите катушку в пакет для хранения (входит в набор для начала работы) и плотно 
закройте пакет. (Условия хранения см. в разделе «Обращение с материалами и их 
хранение» на стр. 125). 

10. При необходимости вставьте другую катушку к материалом, инструкции см. в разделе 
«Установка катушки с материалом» на стр. 117.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Функция автоматического переключения позволяет оставлять длительный процесс печати без 
присмотра. Если предполагается, что для печати потребуется больше материала, чем помещается на 
одну катушку, можно предварительно загрузить вторую катушку и воспользоваться функцией 
автоматического переключения. Функция автоматического переключения доступна только в моделях 
F270 и F370. 

Когда активная катушка с материалом опорожняется:

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

2. Материал из катушки для автоматического переключения загружается в головку. Задание 
автоматически возобновляется. 

Примечание. Поворачивая катушку, убедитесь, что нить наматывается на
нее плотно. Если нить перекинется через край катушки, это может привести
к перекрестной намотке. 

Примечание. Необходимо предварительно загрузить материл из катушки с
материалом для автоматического переключения до начала
автоматического переключения (т. е. значок состояния материала должен
отображаться в состоянии «выгружено» со сплошным серым ободком).
Если материал не предзагружен, автоматического переключения не
произойдет, и принтер приостановит печать.

Примечание. Если загружаемый материал отличается от заменяемого
материала, возникает ошибка несоответствия материалов при загрузке
(подробные сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на
стр. 213). Автоматического переключения не произойдет, и принтер
приостановит печать.
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3. Пока происходит автоматическое переключение, интерфейс пользователя обновляется и 
сигнализирует о том, этот процесс выполняется. Вмешательство пользователя не 
требуется.

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

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

• Нажмите кнопку Принять на экране, чтобы вернуться на страницу печати.
• На странице печати нажмите кнопку Воспроизведение для возобновления печати. 

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

• Перейдите на страницу Материалы, нажав кнопку Материалы в меню навигации. 
• Следите за состоянием загрузки каждого материала. Значок состояния материала, 

соответствующий катушке с ошибкой загрузки, будет отображаться с красным ободком. Также 
на линии нити будет отображен значок уведомления; нажмите этот значок на экране, чтобы 
открыть страницу сведений о соответствующем материале.

• На странице сведений о материале будет отображен текст с указанием причины ошибки 
загрузки. При прикосновении к этому тексту на экране может отобразиться диалоговое окно с 
дополнительной информацией об ошибке. В разделе «Ошибки загрузки/выгрузки» на стр. 218 
приведены подробные описания различных ошибок загрузки, а также инструкции по их 
исправлению. 

• После устранения ошибки вернитесь на страницу печати.
• Нажмите кнопку Воспроизведение для возобновления печати или нажмите кнопку Прервать, 

чтобы отменить печать.
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ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ И ИХ ХРАНЕНИЕ

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

Есть два размера катушек с модельным материалом. В стандартных катушках содержится 60 куб. 
дюймов (984 куб. см.) нити, а в больших катушках — 90 куб. дюймов (1475 куб. см.). Катушки со 
вспомогательным материалом имеют один размер. В каждой катушке со вспомогательным материалом 
содержится 60 кубических дюймов (984 куб. см.) нити. 

Катушки также содержат осушающий материал. Осушитель предназначен для сохранения нужного 
уровня влажности в еще не открытой катушке. После того, как осушитель подвергается воздействию 
окружающего воздуха, он может стать насыщенным и неэффективным для контроля влажности. 
Правильное обращение с катушкой после ее открытия имеет важное значение для продления срока ее 
службы. Пластиковый пакет обеспечивает герметичное уплотнение, препятствующее поступлению влаги 
к катушке с материалом во время хранения.

При извлечении из принтера катушки с оставшимся на ней материалом ее следует хранить в одном из 
герметичных пакетов, имеющихся в наборе для начала работы. Прежде чем поместить катушку в пакет 
убедитесь, что нить в катушке надежно закреплена в одном из мест закрепления нити на краю катушки. 

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

Внимание! Катушка с материалом не должна находиться вне герметично
закрытого контейнера дольше 1 минуты. Примером приемлемых
контейнеров служит пакет из фольги.
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ЗАМЕНА ГОЛОВКИ

По достижении головкой 1500 часов печати (предельное значение счетчика), в интерфейсе пользователя 
будет отображено предупреждение, а значок состояния головки на странице сведений о материале будет 
подсвечен красным цветом. Головку, превысившую предельное значение счетчика, можно продолжать 
использовать, однако настоятельно рекомендуется ее заменить, поскольку качество деталей будет 
непредсказуемым.

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ГОЛОВКИ

В данном разделе представлены инструкции по замене стандартной головки. Хотя нижеприведенные 
инструкции относятся к замене головке модельного материала, при замене головки вспомогательного 
материала применяется та же процедура. Процедура замены головки для PLA немного отличается от 
замены стандартной головки; в разделе «Замена головки для PLA» на стр. 128 отмечены отличия между 
этими процедурами. 

1. Выгрузите материал из подлежащей замене головки (инструкции см. в разделе «Выгрузка 
материала» на стр. 121).

2. Включите принтер и откройте верхнюю крышку (см. Рис. 3-1 на стр. 21). 

3. Нажмите на фиксатор и отсоедините ленточный кабель от подлежащей замене головки (головка 
модельного материала находится слева, головка вспомогательного материала — справа). 

4. Отсоедините трубку подачи материала от подлежащей замене головки. 

5. Разблокируйте рычаг блокировки подлежащей замене головки.

Примечание. Замена головки при включенном принтере обеспечит
выполнение автоматической калибровки наконечника по завершении
процесса замены.

При открытии крышки подача питания к головке и всем двигателям
автоматически прекращается. 
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Рис. 5-11. Соединения головки

6. Вытяните блок головки с места на раме и извлеките его из принтера. 

Рис. 5-12. Удаление головки

7. Вставьте новый блок головки на пустое место в принтере.

8. Зафиксируйте головку с помощью рычага блокировки. Плотно заблокируйте рычаг, чтобы 
обеспечить надлежащую посадку головки. 

9. Подсоедините трубку подачи материала к новому блоку головки. 

Рычаг 
блокировки 
головки

Трубка 
подачи 

материала

Ленточный кабель головки
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10. Вставьте соединитель ленточного кабеля в новый блок головки, убедитесь, что он 
полностью установлен в головку, и что фиксатор сработал. 

11. Закройте верхнюю крышку. 

12. До начала следующей печати после замены головки будет выполнена автоматическая 
калибровка наконечника, подробные сведения см. в разделе «Автоматическая калибровка 
наконечника» на стр. 151. Обратите внимание, что перед началом калибровки принтер 
должен быть включен.

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ДЛЯ PLA

Процедура замены головки для PLA немного отличается от замены стандартной головки. Головка для 
PLA должна быть установлена на место головки модельного материала на раме. С головкой для PLA 
используется охлаждающий модуль. который необходимо установить на место головки вспомогательного 
материала. Через головку для PLA выдавливается как модельный, так и вспомогательный материал. 

Для замены головки для PLA или соответствующего охлаждающего модуля выполните описанные выше 
действия 1 - 11. При замене головки для PLA автоматическая калибровка наконечника не выполняется. 
При выполнении действий 3 и 7 помните, что головку для PLA следует установить на место головки 
модельного материала (слева), а охлаждающий модуль — на место головки вспомогательного 
материала (справа). 

Примечание. Если замена головки происходила при отключенном
принтере, то после закрытия верхней крышки автоматическая калибровка
наконечника не начнется. Калибровку необходимо будет включить вручную.
Инструкции см. в разделе «Автоматическая калибровка наконечника» на
стр. 151. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕЧАТИ ЗАДАНИЯ

ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ

Для печати задания необходимо сначала загрузить файлы заданий в принтер, а затем поставить 
отдельные файлы заданий в очередь, воспользовавшись одним из следующих методов: 

1. Сетевая передача с помощью приложения GrabCAD Print на рабочей станции ПК. Этот 
метод является предпочтительным для добавления заданий в очередь. Подробные 
сведения см. в разделе «Метод GrabCAD Print» на стр. 55.

2. Метод USB через флэш-накопитель USB, вставленный в один из портов USB. Подробные 
сведения см. в разделе «Метод USB» на стр. 55. 

Метод GrabCAD Print позволяет выбрать задание, которое было обработано и отправлено на принтер 
(через соединение Ethernet или Wi-Fi), с помощью приложения GrabCAD Print на рабочей станции ПК. 
Задания отправляются на принтер в формате CMB и помещаются в очередь заданий (которая хранится 
на жестком диске принтера). В файле CMB содержится основная информация об обработанном 
задании. Эта информация используется для проверки совместимости задания с текущей конфигурацией 
принтера. Сведения об использовании приложения GrabCAD Print см. в соответствующем файле 
справки в приложении GrabCAD Print.

Метод USB позволяет выбрать файл задания, который хранится на флэш-накопителе USB, вставленном 
в один из имеющихся портов USB (расположение портов USB см. на Рис. 3-3 на стр. 23). Этот метод 
можно использовать в качестве резервного для метода GrabCAD Print, если невозможно передать 
файлы заданий на принтер через сеть Ethernet (из-за плохой связи, отказа сети и т. д.), он удобен для 
повторной печати общего задания. В качестве альтернативы можно выбрать один файл задания на 
флэш-накопителе USB и распечатать его непосредственно со страницы печати. Эта опция работает 
только в том случае, если очередь заданий пустая. Подробные сведения см. в разделе «Загрузка 
файла» на стр. 43. 

ПОДГОТОВКА ПРИНТЕРА

Для подготовки принтера к печати выполните следующие действия.

1. Включите питание принтера (инструкции см. в разделе «Включение принтера» на стр. 113).

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. Поместите новую основу на валик и зафиксируйте основу в положении печати, подняв 
рукоятку извлечения основы.

4. Убедитесь в том, что кисти очистителя наконечника в сборе, а также наконечники принтера 
чистые, а область продувки не содержит отходов материала. 

Осторожно! При работе с компонентами внутри термокамеры используйте
соответствующее защитное оборудование, поскольку поверхности внутри
термокамеры могут быть очень горячими. 

Примечание. При печати задания запрещается выполнять печать в одном
и том же месте на основе более одного раза. 

Использование основ, не производимых компанией Stratasys, может
оказать негативное влияние на качество детали и надежность принтера.
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ВЫБОР ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

1. Заполните очередь заданий, как описано в разделе «Перед печатью» на стр. 129. 

2. Нажмите кнопку Очередь в меню навигации. Откроется страница Очередь с очередью 
заданий. 

3. В очереди заданий найдите и выберите необходимое задание, коснувшись его строки на 
экране. Откроется страница сведений о задании. 

4. На странице сведений о задании нажмите кнопку Печать; при этом задание будет 
поставлено в очередь заданий. В зависимости от настроек размещения детали в принтере 
может быть отображено диалоговое окно (см. «Размещение детали» на стр. 86).

• Если параметр Активировать размещение деталей имеет значение Выкл, диалоговое окно не 
будет отображаться, а задание будет выполнено автоматически в центре основы.

• Если параметр Активировать размещение деталей имеет значение Вкл, будет отображено 
диалоговое окно, в котором можно выбрать местоположение распечатываемой детали 
(см. Рис. 5-21 на стр. 141). Это диалоговое окно содержит изображение, представляющее 
собой валик принтера, а также ограничительную рамку синего цвета (воображаемый корпус, 
окружающий деталь). Выберите местоположение детали, перетаскивая ограничительную 
рамку на сенсорном экране. По завершении нажмите кнопку Печать в диалоговом окне, чтобы 
подтвердить выбранное местоположение и начать печать.

5. Откроется страница печати, и термокамера начнет нагреваться до заданной температуры 
в соответствии с типом материалов, указанных для задания. Подождите немного. 

6. После того как термокамера и наконечники разжижителя достигнут нужной температуры, 
принтер выполняет калибровку нулевой точки по оси Z. В течение калибровки на экране 
состояния печати отображается сообщение «ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА».

7. По завершении калибровки нулевой точки по оси Z принтер начинает печать задания. 
В процессе печати детали на экране состояния печати отображается сообщение 
«ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТЬ» (см. «Информация, появляющаяся во время печати» на 
стр. 131). 

8. После завершения на экране отображается текст с указанием о том, что деталь может 
быть извлечена из принтера (см. «После завершения печати» на стр. 137).

Примечание. Задания выполняются в том же порядке, в котором они
располагаются в очереди заданий. Для выполнения конкретного задания
необходимо, чтобы оно стояло первым в очереди заданий. Для сортировки
очереди заданий используйте кнопки управления (подробные сведения см.
в разделе «Редактирование очереди заданий» на стр. 59).
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

Во время печати информация, относящаяся к этому процессу, отображается в двух областях страницы 
печати.

На панели информации о задании печати отображаются подробные сведения о задании, переданные на 
принтер с рабочей станции на ПК. Эта информация статична и приводится только в справочных целях. 
Подробные сведения см. в разделе «Просмотр информации о задании печати» на стр. 48. 

Рис. 5-13. Панель информации о задании печати. Идет печать

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

• Название задания.
• Расчетное время печати задания.
• Имя пользователя, отправившего задание.
• Материал модели и вспомогательный материал, связанные с заданием.

Экран состояния печати на странице печати состоит из двухкомпонентной диаграммы, отображающей 
информацию о выполняемом задании. Подробные сведения см. в разделе «Экран состояния печати» на 
стр. 49. 

• Раздел с информацией о состоянии печати этой диаграммы отображает информацию о 
выбранном и (или) выполняемом задании. Текст, относящийся к текущему состоянию печати, 
отображается в верхней части диаграммы, а оставшееся время печати — в нижней части. 

• Внешнее кольцо хода выполнения печати соответствует отображаемой информации о печати. 
По мере выполнения печати процент ее завершения отображается посредством радиального 
заполнения внешнего кольца синим цветом в направлении по часовой стрелке.

• Прикосновение к центру экрана состояния печати во время построения детали приведет к 
переключению отображаемой информации. После прикосновения к экрану информация о 
предполагаемом времени завершения будет скрыта из вида, вместо нее на экране состояния 
печати будет отображено число завершенных слоев в сравнении с общим количеством слоев 
печати. При повторном прикосновении к экрану будет вновь отображена информация о 
предполагаемом времени завершения. 
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Рис. 5-14. Обзор состояния задания печати

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЕЧАТИ

Если принтер обнаруживает проблему, которая может повлиять на печать, это будет отображено на 
экране уведомлений на Странице печати. В зависимости от степени сложности проблемы/ошибки будет 
отображен желтый или красный значок уведомления, а также текст с указанием причин уведомления. 
При прикосновении к тексту на экране открывается диалоговое окно с указанием причин уведомления, а 
в некоторых случаях — действий по их устранению (см. Рис. 4-4 на стр. 43). 

В зависимости от типа предупреждения значок уведомления может также отображаться в Значках 
состояния материала на Странице Материалы. При прикосновении к значку уведомления на экране 
отображается соответствующая страница сведений о материале с информацией о причине 
предупреждения/ошибки.

• При загрузке и выгрузке материалов могут появляться предупреждения, связанные с 
ошибками загрузки, которые необходимо разрешить до начала печати. 

• После начала печати может появляться целый ряд предупреждений, связанных с текущей 
конфигурацией материалов принтера. Если принтер не откалиброван, материалы, 
установленные в принтере, не соответствуют требованиям печати или в принтере не 
содержится количество материала, достаточное для завершения печати, появится 
предупреждение, в котором предлагается решить эту проблему. 

• В некоторых случаях предупреждение препятствует началу печати и требует разрешения, 
прежде чем принтер сможет начать печать. 

• Когда принтер выполняет печать, могут отображаться различные предупреждения, связанные 
с приостановкой и прерыванием печати. Некоторые из этих предупреждений могут быть 
связаны с ручной паузой или прерыванием, другие могут быть результатом автоматической 
приостановки или прерывания печати принтером. В зависимости от серьезности 
предупреждения, печать может или не может быть возобновлена. 

Подробный список предупреждений, которые могут появиться, и инструкции по их разрешению см. в 
разделе «Предупреждения и ошибки» на стр. 213. 

Примечание. Можно продолжить печать, проигнорировав это
предупреждение, однако при этом невозможно предсказать, каким будет
качество построенной модели. Предупреждение, вызванное несоответствием
модельного/вспомогательного материала проигнорировать невозможно.

Информация о 
состоянии 
печати

Кольцо хода 
выполнения 

печати
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ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ

Во время печати кнопка паузы на странице печати становится выбираемой (подробные сведения см. в 
разделе «Кнопка паузы (Приостановить)» на стр. 52). Принтер может приостановить печать 
автоматически, либо ее можно приостановить вручную с помощью кнопки.

• Автоматическая пауза возникает, когда на катушке заканчивается материал, обнаруживается 
неисправность и т. д.

• Ручная пауза возникает при нажатии на кнопку паузы. 

Когда принтер получает команду приостановить печать, происходит следующее: 

1. Текущая траектория инструмента завершается, платформа Z слегка опускается, блок 
головки устанавливается в безопасное положение. На экране состояния печати 
отображается сообщение «ПРИОСТАНОВЛЕНО» (см. Рис. 5-15).

• При возникновении автоматической паузы на экране уведомления страницы печати будет 
отображен текст. При прикосновении к тексту откроется диалоговое окно с указанием причины 
возникновения паузы (например, пустая катушка). Исправьте это состояние и нажмите кнопку 
Закрыть для выхода из диалогового окна. (Список сообщений/ошибок, связанных с паузой, и 
инструкции по их разрешению см. в разделе «Предупреждения при приостановке печати» на 
стр. 220).

2. Кнопка паузы будет заменена кнопкой Воспроизведение. Для возобновления печати 
нажмите кнопку Воспроизведение. На принтер будет отправлена команда возобновления 
печати (см. Рис. 5-15). 

Примечание. Принтер не возобновит печать немедленно, поэтому немного
подождите. 

Если дверца термокамеры открыта, печать детали не будет возобновлена
немедленно. Прикоснитесь к тексту на экране уведомлений страницы печати
для проверки ошибок, чтобы иметь возможность устранить неполадки.
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Рис. 5-15. Печать приостановлена

3. После возобновления печати на экране состояния печати отображается сообщение 
«ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТЬ», а кнопка паузы отображается в невыбранном состоянии 
(см. Табл. 4-3 на стр. 52). 
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ПРЕРЫВАНИЕ ПЕЧАТИ

Когда принтер находится в состоянии печати, у вас, есть возможность немедленно прервать печать. Для 
этого выполните следующие действия.

1. Кнопка Прервать на странице печати становится выбираемой (подробные сведения см. в 
разделе «Кнопка Прервать» на стр. 52), нажмите кнопку Прервать. 

2. Будет отображено диалоговое окно, позволяющее подтвердить или отменить прерывание 
печати. Нажмите Принять в диалоговом окне, чтобы подтвердить прерывание печати.

Рис. 5-16. Диалоговое окно подтверждения прерывания печати

3. На принтер будет отправлена команда прерывания, а диалоговое окно подтверждения 
закроется. 

4. Платформа Z переместится в крайнее положение. После того как платформа Z достигнет 
крайнего положения, страница печати обновится и на ней появится подтверждение 
прерванной печати; на экране состояния печати будет отображено сообщение 
«ОТМЕНЕНО» (см. Рис. 5-17). 

5. Элементы управления заданием печати будут скрыты и вместо них в этой области на 
странице печати отображается текст «Печать прервана». При прикосновении к тексту на 
экране открывается диалоговое окно с инструкциями по удалению прерванной печати и 
подготовке к следующей печати (см. Рис. 5-17).
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Рис. 5-17. Страница печати при прерывании печати 
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕЧАТИ

После завершения печати принтер выполняет следующие действия:

• Платформа Z опускается, а блок головки переводится в безопасное положение.
• На экране состояния печати отображается сообщение «ВЫПОЛНЕНО» (см. Рис. 5-18). 
• Элементы управления заданием печати будут скрыты и вместо них в этой области на 

странице печати отображается текст «Печать успешно выполнена». При прикосновении к 
тексту на экране открывается диалоговое окно с инструкциями по подготовке к следующей 
печати. 

• На кнопке печати отображается зеленая галочка, обозначающая, что печать успешно 

завершена.

Рис. 5-18. Диалоговое окно успешного завершения печати

Примечание. Если печать была неожиданно прервана, на экране
отображается индикатор предупреждения. (Список сообщений/ошибок,
связанных с прерыванием печати, и инструкции по их разрешению см. в
разделе «Ошибки при прерывании печати» на стр. 222).
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРИНТЕРА

Для извлечения детали из принтера выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу термокамеры.

2. Опустите рукоятку извлечения основы, чтобы освободить основу. 

3. Снимите основу с валика.

4. Аккуратно отсоедините деталь от основы.

Осторожно! При работе с компонентами внутри термокамеры используйте
соответствующее защитное оборудование, поскольку поверхности внутри
термокамеры могут быть очень горячими. 

Внимание! Не пытайтесь снять деталь с основы, пока основа находится на
валике. Это может привести к повреждению валика или нарушить его
выравнивание. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК ПРИНТЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ

Несколько заводских настроек можно изменить, воспользовавшись параметрами на странице 
Инструменты. Для перехода на эту страницу нажмите кнопку Инструменты в меню навигации.

Параметры на странице Инструменты объединены в 6 категорий: Настройки, Калибровка, 
Обслуживание, Сеть, Питание и Свет. Настройки по умолчанию, описываемые в нижеприведенных 
инструкциях, доступны со страницы настроек. Для перехода на эту страницу нажмите кнопку Настройки 
на странице Инструменты. 

После внесения необходимых изменений в настройку по умолчанию нажмите кнопку Назад в левом 
верхнем углу страницы, чтобы покинуть страницу настроек. 

СОХРАНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Параметр Сохранить предыдущее задание определяет, будет ли сохранено предыдущее задание 
принтера в очереди заданий после завершения печати (см. «Ожидание детали» на стр. 84). Если вы 
беспокоитесь по поводу того, что другие пользователи принтера увидят то, что вы распечатали, этот 
параметр позволяет скрыть предыдущее задание от других пользователей после его завершения. По 
умолчанию установлено значение Вкл, что означает, что файл предыдущего задания принтера 
сохраняется в очереди заданий и доступен для повторного выбора после завершения задания.

Когда этот параметр выключен, файл предыдущего задания принтера удаляется из очереди заданий 
после завершения печати. Для повторной печати файл задания нужно будет отправить на принтер еще 
раз. 

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки Сохранить предыдущее задание; будет 
отображена страница Сохранить предыдущее задание. Для включения и выключения используйте 
имеющиеся на этой странице кнопки. 

Рис. 5-19. Сохранить предыдущее задание
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛИ ПРИ ПЕЧАТИ

Параметр Размещение детали определяет, можно ли выбрать размещение задания на основе до начала 
печати (см. «Размещение детали» на стр. 86). 

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки Размещение детали; будет отображена 
страница Размещение детали. Для включения и выключения используйте имеющиеся на этой странице 
кнопки. 

Рис. 5-20. Настройка размещения детали

По умолчанию этот параметр имеет значение Вкл; это значит, что можно выбрать местоположение 
задания на основе до начала печати (см. «Выбор задания на печать» на стр. 130). Перед печатью будет 
открыто диалоговое окно размещения детали, в котором будет предложено выбрать местоположение 
детали при печати (см. Рис. 5-21). Это диалоговое окно содержит изображение, представляющее валик 
принтера, а также ограничительную рамку синего цвета (воображаемый корпус, окружающий деталь). 
Местоположение детали при печати можно выбрать, перетаскивая ограничительную рамку на сенсорном 
экране, при этом ограничительная рамка не может быть размещена за пределами рабочего стола. 
Нажатие кнопки Печать подтверждает выбранное местоположение и запускает процесс печати. 

На экране отображается также «рамка-призрак», представляющая предыдущее местоположение детали. 
При нажатии кнопки Очистить экран будет очищен и все «рамки-призраки» будут удалены. 

Когда этот параметр выключен, перед началом печати диалоговое окно размещения детали 
отображаться не будет. Задания с одной деталью размещаются в центре основы, а сборки — 
в соответствии с местоположением, выбранным в GrabCAD Print.
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Рис. 5-21. Диалоговое окно размещения детали

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

По умолчанию интерфейс пользователя настроен на отображение единиц английской системы 
измерения (дюймов). Однако при необходимости использования метрических единиц измерения этот 
параметр можно изменить. 

В строке Единицы измерения отображается система мер, используемая в принтере: английская или 
метрическая. Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки Единицы изменения; будет 
отображена страница Единицы измерения. Для переключения между английской и метрической 
системой мер используйте имеющиеся на этой странице кнопки.

Рис. 5-22. Настройка единиц измерения
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ТЕРМОКАМЕРЕ

Температура моделирования в термокамере определяется типом материала (модельного и 
вспомогательного), загруженного в принтер. Она контролируется программным обеспечением принтера 
и не может быть изменена. Однако некоторыми температурными функциями принтера можно управлять. 

Параметр Режим ожидания дает возможность по завершении печати перевести принтер в 
энергосберегающий режим (см. раздел «Режим ожидания» на стр. 89). Если выбран параметр 
Энергосберегающее устройство (т. е. включен режим ожидания), то термокамера принтера 
автоматически отключится через 2 часа после завершения печати, что обеспечивает экономию 
электроэнергии. Если выбрана кнопка Быстрый запуск (т. е. режим ожидания выключен), термокамера 
принтера останется включенной в течение 60 минут после завершения печати, при температура 
термокамеры останется равной температуре печати.

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки Режим ожидания; будет отображена 
страница Режим ожидания. Для включения и выключения параметра Энергосберегающее устройство 
используйте имеющиеся на этой странице кнопки.

Рис. 5-23. Настройка режима ожидания

ЯРКОСТЬ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Параметр Яркость экрана позволяет настраивать яркость сенсорного экрана (см. раздел «Яркость 
экрана» на стр. 92). По умолчанию яркость сенсорного экрана составляет приблизительно 80%. 

Чтобы настроить этот параметр, нажмите в любом месте строки Яркость экрана; будет отображена 
страница Яркость экрана. Для настройки яркости переместите ползунок в нужное положение. При 
перемещении вправо яркость увеличивается, влево — уменьшается. Обратите внимание, что установить 
значение 0% (полностью темный экран) невозможно. После выхода со страницы Яркость экрана 
настройка яркости будет отображаться в виде числа процентов в строке Яркость экрана. 

Рис. 5-24. Настройка яркости экрана
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ЯЗЫК

По умолчанию язык интерфейса пользователя английский. Однако при необходимости этот параметр 
можно изменить. Кроме английского, может быть установлен испанский, немецкий, итальянский, русский, 
китайский и японский язык. 

Параметр Язык определяет, на какой язык настроен интерфейс пользователя. Чтобы настроить этот 
параметр, нажмите в любом месте строки Язык; будет отображена страница Язык. Воспользуйтесь 
полосой прокрутки (расположенной справа вдоль страницы) для просмотра списка имеющихся языков. 
Выберите кнопку, соответствующую требуемому языку.

Рис. 5-25. Настройка языка



144

СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА

На различных страницах интерфейса пользователя отображается следующее:

• Состояние счетчика головки
• Состояние материала
• Состояние температуры
• Версия ПО Controller
• Другая информация о принтере

СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА ГОЛОВКИ

Принтер отслеживает и отображает общее количество материала, выдавленного через 
головку с момента ее последней замены. Значения счетчика головки можно посмотреть на 
странице сведений о головке. Чтобы найти эту информацию, нажмите кнопку 
Обслуживание в меню навигации. Откроется страница материалов. В верхней области 
экрана на этой странице отображаются два Значки состояния головки, один из которых 
соответствует головке модельного материала, а другой — головке вспомогательного 
материала. При прикосновении к одному из этих значков на экране открывается страница 
сведений о головке (см. раздел «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). Информация, 
касающаяся счетчика выбранной головки, отображается на правой половине страницы 
сведений о головке (см. Рис. 4-26 на стр. 68). 

Значок состояния головки окрасится в желтый или красный цвет, в зависимости от счетчика 
головки (см. Табл. 4-6 на стр. 65). Если головка находится в состоянии предупреждения или 
ошибки, являющегося следствием информации о счетчике, на странице материалов 
появится соответствующее уведомление о предупреждении/ошибке (см. разделы 
«Предупреждения, касающиеся головки» на стр. 224 и «Ошибки, связанные с головкой» на 
стр. 224). Значок желтого цвета обозначает предупреждение, напоминающее о том, что 
головка вскоре достигнет предельного значения счетчика. Значок красного цвета указывает 
на ошибку и напоминает о том, что головка превысила предельное значение счетчика. 
Головку, превысившую предельное значение счетчика, можно продолжать использовать, 
однако настоятельно рекомендуется ее заменить, поскольку качество деталей будет 
непредсказуемым. Состояния предупреждения или ошибки остаются в интерфейсе 
пользователя до замены головки, и каждый раз перед началом печати необходимо 
подтверждать уведомление, связанное с этими состояниями. 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Текущее состояние каждой из катушек, установленных/вставленных в принтер, можно 
просмотреть на странице материалов. Чтобы найти эту информацию, выполните 
следующие действия:

1. Нажмите кнопку Материалы в меню навигации. Откроется страница материалов. 

2. Область отображения этой страницы содержит два или четыре Значки 
состояния материала, в зависимости от модели принтера. 

• Для принтеров модели F170 отображаются два значка. Левый значок 
представляет модельный материал, а правый значок — вспомогательный 
материал принтера. Число, отображаемое в верхней части значка, указывает, в 
какой отсек установлена/вставлена катушка с материалом (1 или 2). Цветные 
полоски (в центре значка) и проценты (в нижней части значка) указывают 
текущий объем материала в катушке. Название типа материала в катушке 
отображается в нижней части значка.
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• Для принтеров моделей F270 и F370 отображаются четыре значка. Два левых 
значка представляют модельный материал, а два правых — вспомогательный 
материал принтера. Число, отображаемое в верхней части значка, указывает, в 
какой отсек установлена/вставлена катушка с материалом (1 — 4, слева 
направо). Цветные полоски (в центре значка) и проценты (в нижней части 
значка) указывают текущий объем материала в катушке. Название типа 
материала в катушке отображается в нижней части значка.

3. При прикосновении к одному из этих значков на экране открывается страница 
сведений об этом материале (см. раздел «Просмотр сведений о материале» на 
стр. 74). 

Рис. 5-26. Состояние материалов - расположение

Значки и линии нити могут иметь разный цвет и разное выделение, в зависимости 
от их состояния (подробное описание состояний см. в Табл. 4-7 на стр. 71). Цвет 
относится к значкам состояния как модельного, так и вспомогательного материала: 

• Синий ободок обозначает, что в соответствующий отсек загружена годная к 
применению катушка с материалом, синяя линия нити означает, что материал из 
катушки загружен в головку и выбран для печати. 

• Серый (без ободка) — значок сплошного серого цвета обозначает, что в 
соответствующий отсек загружена годная к применению катушка с материалом, 
серая линия нити означает, что материал из катушки не загружен в головку.

• Серый (пунктирный ободок) — пустой в центре значок с серым пунктирным 
ободком и серая пунктирная линия нити обозначают, что отсек для материала 
пуст.

• Желтый — значок желтого цвета обозначает проблему/предупреждение (более 
подробные сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на стр. 213). 
• Объем 0% в сочетании со сплошной желтой окраской указывает на пустой 

отсек для материала.
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• Желтый ободок со значком предупреждения в линии нити указывает на то, что 
годная к применению катушка с материалом вставлена в соответствующий 
отсек, но нить катушки не обнаружена переключателем присутствия нити. 

• Желтый ободок со значком предупреждения в центре значка и линия нити в 
движении указывает на то, что нить из соответствующей катушки с 
материалом находится в процессе выгрузки из головки. 

• Красный — значок красного цвета указывает на ошибку (более подробные 
сведения см. в разделе «Предупреждения и ошибки» на стр. 213).
• Красный ободок со значком предупреждения в центре значка указывает на 

то, что катушка с материалом не пригодна к применению (т. е. не 
лицензированная или не совместимая с соответствующим типом головки).

• Красный ободок со значком уведомления в центре линии нити обозначает 
ошибку, связанную с загрузкой. 

• Прозрачный красный цвет значка указывает на ошибку при проверке данных 
на чипе памяти катушки с материалом и на то, что катушке непригодна к 
использованию. 

• Сплошной красный цвет значка указывает, что соединение с отсеком для 
материала невозможно. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКАМЕРЕ

Температуру в термокамере можно просматривать на странице обслуживания. Чтобы 
найти эту информацию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Инструменты в меню навигации. Откроется страница инструментов. 

2. Нажмите кнопку Обслуживание на странице инструментов. Откроется страница 
обслуживания.

3. Найдите на странице строку Камера. В этой строке отображается текущая и 
заданная температура термокамеры. 

Рис. 5-27. Температура в термокамере на странице обслуживания 

ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ

Для просмотра температурной информации, касающейся головок с модельным и 
вспомогательным материалами, выполните следующие действия со страницы материалов:

1. Нажмите кнопку Материалы в меню навигации. Откроется страница материалов. 

2. В области отображения на этой странице расположены два значка, один из которых 
соответствует головке модельного материала, другой — головке вспомогательного 
материала. (Подробные сведения см. в разделе «Значки состояния головки» на 
стр. 65). Текущая температура головки по сравнению с ее заданной температурой 
отображается в нижней части значка. 

3. При прикосновении к одному из этих значков на экране открывается страница 
сведений о головке. На этой странице отображается та же информация о 
температуре для головок с модельным и вспомогательным материалом.

Рис. 5-28. Температура головок на странице материалов 
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ВЕРСИЯ ПО

Информация о версии программного обеспечения, используемого для управления 
принтером (ПО Controller) находится на странице обслуживания. 

1. Чтобы перейти на страницу обслуживания, нажмите кнопку Обслуживание на 
странице инструментов (см. раздел «Работа со страницей Инструменты» на 
стр. 81).

2. На этой странице найдите на странице строку Обновить ПО (см. раздел 
«Обслуживание» на стр. 98). 

3. Информация о версии ПО отображается в строке Обновление программного 
обеспечения. 

Рис. 5-29. Информация о версии ПО Controller

Примечание. ПО Controller установлено на флэш-накопителе,
расположенном на панели Controller. Его не следует путать с приложением
GrabCAD Print, которое установлено на рабочей станции на ПК. 
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6 КАЛИБРОВКА И 
НАСТРОЙКА

В данном разделе описываются основные процедуры калибровки и настройки принтера серии F123. 
Кнопки/страницы, описываемые в данном разделе, доступны со страницы калибровки. 

Чтобы открыть страницу калибровки, нажмите кнопку Инструменты в меню навигации. Откроется 
страница инструментов (см. раздел «Работа со страницей Инструменты» на стр. 81). На странице 
инструментов нажмите кнопку Калибровка в меню навигации. Откроется страница калибровки. 

Рис. 6-1. Страница калибровки
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КАЛИБРОВКА НАКОНЕЧНИКА

Состояние калибровки принтера отображается в строке Калибровка наконечника. В зависимости от 
состояния калибровке принтера будет отображено состояние Калиброванный или Некалиброванный. 

При нажатии в любом месте строки Калибровка наконечника открывается страница, позволяющая 
сделать выбор из ряда параметров калибровки наконечника. На принтере нельзя распечатывать детали, 
пока его наконечники не откалиброваны. 

Рис. 6-2. Калибровка наконечника

Страница калибровки наконечника включает команды Автоматическая калибровка наконечника и Ручная 
калибровка наконечника. Нажатие кнопки Пуск, соответствующей одной из этих команд, позволяет 
выполнить соответствующую процедуру калибровки. Каждая процедура калибровки подается в виде 
мастера, который предложит пошаговые инструкции выполнения калибровки. 

Рис. 6-3. Параметры калибровки наконечника
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА НАКОНЕЧНИКА

Значения смещения наконечника представляют собой расстояние между наконечниками модельного и 
вспомогательного материалов в направлениях X, Y и Z. Точные значения смещения наконечника 
обеспечивают точную траекторию вспомогательного материала по отношению к траектории модельного 
материала. Неточные значения смещения наконечника могут стать причиной проблем с качеством 
детали, когда вспомогательный материал проникает в модельный материал или неточно укладывается 
по отношению к моделям. 

Автоматическая калибровка регистрирует наконечник вспомогательного материала по отношению к 
наконечнику модельного материала, обеспечивая правильное расположение головки и оси Z при 
переходе с модельного материала на вспомогательный в процессе печати. Эта калибровка выполняется 
автоматически при замене любой из головок принтера. Обратите внимание, что для выполнения 
калибровки питание принтера должно быть включено. Калибровка будет выполнена до начала печати, 
следующей за заменой головки. Если любой из кабелей головки откреплен и полностью отсоединен от 
соответствующей головки, это вызовет автоматическую калибровку наконечника. Калибровка начнется 
после присоединения кабеля к головке и перед началом следующей печати. 

Чтобы провести автоматическую калибровку наконечника, выполните следующие действия.

1. Поместите новую основу на валик и зафиксируйте основу в положении печати, подняв 
рукоятку извлечения основы.

2. Откройте страницу калибровки, задав команду Инструменты > Калибровка > 
Калибровка наконечника. 
Откроется страница, аналогичная изображенной на Рис. 6-4. 

3. Нажмите кнопку Пуск для параметра Автоматическая калибровка наконечника. 
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Рис. 6-4. Автоматическая калибровка наконечника
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4. Принтер выполнит автоматическую калибровку наконечника. Этот процесс занимает 
несколько минут. Пожалуйста, подождите. 

Рис. 6-5. Калибровка смещений наконечника

5. О завершении процесса калибровки будет указано на экране. По завершении нажмите 
кнопку Готово в заголовке страницы.

Рис. 6-6. Автоматическая калибровка наконечника завершена

Примечание. В случае сбоя калибровки на экране отображается
сообщение «Ошибка калибровки смещений наконечника». До выполнения
калибровки наконечников печать детали на принтере невозможна.
Убедитесь, что ничто не блокирует наконечник и не закрывает
калибровочные шаблоны и повторите попытку автоматической калибровки
наконечника. В случае повторного сбоя калибровки выполните ручную
калибровку наконечника (инструкции см. в разделе «Ручная калибровка
наконечника» на стр. 154). 
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РУЧНАЯ КАЛИБРОВКА НАКОНЕЧНИКА

Значения смещения наконечника представляют собой расстояние между наконечниками модельного и 
вспомогательного материалов в направлениях X, Y и Z. Точные значения смещения наконечника 
обеспечивают точную траекторию вспомогательного материала по отношению к траектории модельного 
материала. Неточные значения смещения наконечника могут стать причиной проблем с качеством 
детали, когда вспомогательный материал проникает в модельный материал или неточно укладывается 
по отношению к моделям. 

При ручной калибровке наконечника устанавливаются расстояния в направлениях X, Y и Z между 
наконечниками модельного и вспомогательного материала. Эта калибровка предполагает анализ 
калибровочной детали после ее построения и внесение вручную соответствующих поправок в принтер 
в случае необходимости. 

Чтобы провести ручную калибровку наконечника, выполните следующие действия.

1. Распечатайте калибровочную деталь. Проанализируйте эту деталь для определения 
значений поправок.

A. Поместите новую основу на валик и зафиксируйте основу в положении печати, подняв 
рукоятку извлечения основы.

B. Задайте команду Инструменты > Калибровка > Калибровка наконечника. Нажмите 
кнопку Пуск для параметра Ручная калибровка наконечника (расположение кнопки 
см. на Рис. 6-3).

C. Отображается страница Печать калибровочной детали (см. Рис. 6-7) и принтер 
автоматически выбирает соответствующую калибровочную деталь для вашей 
конфигурации. Нажмите кнопку Пуск. 

Рис. 6-7. Страница Печать калибровочной детали
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D. Если включен параметр Размещение детали (см. раздел «Размещение детали» на 
стр. 86), то будет отображена страница Размещение детали. Местоположение 
калибровочной детали является фиксированным и не может быть изменено. Нажмите 
кнопку Печать (при нажатии кнопки Очистить экран будет очищен и все «рамки-
призраки» будут удалены). 

E. Начнется печать калибровочной детали. В интерфейсе пользователя отображается 
сообщение «ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА», за которым следует сообщение 
«ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТЬ». 

F. По завершении печати калибровочной части в интерфейсе пользователя будет 
отображено сообщение «ВЫПОЛНЕНО». Снимите основу с валика и проанализируйте 
деталь на основе для определения значений поправок.

G. Нажмите кнопку Далее в правом верхнем углу страницы. Откроется страница Ручная 
калибровка наконечника.

Рис. 6-8. Страница Ручная калибровка наконечника

Примечание. Время, в течение которого принтер остается в состоянии
«ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА», зависит от текущей температуры в
термокамере.
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2. Определите настройки смещения по осям XY, необходимые для принтера.

A. С помощью увеличительного стекла (входящего в набор для начала работы) просмотрите 
отношения между калибровочной траекторией наконечника вспомогательного материала и 
индикаторами выравнивания для определения калибровки по осям X и Y.

B. Определите, где на каждой оси (X1, X2, Y1 и Y2) траектория наконечника вспомогательного 
материала находится по центру между индикаторами выравнивания X-Y (см. Рис. 6-9 или 
Рис. 6-10). Цифры на калибровочной детали представляют собой тысячные доли дюйма 
(например, 4 = 0,004 дюйма).

Рис. 6-9. Калибровочная деталь

Рис. 6-10. Калибровочная деталь

Калибровочная деталь

Индикаторы 
выравнивания

Траектория 
вспомогательного 
наконечника

Увеличенная сторона калибровочной детали со значением 0.

Находится по 
центру на 0

Калибровочная деталь

Траектория 
вспомогательного 
наконечника, 
наиболее 
центрирована на 4

Не находится по 
центру на 0

Траектория наконечника вспомогательного материала находится по центру между 
индикаторами выравнивания на 4, что указывает на необходимость регулировки Х1 = 0,004

Индикаторы 
выравнивания
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C. На странице Ручная калибровка наконечника перемещайте все четыре значка 
масштабирования на экране, чтобы они соответствовали значениям, где траектория 
инструмента находится по центру между индикаторами выравнивания. В полях Дельта 
X и Дельта Y будут отражены выполненные регулировки. 

• Если оба значения Дельта X и Дельта Y находятся в пределах допуска от -0,002 до 
+0,002 дюйма, то принтер откалиброван и регулировка не требуется. На следующем 
рисунке показано смещение по осям XY в пределах допуска, не требующее регулировок. 
Переходите к пункт 3.

Рис. 6-11. Смещение по осям XY — регулировка не требуется

Примечание. Только одно значение смещения может быть выбрано для
каждой оси (X1, X2, Y1 и Y2).

Значки 
масштабирования
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• Если одной из значений Дельта X и Дельта Y находится за пределами допуска от -0,002 до 
+0,002 дюйма, то требуется регулировка принтера. На следующем рисунке показано, что 
значение Дельта Х 0,0050 дюйма и значение Дельта Y -0,0030 дюйма находятся за 
пределами допустимого диапазона. 

Рис. 6-12. Смещение по осям XY — регулировка требуется

D. Если регулировка требуется, необходимо будет выполнить повторную печать 
калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки, нажмите кнопку Применить на странице Ручная 
калибровка наконечника (расположение кнопки см. на Рис. 6-8). Настройки калибровки 
будут сохранены.

• Нажмите кнопку Готово в верхнем левом углу страницы Ручная калибровка наконечника 
(расположение кнопки см. на Рис. 6-8). 

• Повторите пункт 1, чтобы напечатать калибровочную деталь. 
• Повторите действия, описанные в пункт 2. Продолжайте проверять и настраивать 

смещение по осям XY. Продолжайте регулировку до тех пор, пока значения Дельта X и 
Дельта Y не окажутся в пределах допуска от -0,002 до +0,002 дюйма. 

E. Переходите к настройке смещения по оси Z (пункт 3), когда траектория инструмента 
калибровки для осей X и Y окажется в пределах допуска. 

Примечание. Для повторной установки значения регулировки, введенного
до нажатия кнопки Применить, используйте кнопку Очистить. После
нажатия кнопки Применить значения сохраняются, и в настройках
калибровки принтера будет отображено значение регулировки. Прежде чем
нажать кнопку Применить, обязательно убедитесь в правильности
введенного значения регулировки. 
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3. Определите регулировку смещения по оси Z.

A. Снимите слой вспомогательного материала с внутреннего квадрата калибровочной 
детали.

B. Измерьте толщину слоя вспомогательного материала с каждой стороны квадрата с 
помощью штангенциркуля или микрометра. Выполняйте измерения в центре каждой 
стороны, измерения вблизи углов приведет к неверным результатам.

C. Возьмите среднее значение четырех измерений, это и будет тем числом, которое 
нужно ввести для регулировки смещения по оси Z. 

Рис. 6-13. Снимите и измерьте слой вспомогательного материала

D. Используйте Табл. 6-1 в качестве ориентира по высоте слоя наконечника для 
модельного материала, установленного в принтере. Сравнивайте это значение со 
средним значением, полученным на этапе пункт C.

Табл. 6-1. Высота слоя для наконечника модельного материала

E. Если значение, измеренное в пункт C, находится в пределах ±0,0005 дюйма (0,01 мм) 
от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 6-1), принтер 
откалиброван по оси Z и регулировки не требуются. Переходите к пункт 4.

F. Если значение, измеренное в пункт C, не находится в пределах ±0,0005 дюйма 
(0,01 мм) от высоты слоя для наконечника модельного материала (см. Табл. 6-1), 
необходимо будет ввести значение регулировки смещения по оси Z с помощью кнопок 
со стрелками вверх и вниз на странице Ручная калибровка наконечника. Каждое 
нажатие на кнопку соответствует одной десятитысячной доле дюйма. 

Наконечник 
модельного 
материала

Высота слоя 
(дюймы) Высота слоя (мм)

T14 0,010 0,254

Снимите слой 
вспомогательного 
материала здесь

Измерьте слой 
вспомогательного материала 
здесь (со всех 4 сторон)
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• Нажмите кнопку Вниз, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
меньше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,0080 дюйма (0,2032 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма 
(0,254 мм), нажимайте кнопку «Вниз», пока в поле Высота слоя не отобразится значение 
0,0080 (0,2032). 

Рис. 6-14. Регулировка смещения по оси Z 

• Нажмите кнопку Вверх, чтобы ввести значение, полученное в пункт C, если это значение 
больше высоты слоя для наконечника. Например, если среднее измеренное значение 
составляет 0,0120 дюйма (0,3048 мм) для наконечника с высотой слоя 0,010 дюйма 
(0,254 мм), нажимайте кнопку «Вверх», пока в поле Высота слоя не отобразится значение 
0,0120 (0,3048). 

Рис. 6-15. Регулировка смещения по оси Z 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения

Кнопка «Вниз» для 
регулировки 

смещения по оси Z 

Английские единицы измерения Метрические единицы измерения

Кнопка «Вверх» для 
регулировки 

смещения по оси Z 
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G. Если требуется значение регулировки для оси Z, необходимо будет выполнить 
повторную печать калибровочной детали. Для этого выполните следующие действия.

• После ввода значений регулировки смещения по оси Z нажмите кнопку Применить на 
странице Ручная калибровка наконечника (расположение кнопки см. на Рис. 6-8). 
Настройки калибровки будут сохранены.

• Нажмите кнопку Готово в верхнем левом углу страницы Ручная калибровка наконечника 
(расположение кнопки см. на Рис. 6-8). 

• Повторите пункт 1, чтобы напечатать калибровочную деталь. 
• Повторите действия, описанные в пункт 3. Продолжайте проверять и настраивать 

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

4. После завершения регулировки по осям XY и Z нажмите кнопку Применить на странице 
Ручная калибровка наконечника. Сразу же будет отображен экран, а настройки калибровки 
будут сохранены. Нажмите кнопку Готово в верхнем правом углу страницы Ручная 
калибровка наконечника, чтобы покинуть страницу. 

Примечание. Для повторной установки значения регулировки, введенного
до нажатия кнопки Применить, используйте кнопку Очистить. После
нажатия кнопки Применить значения сохраняются, и в настройках
калибровки принтера будет отображено значение регулировки. Прежде чем
нажать кнопку Применить, обязательно убедитесь в правильности
введенного значения регулировки.
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КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Сенсорный экран принтера может быть перекалиброван. При выполнении этой калибровки необходимо 
соблюдать чрезвычайную осторожность, поскольку неправильно откалиброванный экран может 
привести к проблемам, связанным с неточностью кнопок. 

Для перекалибровки экрана выполните следующие действия. 

1. Откройте страницу калибровки, нажав кнопку Калибровка на странице Инструменты.

2. Нажмите в любом месте строки Калибровка сенсорного экрана.

Рис. 6-16. Строка Калибровка сенсорного экрана

3. Будет отображено диалоговое окно с вопросом о перекалибровке. Нажмите кнопку 
Принять для подтверждения. 

Рис. 6-17. Страница подтверждения калибровки экрана

Внимание! При выполнении этой калибровки для обеспечения точности
следует использовать стилус. Не пользуйтесь пальцами при выполнении
этой калибровки. Если стилуса нет в наличии, можно воспользоваться
карандашной резинкой. 
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4. Отображается диалоговое окно с инструкциями по перекалибровке сенсорного экрана. 
Коснитесь стилусом в центре отображаемой калибровочной точки. Повторите эту 
процедуру для оставшихся калибровочных точек (1 точка в каждом из 4 углов экрана).

5. После завершения настройки калибровки будут сохранены, а диалоговое окно закроется. 
Вы вернетесь на страницу калибровки. 

Рис. 6-18. Процедура калибровки сенсорного экрана

Примечание. Графическая диаграмма, отображаемая в центре
диалогового окна, представляет время, оставшееся до того, как истечет
время ожидания калибровки сенсорного экрана. Черная полоса будет
заполнять периметр круга серого цвета в направлении по часовой стрелке.
Нужно коснуться калибровочной точки, отображаемой на экране, до того
как черная полоса заполнит всю окружность. Таймер будет начинать отсчет
сначала для каждой из 4 калибровочных точек. Если вы хотите покинуть
страницу без завершения калибровки экрана, просто дождитесь, пока
черная полоса на диаграмме заполнит всю окружность. Диалоговое окно
закроется, и вы вернетесь на страницу калибровки.

Калибровочная точка
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 КАЛИБРОВКА РАМЫ XY

Принтер автоматически выполняет калибровку рамы XY в ходе процесса инициализации и запуска. В 
ходе этой калибровки осуществляется перемещение рамы для проверки ее нормального движения по 
всей области печати, а также определение отношения рамы к валику. При каждом включении питания 
принтера эта калибровка выполняется автоматически. Калибровка рамы XY отвечает за поиск исходного 
положения по осям X и Y. Исходное положение — это заданная позиция, относительно которой принтер 
совершает все движения.

При выполнении калибровки рамы XY принтер на низкой скорости перемещает головку по всей области 
движения по осям X и Y. В процессе поиска исходного положения используются механические жесткие 
остановки в сочетании с контролем заданного перемещения и одновременным активным мониторингом 
ошибки серводвигателя. По завершении поиска исходного положения рамы XY длина хода по осям X и Y 
сравнивается с верхним и нижним предельными значениями, и при превышении длиной хода этих 
предельных значений генерируется ошибка.

Заданное перемещение используется для определения того, идентичны ли все четыре точки жесткой 
остановки рамы. Контроллер задает верхние предельные значения времени и расстояния для каждой из 
четырех точек жесткой остановки. Эти предельные значения используются для того, чтобы жесткая 
остановка происходила в пределах ожидаемых параметров.

КАЛИБРОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ПО ОСИ Z

Перед началом выполнения каждого задания принтер автоматически инициирует калибровку нулевой 
точки по оси Z. Во время этого процесса на экране состояния печати интерфейса пользователя 
отображается сообщение «ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА» (см. раздел «Экран состояния печати» на 
стр. 49). Калибровка нулевой точки по оси Z должна успешно завершиться до того, как начнется печать. 
Эта калибровка не требует вмешательства пользователя. В ее процессе устанавливается контрольная 
точка между наконечником модельного материала и основой для обеспечения правильного размещения 
первого слоя печати.

При выполнении калибровки нулевой точки по оси Z выполняется продувка наконечника модельного 
материала. Затем головка размещается над задней частью валика, и платформа Z движется вверх до 
отклонения наконечника модельного материала; это отклонение используется для калибровки датчика 
переключения. Затем принтер охлаждает наконечник модельного материала до температуры ниже 
200°C (392°F). По завершении охлаждения принтер осуществляет четыре касания наконечника, по 
одному на каждый из четырех квадрантов модельного лотка, путем перемещения платформы Z вверх в 
пределах квадранта до отклонения наконечника модельного материала. Затем происходит определение 
положения нулевой точки по оси Z с учетом среднего положения платформы Z при четырех касаниях 
наконечника; принтер установить положение нулевой точки по оси Z.

Примечание. Если любое из четырех касаний наконечника, используемых
для определения нулевой точки по оси Z, находится на расстоянии более
0,01 дюйма от среднего положения, произойдет сбой поиска исходного
положения, и печать будет прервана с ошибкой «Основа не выровнена».
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НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ 
НАКОНЕЧНИКА

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Регулировка высоты очистителя наконечника

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте переднюю верхнюю крышку.

3. Откройте дверцу термокамеры.

4. Вручную переместите головку модельного материала (слева) назад и вперед над 
очистителем наконечника модельного материала (слева). Убедитесь, что кисть и 
сбрасыватель не контактируют с экраном наконечника.

5. При необходимости отрегулируйте высоту очистителя наконечника

A. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа ослабьте крепежный винт 
наконечника на задней части корпуса термокамеры. См. Рис. 6-19.

B. Отрегулируйте высоту очистителя наконечника так, чтобы верхние части кисти и 
сбрасывателя лишь касались нижней части экрана наконечника головки.

C. Затяните крепежный винт очистителя наконечника.

D. Вручную переместите головку назад и вперед, чтобы убедиться в том, что кисть и 
сбрасыватель контактируют с экраном наконечника без излишнего сопротивления.

6. Повторите действия 4 и 5 для головки вспомогательного материала (справа) и 
очистителя наконечника вспомогательного материала (справа).

Перчатки. При обслуживании термокамеры и других
высокотемпературных зон всегда надевайте защитные перчатки.

Примечание. Убедитесь, что переключатель установлен в нижнее
положение при проверке/регулировке высоты очистителя наконечника
вспомогательного материала.
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Рис. 6-19. Детальное изображение очистителя наконечника
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0

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

В данном разделе описаны различные задачи обслуживания принтеров серии F123, которые 
необходимо периодически выполнять.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО CONTROLLER

ПО Controller можно обновить вручную, перейдя к файлу обновления на рабочей станции ПК 
пользователя с помощью приложения Insight, либо автоматически с помощью извещающих 
уведомлений, отправляемых через GrabCAD Print. Если обновление выполняется вручную, необходимо 
перевести принтер в режим обновления (см. раздел «Обновление программного обеспечения» на 
стр. 100), а затем перейти к файлу обновления и установить его из того места, где он сохранен, на 
рабочую станцию ПК. В случае автоматического обновления вы получите уведомление от GrabCAD Print 
о наличии обновления ПО. Затем, следуя экранным подсказкам и инструкциям, установите обновление. 
Вы можете установить обновление любым из этих методов, однако метод GrabCAD Print является 
предпочтительным.

МЕТОД GrabCAD PRINT

Чтобы выполнить обновление ПО Controller через приложение GrabCAD Print, перейдите по следующей 
ссылке http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management и выполните процедуру 
«Обновление микропрограммного обеспечения принтера».

МЕТОД INSIGHT

Если принтер имеет слабое соединение с сетью или автоматические обновления не разрешены, можно 
вручную обновить ПО Controller, выполнив следующие действия.

1. Откройте страницу обслуживания, нажав кнопку Обслуживание на странице Инструменты 
(см. Рис. 4-34 на стр. 81).

2. Найдите на странице строку Обновление программного обеспечения. Коснитесь в любом 
месте строки, чтобы открыть страницу Обновление программного обеспечения 
(см. Рис. 4-67 на стр. 100).

3. Откроется страница Обновление программного обеспечения, и принтер будет 
автоматически переведен в режим обновления программного обеспечения, что позволит 
получить обновление ПО. На сенсорном экране отображается следующее окно, а принтер 
находится в режиме обновления программного обеспечения.

Примечание. При обновлении ПО Controller из очереди заданий будут 
удалены все файлы заданий (файлы образцов очереди (внутренняя 
память) сохраняются). По завершении обновления программного 
обеспечения нужно будет отправить задания на принтер еще раз. 

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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Рис. 7-1. Принтер в режиме обновления программного обеспечения

4. В меню Пуск на рабочей станции выберите Все программы > Insight (установленная версия) > 
Control Center (установленная версия) или дважды щелкните ярлык Control Center (если 
имеется). 

5. В приложении Control Center перейдите на вкладку Службы. Убедитесь, что в раскрывающемся 
меню выбран принтер серии F370, и нажмите кнопку Обновление программного обеспечения.

Рис. 7-2. Обновление программного обеспечения Control Center

Примечание. В процессе обновления программного обеспечения все 
последние данные калибровки (т.е. значения смещения наконечников), 
конфигурация и настройки принтера автоматически сохраняются. Файлы, 
отправленные в очередь заданий через сеть Ethernet или посредством Wi-Fi 
или переданные на принтер с флэш-накопителя USB, не сохраняются.
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6. Приложение Control Center начинает устанавливать соединение с принтером. После того, как 
соединение будет установлено, открывается файловый проводник на рабочей станции ПК. 

7. Найдите файл обновления .upg.

8. Выберите файл .upg для загрузки и нажмите кнопку Открыть. Приложение Control Center 
начнет отправлять ПО на принтер. Ход выполнения отображается в нижней части окна 
Control Center, а также на сенсорном экране.

Рис. 7-3. Ход выполнения загрузки ПО

9. После того, как обновление ПО будет успешно загружено в принтер, в нижней части окна 
Control Center будет отображен индикатор.

Рис. 7-4. Обновление ПО загружено успешно
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10. Сенсорный экран обновится, на нем появится сообщение о проверке принтером файла 
обновления. 

Рис. 7-5. Проверка обновления программного обеспечения

11. По завершении процесса проверки принтер автоматически перезагрузится и начнет 
установку файла обновления. В процессе установки на сенсорном экране появляются 
разнообразные сообщения. 

12. После установки обновления ПО Controller будет выполнена стандартная процедура 
запуска принтера и автоматическая калибровка точки отсчета по осям XY (подробные 
сведения см. в разделе «Включение принтера» на стр. 113). 

Примечание. Процесс проверки занимает несколько минут. Пожалуйста, 
подождите.

Примечание. Процесс установки занимает несколько минут. Пожалуйста, 
подождите.
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ЭКСПОРТ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ (.CFG)
Если система получает коды определения ошибок, возможно, потребуется экспортировать файл 
конфигурации принтера (.cfg) для отправки в службу технической поддержки.

МЕТОД GrabCAD PRINT

Перейдите по ссылке http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management, чтобы прочитать 
подробные инструкции по экспорту файла конфигурации, и выполните процедуру «Экспорт 
конфигурации принтера».

МЕТОД INSIGHT
1. В меню Пуск на рабочей станции выберите Все программы > Insight (установленная 

версия) > Control Center (установленная версия) или дважды щелкните ярлык Control 
Center (если имеется). 

2. В приложении Control Center перейдите на вкладку Службы. Убедитесь, что в 
раскрывающемся меню выбран принтер серии F370, и нажмите кнопку Экспорт 
конфигурации.

Рис. 7-6. Экспорт конфигурации Control Center

3. Перейдите в папку, где будет сохранен файл конфигурации.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

5. Закройте Control Center.

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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РАСПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Задачи по обслуживанию должны выполняться регулярно, чтобы поддерживать работоспособность 
системы на оптимальном уровне. В Табл. 7-1 приведено общее расписание обслуживания принтеров 
серии F123. Подробные инструкции к каждому заданию составляют содержание дальнейших частей 
этого раздела.

В Табл. 7-2 перечислены номера различных сменных расходных деталей. При заказе сменных деталей в 
компании Stratasys или в ее региональном представительстве используйте номера, указанные в этой 
таблице. 

Табл. 7-1. Расписание обслуживания

Табл. 7-2. Сменные расходные детали

Осторожно! Всегда надевайте теплозащитную одежду при работе в
термокамере. 

Еженедельно Ежемесячно
По мере 
необходимости Задача обслуживания

X «Очистка термокамеры» на стр. 173

X «Очистка валика» на стр. 173

X «Очистка/осмотр очистителей наконечников в сборе» на

стр. 174

X «Очистка внешних поверхностей принтера» на стр. 177

X «Очистка сенсорного экрана» на стр. 177

Номер детали Описание

123-00300 Головка для модельного материала (стандартная)

123-00300 Головка для вспомогательного материала (стандартная)

123-00307 Головка для модельного материала PLA 

123-00301 Охлаждающий модуль для PLA

123-00302 Основа F170, 16 шт. в 1 коробке

123-00303 Основа F270, 16 шт. в 1 коробке

123-00304 Основа F370, 16 шт. в 1 коробке

123-00305 Комплект экранов наконечников - 4 комплекта

123-00306 2 комплекта очистителя наконечника в сборе (см. «Очистка/осмотр очистителей
наконечников в сборе» на стр. 174).
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ТЕРМОКАМЕРЫ

Очистной канал предназначен для направления отходов продутого материала из очистителей 
наконечников в нижнюю часть термокамеры для утилизации. Отходы продутого материала собираются в 
нижней части термокамеры, под валиком. Не допускайте скапливания отходов материала в 
термокамере, поскольку это может привести к повреждению принтера. Еженедельно очищайте 
термокамеру от удаления пыли и отходов материала. Для этой цели можно использовать обычный 
пылесос. При чрезмерном скоплении загрязнений очищайте камеру пылесосом по мере необходимости. 

ОЧИСТКА ВАЛИКА

Стальной валик представляет собой ровную поверхность, на которой выполняется построение моделей 
(обзор рабочего стола см. в разделе Рис. 3-7 на стр. 27). К валику с помощью рукоятки извлечения 
надежно крепится основа. Если на валике собираются отходы, они могут оказать негативное влияние на 
сцепление с основой.

1. Снимите основу с валика.

• Опустите рукоятку извлечения основы, чтобы освободить основу от валика. 
• Сдвиньте основу с валика.

2. Аккуратно удалите остатки продутого материала, попавшие в отверстия валика. 

• Для очистки валика можно использовать обычный пылесос.

Осторожно! При очистке термокамеры всегда надевайте защитные
перчатки и одежду с длинными рукавами. Детали горячие и могут иметь
острые края.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА/ОСМОТР ОЧИСТИТЕЛЕЙ НАКОНЕЧНИКОВ В СБОРЕ

Очистку очистителей наконечников в сборе следует производить один раз в месяц. При очистке блока 
осмотрите блоки сбрасывателя/кисти на предмет износа и при необходимости замените детали. 

Когда материал продувается из наконечника, сбрасыватель проходит по отверстию наконечника и 
срезает оставшийся материал маленькими частями. Затем по отверстию наконечника проходит кисть 
очистителя и очищает наконечник и экран наконечника. В результате сбрасыватель изнашивается в том 
месте, где наконечник контактирует с его поверхностью: здесь может образоваться достаточно глубокий 
желобок, и наконечник будет беспрепятственно проходить через сбрасыватель, который в этом случае 
не сможет должным образом срезать продуваемый материал. Точно так же материал может оставаться 
на щетине кисти, что приводит к ее слипанию и неспособности должным образом очистить наконечник 
или экран наконечника. Очиститель наконечника в сборе необходимо заменить при появлении 
значительного желобка, а кисть — при слипании щетины (которое невозможно устранить щеткой). 
Очиститель наконечника в сборе заменяется одним блоком.

Для очистки очистителя наконечника выполните следующие действия:

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

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. Извлеките очиститель наконечника с модельной стороны, поднимая его вверх, пока он не 
сойдет с фиксирующих штифтов.

Горячая поверхность. В зависимости от того, в течение какого времени
термокамера остывала, ее компоненты могут быть горячими. Прежде чем
приступить ко всем остальным действиям, наденьте защитные перчатки,
входящие в набор для начала работы. 
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Рис. 7-7. Извлечение очистителя наконечника в сборе

4. Повторите пункт 3 для извлечения очистителя наконечника с вспомогательной стороны.

5. Осмотрите и очистите поверхность под фиксирующими штифтами. Убедитесь в том, что 
очистители наконечников могут ровно располагаться на поверхности.

6. Осмотрите сбрасыватели очистителей наконечников. Верхняя грань сбрасывателя должна 
быть ровной и не должна быть слишком изношенной/поцарапанной. 

7. Осмотрите кисти очистителей наконечников. Щетина кисти не должна иметь признаков 
износа (в щетине не должно быть пропусков) и значительного слипания. Потрепанная 
щетина является приемлемой, если распределяется по кисти равномерно.

8. При наличии значительного износа замените один или оба очистителя наконечников. 
Информацию о заказе сменных очистителей в сборе см. в Табл. 7-2. 

• Компоненты очистителя в сборе заменить по отдельности нельзя. Если признаки 
значительного износа имеются на сбрасывателе или кисти, необходимо заменить весь 
очиститель наконечника в сборе целиком.

Примечание. Если головка расположена над областью продувки, она
может помешать извлечению очистителей наконечников. Откройте
верхнюю крышку и вручную сместите головку от области продувки. 
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Рис. 7-8. Очиститель наконечника в сборе

9. Установите на место очиститель наконечника с вспомогательной стороны, поместив его на 
фиксирующие штифты и слегка надавив вниз.

10. Повторите пункт 9 для установки очистителя наконечника с вспомогательной стороны. 

Очиститель наконечника в сборе

Сбрасыватель

Кисть
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИНТЕРА

Внешние поверхности принтера (дверцы и панели) со временем покрываются пылью и нуждаются в 
периодической очистке. Для очистки внешних дверей и панелей, за исключением сенсорного экрана, 
можно использовать влажную ткань из микрофибры (входит в набор для начала работы). Ткань должна 
быть чуть влажной, чтобы вода не попала в принтер. Избыток воды может привести к повреждению 
внутренних компонентов. 

ОЧИСТКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Для удаления пятен и наслоений следует периодически очищать сенсорный экран с помощью чистящего 
средства для ЖК-дисплеев и ткани из микрофибры, которая входит в набор для начала работы.

Нанесите достаточное количество чистящего раствора для ЖК-дисплеев на ткань из микрофибры 
(входит в набор для начала работы) и аккуратно протрите внешнюю поверхность сенсорного экрана. 
Рекомендуется наносить чистящее средство для ЖК-дисплеев на ткань из микрофибры, а не на сам 
сенсорный экран, поскольку излишняя влага может повредить дисплей. 

Внимание! Использование чистящих средств, содержащих аммиак или
спирт, может привести к повреждению сенсорного экрана. Для очистки
сенсорного экрана следует использовать только подходящие растворимые
чистящие растворы для ЖК-дисплеев и ткань из микрофибры (входит в
набор для начала работы).
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БЛОКИ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Нижеприведенные сервисные процедуры представляют собой инструкции по замене блоков принтеров 
серии F123, которые подлежат замене пользователем. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Выключение принтера

1. Нажмите кнопку Питание (расположение кнопки см. на Рис. 5-1 на стр. 113).

2. Нажмите Принять на сенсорном экране.

3. Подождите примерно 25 секунд, пока питание принтера отключится.

4. Удалите шнур питания переменного тока на задней панели системы.

Рис. 7-9. Разъем для шнура питания переменного тока

Осторожно! Убедитесь в том, что переменный ток отключен от принтера.
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие задней панели

1. Отключите питание принтера, см. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа извлеките крепежные винты задней 
панели (16). См. Рис. 7-10.

3. На задней панели расположены кронштейны, с помощью которых она подвешивается к 
раме принтера. Снимите заднюю панель, потянув ее вверх и от принтера.

Рис. 7-10. Расположение крепежных винтов задней панели

Установка задней панели

1. Вставьте подвесные кронштейны в пазы в боковых панелях. См. Рис. 7-10.

2. Выровняйте заднюю панель по монтажным отверстиям в раме. См. Рис. 7-10.

3. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите без натяга крепежные 
винты задней панели (16). См. Рис. 7-10.

4. Затяните крепежные винты задней панели (16).

Прежде чем снять заднюю панель, необходимо удалить шнур питания 
переменного тока. Не устанавливайте шнур питания переменного тока, пока 
задняя панель снята.

Крепежные винтыПодвесной кронштейн
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ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 5 мм

Снятие боковых панелей

1. Отключите питание принтера, см. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Снимите заднюю панель. См. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

3. С помощью 5-миллиметрового шестигранного ключа извлеките крепежные винты боковых 
панелей (6 на каждой панели). См. Рис. 7-11.

Рис. 7-11. Расположение крепежных винтов боковых панелей
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4. Только задние боковые панели. Задние боковые панели удерживаются на месте при 
помощи опоры, которая крепится внутри рамы принтера. Сдвиньте панель от принтера, 
чтобы высвободить фиксирующую опору. См. Рис. 7-12.

Рис. 7-12. Фиксирующая опора задней боковой панели

5. Снимите боковую панель с принтера.

Установка боковых панелей

1. Вставьте фиксирующую опору в отверстие в раме принтера и задвиньте панель на место 
до совмещения с отверстиями для крепежных болтов. См. Рис. 7-12.

2. С помощью 5-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежные винты (6). 
См. Рис. 7-11.

Фиксирующая опора



182

ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2 мм

Снятие передней верхней крышки

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры, чтобы разблокировать защелку передней верхней крышки.

3. Откройте переднюю верхнюю крышку.

4. С помощью 2-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежные винты (4) петель от 
поперечной планки. См. Рис. 7-13.

Рис. 7-13. Расположение крепежных винтов петель передней верхней крышки

5. Поднимите переднюю верхнюю крышку вверх и в направлении от принтера и снимите ее.

Установка передней верхней крышки

1. Выровняйте петли передней верхней крышки по монтажным отверстиям в поперечной планке. 
См. Рис. 7-13.

2. С помощью 2-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежные винты петель (4). 
См. Рис. 7-13.

3. Закройте переднюю верхнюю крышку.
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ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2,5 мм

Снятие задней верхней крышки

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры, чтобы разблокировать защелку верхней крышки.

3. Откройте переднюю верхнюю крышку.

4. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм отвинтите винты (2), которыми задняя верхняя 
крышка крепится к поперечной планке.

5. Сдвиньте заднюю верхнюю крышку назад и снимите ее с принтера. См. Рис. 7-14.

Рис. 7-14. Снятие задней верхней крышки

Установка задней верхней крышки

1. Выровняйте заднюю верхнюю крышку по монтажным отверстиям (2) в поперечной планке.

2. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм установите винты (2), которыми задняя верхняя 
крышка крепится к поперечной планке. См. Рис. 7-14.

3. Закройте переднюю верхнюю крышку.

4. Закройте дверцу термокамеры.
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БЛОК ПИТАНИЯ ATX 3,3/5/12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие блока питания ATX 3,3/5/12 В постоянного тока

1. Отключите питание принтера, см. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Снимите заднюю панель, см. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

3. Отсоедините кабель входной мощности от блока питания.

4. Отсоедините шнуры питания от платы ввода/вывода (J16, J19, J20, J29).

5. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа извлеките крепежный винт кронштейна 
блока питания. См. Рис. 7-15.

6. Поверните и слегка приподнимите кронштейн, чтобы извлечь блок питания из отсека 
электронного оборудования.

7. Снимите блок питания с кронштейна.

Рис. 7-15. Расположение блока питания ATX 3,3/5/12 В постоянного тока

Установка блока питания ATX 3,3/5/12 В постоянного тока

1. Перенесите кронштейн на новый блок питания.

2. Вставьте нижние ушки кронштейна блока питания в щелевые отверстия панели отсека для 
электронного оборудования. Поверните блок питания так, чтобы он находился в направлении 
монтажа.

3. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежный винт в верхней части 
кронштейна. 

4. Подсоедините шнуры питания к плате ввода/вывода (J16, J19, J20, J29).

5. Подключите кабель входной мощности к блоку питания ATX 3,3/5/12 В постоянного тока.

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

7. Установите заднюю панель. См. раздел «Установка задней панели» на стр. 179.
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ТЕРМИСТОР ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие термистора

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Снимите заднюю панель. См. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

3. Снимите правую заднюю боковую панель. См. раздел «Правая и левая боковые панели» 
на стр. 180.

4. Отсоедините шнур термистора от платы ввода/вывода (J36).

5. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежный винт (1), 
фиксирующий термистор на стенке термокамеры. См. Рис. 7-16.

6. Снимите термистор с принтера. См. Рис. 7-16.

Рис. 7-16. Детальное изображение термистора

Установка термистора

1. Выровняйте термистор в месте монтажа и с помощью 3-миллиметрового шестигранного 
ключа установите крепежный винт (1). См. Рис. 7-16.

2. Проведите провод термистора через принтер и вновь подсоедините его к плате ввода/
вывода (J36).

3. Установите правую заднюю боковую панель. См. раздел «Установка боковых панелей» на 
стр. 181.

4. Установите заднюю панель. См. раздел «Установка задней панели» на стр. 179.
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ОТСЕКИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2,5 мм

Извлечение отсека для материала

1. Выгрузите материал. См. раздел «Выгрузка материала» на стр. 121.

2. Откройте ящик с отсеками для материала.

3. Откройте крышку отсека для материала.

4. Извлеките катушку с материалом из отсека.

5. Поместите использованную катушку в герметичный пакет и запечатайте его.

6. Закройте крышку отсека для материала.

7. Закройте ящик с отсеками для материала.

8. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

9. Снимите заднюю панель. См. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

10. На задней стороне соответствующего отсека для материала нажмите и удерживайте 
защелку, чтобы освободить трубку подачи материала.

11. Отсоедините трубку от отсека для материала и отпустите защелку. См. Рис. 7-17.

Рис. 7-17. Отсоединение трубки подачи материала

12. Отсоедините шнур от разъема платы контроллера подачи материала. См. Рис. 7-17.

Защелка Разъем платы 
контроллера 
подачи 
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13. Откройте ящик с отсеками для материала.

14. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм извлеките крепежные винты отсека для 
материала (2). См. Рис. 7-18.

15. Слегка наклоните и поднимите отсек для материала, чтобы извлечь его из открытого ящика. 
См. Рис. 7-18.

Рис. 7-18. Извлечение отсека для материала

Установка отсека для материала

1. Осторожно установите отсек для материала в открытый ящик. См. Рис. 7-18.

2. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм закрепите винты, с помощью которых отсек для 
материала фиксируется на ящике. См. Рис. 7-18.

3. Закройте ящик с отсеками для материала.

4. На задней стороне принтера подсоедините шнур к разъему платы контроллера подачи 
материала. См. Рис. 7-17.

5. Нажмите и удерживайте защелку, чтобы установить трубку подачи нити в заднюю часть 
отсека для материала. См. Рис. 7-17.

6. Откройте ящик с отсеками для материала и посмотрите на трубку подачи нити с задней 
стороны принтера. Убедитесь, что трубка подачи нити установлена правильно и ей ничто 
не мешает.

7. Установите катушку с материалом в отсек.

8. Закройте и защелкните отсек для материала.

9. Закройте ящик с отсеками для материала.

10. Установите заднюю панель. См. раздел «Установка задней панели» на стр. 179.

11. Включите питание принтера. См. раздел «Включение принтера» на стр. 113.

12. Загрузите материал. См. раздел «Загрузка материала» на стр. 116.

Внимание! Будьте осторожны, чтобы не повредить плату интерфейса
катушки на боковой части отсека для материала.
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ЗАМЕНА ГОЛОВКИ

По достижении головкой 1500 часов печати (предельное значение счетчика), в интерфейсе пользователя 
будет отображено предупреждение, а значок состояния головки на странице сведений о материале будет 
подсвечен красным цветом. Головку, превысившую предельное значение счетчика, можно продолжать 
использовать, однако настоятельно рекомендуется ее заменить, поскольку качество деталей будет 
непредсказуемым. Инструкции по замене головок с модельным и вспомогательным материалом см. в 
разделе «Замена стандартной головки» на стр. 126. 

Процедура замены головки для PLA немного отличается от замены стандартной головки. При печати 
PLA-пластиком используется специальная головка. Головка для PLA должна быть установлена на место 
головки модельного материала на раме. С головкой для PLA используется охлаждающий модуль. 
который необходимо установить на раме на место головки вспомогательного материала. Через головку 
для PLA выдавливается как модельный, так и вспомогательный материал. Инструкции по замене головки 
для PLA и охлаждающего модуля см. в разделе «Замена головки для PLA» на стр. 128.
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ЛЕНТОЧНЫЕ КАБЕЛИ ГОЛОВОК

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие ленточных кабелей головок

1. Включите принтер и откройте верхнюю крышку.

2. Переместите мост X в переднюю часть корпуса рамы.

3. Отсоедините разъемы (2) ленточных кабелей головок от верхней части головок с 
модельным и вспомогательным материалом. См. раздел Рис. 7-19.

4. Отключите питание принтера.

5. Снимите заднюю панель. См. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

6. Отсоедините разъемы (2) ленточных кабелей головок от платы ввода/вывода (J6 и J7). 
См. Рис. 7-19.

Рис. 7-19. Соединения ленточных кабелей головок

Примечание. Отсоединяйте ленточные кабели головок при включенном
питании принтера, чтобы обеспечить автоматическую калибровку после
установки.

Головка модельного 
материала J6

Головка вспомогательного
материала J7
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7. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежные винты (3) 
переднего кронштейна ленточного кабеля на задней стороне блока. Сохраните винты для 
последующей установки. См. Рис. 7-20.

Рис. 7-20. Расположение крепежных винтов переднего кронштейна ленточного кабеля

8. Поднимите и отсоедините задний кронштейн ленточного кабеля сзади, от верхней части 
рамы принтера. См. Рис. 7-21.

Рис. 7-21. Расположение заднего кронштейна ленточного кабеля
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9. Извлеките ленточные кабели головок и кабельные кронштейны из принтера. См. Рис. 7-22.

Рис. 7-22. Ленточные кабели головок и кронштейны

Установка ленточных кабелей головок

1. Установите задний кронштейн ленточного кабеля в пазы с задней стороны на верхней 
части рамы принтера. См. Рис. 7-21.

2. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежные винты (3), 
чтобы зафиксировать передний кронштейн ленточного кабеля на задней стороне блока. 
См. Рис. 7-20.

3. Подсоедините задние разъемы (2) ленточных кабелей головок к плате ввода/вывода (J6 и J7). 
См. Рис. 7-19.

4. Подсоедините передние разъемы (2) ленточных кабелей головок к головкам с модельным 
и вспомогательным материалом. См. Рис. 7-19.

5. Установите заднюю панель. См. раздел «Установка задней панели» на стр. 179.

6. Закройте верхнюю крышку.
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СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие сенсорного экрана

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежный винт (1), 
фиксирующий сенсорный экран на кронштейне дисплея. См. Рис. 7-23.

3. Слегка приподнимите кронштейн, чтобы отсоединить элементы крепления (4) от 
кронштейна дисплея. См. Рис. 7-23.

4. Придерживая сенсорный экран, наклоните его в направлении от кронштейна, чтобы 
отсоединить кабель сенсорного экстендера и кабель дисплея от задней панели дисплея.

5. Осторожно отодвиньте сенсорный экран, чтобы извлечь его из принтера. См. Рис. 7-23.

Рис. 7-23. Расположение крепежных винтов сенсорного экрана

Внимание! Разъемы и кабели сенсорного экрана хрупкие. Приложение
чрезмерных усилий может привести к повреждению контактов или
проводов.

Примечание. Плоский кабельный разъем дисплея легко повредить.
Одновременно потяните за оба угла разъема, не расшатывая его.
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Установка сенсорного экрана

1. Подключите кабель сенсорного экстендера и кабель дисплея к задней панели дисплея.

2. Выровняйте элементы крепления сенсорного экрана (4) по соответствующим пазам в 
монтажной плате и осторожно нажмите на него до полной фиксации. См. раздел Рис. 7-24.

Рис. 7-24. Пазы монтажной платы и выравнивание

3. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежный винт 
сенсорного экрана (1). См. Рис. 7-23.

Примечание. Расположите глянцевую сторону разъема в направлении от
дисплея.

Плоский кабельный разъем дисплея легко повредить. Одновременно
вставьте оба угла разъема, не расшатывая его.

Примечание. Если все четыре элемента крепления не будут установлены
надлежащим образом, то отверстия под крепежные болты на верхней части
кронштейнов не совместятся.

Примечание. После подтверждения нормальной работы сенсорного экрана
следует выполнить его калибровку. См. раздел «Калибровка сенсорного
экрана» на стр. 162.

Пазы монтажной 
платы

Элементы 
крепления

Отверстие по 
крепежный винт
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ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2,5 мм
• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие вентилятора термокамеры

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Снимите заднюю панель. См. раздел «Снятие задней панели» на стр. 179.

3. Снимите боковые панели. См. раздел «Правая и левая боковые панели» на стр. 180.

4. Только правый вентилятор термокамеры: с помощью шестигранного ключа 2,5 мм 
отвинтите крепежные винты (2), которыми крепится средняя боковая панель, и извлеките 
ее из принтера.

Рис. 7-25. Расположение крепежных винтов средней боковой панели

5. Отсоедините разъем двигателя вентилятора от платы ввода/вывода (J39 — правый 
вентилятор, J37 — левый вентилятор).

Примечание. Обратите внимание на конфигурацию прокладки соединений,
чтобы упростить установку.
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6. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежные винты (5), 
фиксирующий вентилятор на корпусе термокамеры, см. Рис. 7-26.

7. Снимите вентилятор с принтера. См. Рис. 7-26.

Рис. 7-26. Расположение крепежных винтов правого вентилятора

Установка вентилятора термокамеры

1. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежные винты 
вентилятора (5). См. Рис. 7-26.

2. Убедитесь, что кабель двигателя вентилятора проложен правильно и закреплен 
кабельными стяжками.

3. Подсоедините разъем двигателя вентилятора к плате ввода/вывода (J39 — правый 
вентилятор, J37 — левый вентилятор).

4. Только правый вентилятор термокамеры: с помощью шестигранного ключа 2,5 мм 
установите крепежные винты (2), которыми средняя боковая панель крепится к принтеру.

5. Установите боковые панели. См. раздел «Установка боковых панелей» на стр. 181.

6. Установите заднюю панель. См. раздел «Установка задней панели» на стр. 179.

Примечание. Только правый вентилятор термокамеры. Порядок работы с
левым вентилятором идентичен порядку работы с правым вентилятором.
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УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЦЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Отвертка или аналогичный инструмент

Снятие уплотнения дверцы термокамеры

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. Извлеките штифты уплотнения из отверстий вокруг входа в корпус термокамеры. 
См. Рис. 7-27.

4. Вытяните концы уплотнения из отверстия под входом в корпус термокамеры. 
См. Рис. 7-27.

5. Снимите уплотнение термокамеры с принтера. 

Рис. 7-27. Детальное изображение термокамеры (дверца удалена для наглядности)

Установка уплотнения дверцы термокамеры

1. Вставьте штифты уплотнения в отверстия по периметру входа в корпус термокамеры.

2. Используя отвертку или аналогичный инструмент вставьте концы уплотнения в отверстие 
под входом в корпус термокамеры.

3. Закройте дверцу термокамеры.
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РЕМЕНЬ ПРИВОДА Z

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм
• Небольшая отвертка с плоской головкой

Снятие ремня привода Z

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Снимите заднюю верхнюю крышку. См. раздел «Снятие задней верхней крышки» на 
стр. 183.

3. Изнутри корпуса рамы с помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа ослабьте 
крепежные винты двигателя Z (4). См. Рис. 7-28.

Рис. 7-28. Расположение крепежных винтов двигателя Z

4. С помощью небольшой отвертки с плоской головкой ослабьте натяжение ремня, 
осторожно отодвинув кронштейн натяжения двигателя Z от пружины сжатия. См. Рис. 7-29.

Рис. 7-29. Ослабление натяжения ремня Z

5. Пока ремень ослаблен, снимите ремень привода Z со шкивов и удалите его из принтера.
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Установка ремня привода Z

1. С помощью небольшой отвертки с плоской головкой ослабьте натяжение ремня, 
осторожно отодвинув кронштейн натяжения двигателя Z от пружины сжатия. См. Рис. 7-29.

2. Установите ремень привода Z в шкив двигателя Z.

3. Установите ремень привода Z в шкив ходового винта оси Z.

4. Удалите отвертку с плоской головкой из кронштейна натяжения, чтобы восстановить 
натяжение ремня Z.

5. Проверните шкив ходового винта на два оборота, чтобы выровнять ремень Z на обоих 
шкивах.

6. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа затяните крепежные винты 
двигателя Z (4). См. Рис. 7-28.

7. Установите заднюю верхнюю крышку. См. раздел «Установка задней верхней крышки» на 
стр. 183.

8. Закройте переднюю верхнюю крышку.
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Y-ОБРАЗНЫЙ СИЛЬФОН 

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Извлечение Y-образного сильфона

1. Отключите питание принтера.

2. Откройте переднюю верхнюю крышку.

3. Извлеките переднюю сборку Y-образного сильфона. См. Рис. 7-30.

A. Извлеките четыре (4) зажима, которые крепят фиксатор переднего сильфона к 
передней части рамы термокамеры.

B. Извлеките четыре (4) зажима, которые крепят фиксатор переднего сильфона к 
передней части лотка блока моста Х.

C. Снимите передний Y-образный сильфон и фиксаторы с корпуса рамы.

D. Сохраните фиксаторы Y-образного сильфона для последующей установки.

4. Извлеките заднюю сборку Y-образного сильфона. См. Рис. 7-30.

A. Извлеките зажимы (4), которые крепят фиксатор заднего сильфона к задней части 
рамы термокамеры.

B. Используя 3-миллиметровый шестигранный ключ, извлеките винты (3), которые крепят 
фиксатор заднего сильфона к задней части лотка блока моста Х.

C. Снимите задний Y-образный сильфон и фиксаторы с корпуса рамы.

D. Сохраните фиксаторы Y-образного сильфона для последующей установки.

Рис. 7-30. Детальное изображение Y-образного сильфона

Примечание. Переместите мост X так, чтобы обеспечить доступ к
клеммным зажимам и крепежным винтам Y-образного сильфона.

Передний Y-образный сильфонЗадний Y-образный сильфон Зажимы (12)

Фиксатор (4)
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Установка Y-образного сильфона

1. Перенесите фиксаторы Y-образного сильфона на новый Y-образный сильфон.

2. Переместите мост X в переднюю часть корпуса рамы.

3. Установите передние и задние зажимы (8), которые крепят переднюю сборку Y-образного 
сильфона к мосту X и раме термокамеры. См. Рис. 7-30.

4. Установите задние зажимы (4), которые крепят заднюю сборку сильфона к задней части 
рамы термокамеры. См. Рис. 7-30.

5. Используя 3-миллиметровый шестигранный ключ, установите винты (3), которые крепят 
фиксатор заднего сильфона к задней части лотка блока моста Х. См. Рис. 7-30.
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ЛАМПА ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм
• Небольшая отвертка с плоской плоской головкой

Снятие лампы термокамеры

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. Извлеките верхние штифты уплотнения с обеих сторон лампы над входом в корпус 
термокамеры. Временно сместите верхнюю часть уплотнения дверцы термокамеры для 
доступа к лампе. 

4. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа отвинтите крепежные винты (2) 
лампы термокамеры от упорного кронштейна. См. раздел Рис. 7-31.

5. Немного выдвиньте лампу, чтобы получить доступ к кабельному разъемы лампы.

6. Отсоедините кабельный разъем лампы термокамеры и извлеките его из принтера. При 
необходимости воспользуйтесь отверткой с плоской головкой, чтобы отсоединить ушки 
кабельного разъема. См. Рис. 7-31.

Рис. 7-31. Детальное изображение лампы термокамеры

Ушки 
кабельного 
разъема

Лампа 
термокамеры

Упорный 
кронштейн
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Установка лампы термокамеры

1. Подключите незакрепленный кабельный разъем к лампе термокамеры. Расположите 
кабель с проводом зеленого цвета в направлении центра лампы. См. Рис. 7-32.

Рис. 7-32. Детальное изображение кабеля лампы термокамеры

2. Спрячьте излишек кабеля в отверстие в панели и вдвиньте лампу термокамеры в 
монтажное положение. При необходимости потяните кабель изнутри рамы, чтобы 
устранить провисание.

3. Вставьте лампу термокамеры в отверстие над корпусом термокамеры.

4. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите упорный кронштейн и 
крепежные винты лампы термокамеры (2). См. Рис. 7-31.

5. Установите верхние штифты уплотнения с обеих сторон лампы термокамеры.

6. Закройте дверцу термокамеры.

7. Включите питание принтера.

Обратите внимание 
на расположение 
провода зеленого 
цвета
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КАМЕРЫ ДВЕРЦЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Снятие камеры дверцы термокамеры

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа удалите монтажный винт камеры (1) 
через отверстие в верхней части дверцы термокамеры. См. раздел Рис. 7-33.

4. Немного выдвиньте камеру и отсоедините кабель на ее задней части.

5. Извлеките камеру из принтера. См. Рис. 7-33.

Рис. 7-33. Расположение крепежных винтов камеры

Примечание. Не прикасайтесь к объективу камеры. При необходимости
протрите объектив камеры чистой тканью из микрофибры.
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6. Аккуратно отсоедините камеру от кронштейна. Сохраните монтажный кронштейн. 
См. Рис. 7-34.

Рис. 7-34. Детальное изображение камеры

Установка камеры дверцы термокамеры

1. Установите камеру на кронштейн. См. Рис. 7-34.

2. Подключите кабель камеры к разъему на задней стороне камеры.

3. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежный винт через 
отверстие в верхней части дверцы термокамеры, чтобы зафиксировать камеру. 
См. Рис. 7-33.

Примечание. Не прикасайтесь к объективу камеры. При необходимости
протрите объектив камеры чистой тканью из микрофибры.
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ЗАЩЕЛКА ДВЕРЦЫ ТЕРМОКАМЕРЫ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2,5 мм
• Торцовый ключ 4 мм

Снятие защелки дверцы термокамеры

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте дверцу термокамеры.

3. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм извлеките крепежные винты внутренней панели 
дверцы (11). См. Рис. 7-35.

4. Поверните и снимите внутреннюю панель с дверцы. Слегка нажмите на поворотные 
планки, чтобы отсоединить их от дверцы. См. Рис. 7-35.

Рис. 7-35. Расположение крепежных винтов внутренней панели дверцы

Поворотная 
планка (2)

Внутренняя 
панель 
дверцы
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5. Отсоедините кабельный разъем соленоида защелки дверцы.

6. Отсоедините кабельные разъемы датчика защелки дверцы (2).

7. С помощью 4-миллиметрового торцового ключа извлеките крепежные гайки защелки 
дверцы (2). См. Рис. 7-36.

8. Снимите защелку с дверцы. См. Рис. 7-36.

Рис. 7-36. Расположение крепежных гаек защелки дверцы

9. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм извлеките крепежные винты кронштейна датчика 
(2). См. Рис. 7-37.

10. Снимите датчик и кронштейн с защелки и сохраните из для последующей установки. 
См. Рис. 7-37.

Рис. 7-37. Детальное изображение кронштейна датчика дверцы
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Установка защелки дверцы термокамеры

1. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм установите крепежные винты кронштейна датчика 
(2), чтобы зафиксировать кронштейн датчика на защелке дверцы. См. Рис. 7-37.

2. С помощью 4-миллиметрового торцового ключа установите крепежные гайки защелки 
дверцы (2), чтобы зафиксировать защелку в дверце. См. Рис. 7-36.

3. Подсоедините кабельные разъемы датчика защелки дверцы (2).

4. Установите в дверцу внутреннюю панель. См. Рис. 7-38.

A. Расположите внутреннюю панель дверцы слегка под углом и вставьте регулирующие 
гайки в нижние пазы на обеих сторонах рамы дверцы.

B. Слегка нажмите на панель дверцы, чтобы регулирующие гайки полностью 
зафиксировались в раме дверцы.

C. Поверните верхнюю часть панели в сторону дверцы. Слегка нажмите на поворотные 
планки, чтобы вставить их в верхние пазы на обеих сторонах рамы дверцы.

D. Закройте панель дверцы и убедитесь, что монтажные отверстия панели и рамы 
дверцы совместились.

Рис. 7-38. Детальное изображение внутренней панели дверцы термокамеры

5. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм установите крепежные винты внутренней панели 
дверцы (11). См. Рис. 7-35.

6. Закройте дверцу термокамеры.

Паз под 
регулирующую 
гайку

Паз под 
поворотную 
планку
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Y-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 3 мм

Порядок извлечения

1. Выгрузите материал.

2. Отключите питание принтера, см. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

3. Отсоедините трубки подачи материала на Y-образном блоке, ослабив компрессионные 
штуцеры и потянув трубки наружу. См. Рис. 7-39.

Рис. 7-39. Отсоединение трубок подачи материала от Y-образного блока

Примечание. Порядок извлечения одинаков для обоих Y-образных блоков.
Здесь описан порядок извлечения для Y-образного блока для материала
модели.

Ослабьте компрессионный 
штуцер, чтобы вытянуть наружу 
трубки подачи материала
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4. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа извлеките крепежные винты 
Y-образного блока (2). См. Рис. 7-40.

5. Извлеките Y-образных блок.

Рис. 7-40. Расположение крепежных винтов Y-образного блока

Установка Y-образных блоков

1. Выровняйте Y-образный блок по монтажным отверстиям и с помощью 3-миллиметрового 
шестигранного ключа установите крепежные винты (2). См. Рис. 7-40.

2. Подсоедините трубки подачи материала к Y-образному блоку, протянув их сквозь 
компрессионные штуцеры до нижнего предела. Затяните компрессионные штуцеры с 
надлежащим образом установленными трубками. См. Рис. 7-39.

3. Включите питание принтера.

4. Загрузите материал в головку из первых отсеков для модельного и вспомогательного 
материала. 

5. Выгрузите материал из головки.

6. Загрузите материал в головку из вторых отсеков для модельного и вспомогательного 
материала.

Примечание. Убедитесь, что трубки правильно подведены к
соответствующим муфтам подачи модельного и вспомогательного
материала.
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ДАТЧИК И ПРИВОД БЛОКИРОВКИ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

Необходимые инструменты

• Шестигранный ключ 2 мм
• Шестигранный ключ 2,5 мм

Снятие датчика блокировки верхней крышки

1. Отключите питание принтера. См. раздел «Отключение питания» на стр. 178.

2. Откройте переднюю верхнюю крышку.

3. Отсоедините кабель датчика верхней крышки от быстродействующего разъема.

4. Удалите три кабельных стяжки, с помощью которых кабель крепится к монтажному 
кронштейну датчика.

5. С помощью 2-миллиметрового шестигранного ключа удалите крепежные винты 
датчика (2). См. Рис. 7-41.

6. Снимите датчик верхней крышки с монтажного кронштейна.

Рис. 7-41. Расположение крепежных винтов датчика верхней крышки

7. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм удалите крепежные винты привода верхней 
крышки (2). См. Рис. 7-42.

8. Снимите привод верхней крышки
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Рис. 7-42. Расположение крепежных винтов привода верхней крышки

Установка датчика блокировки верхней крышки

1. С помощью 3-миллиметрового шестигранного ключа установите крепежные 
винты (2), фиксирующие датчик блокировки на монтажном кронштейне. 
См. Рис. 7-41.

2. Подсоедините кабель датчика верхней крышки к быстродействующему 
разъему.

3. Установите три кабельных стяжки, с помощью которых кабель датчика 
крепится к монтажному кронштейну.

4. С помощью шестигранного ключа 2,5 мм установите крепежные винты (2), 
фиксирующие привод блокировки на верхней крышке. См. Рис. 7-42.

5. Закройте верхнюю крышку.

6. Включите питание принтера.

7. Проверьте работу, открыв и закрыв верхнюю крышку. 

8. Если на сенсорном экране отображаются ошибки, указывающие на то, что 
крышка не закрыта, отрегулируйте положение привода.
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8 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В данном разделе описываются действия по устранению неполадок, которые могут быть выполнены с 
целью разрешения основных проблем принтера серии 
F123.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

При возникновении проблем с принтером или материалами принтера, не описанных в данном 
руководстве, или при необходимости заказать сменные детали, обратитесь в службу поддержки для 
вашего региона. Контактная информация приведена на веб-сайте Stratasys: http://www.stratasys.com/
customer-support/contact-customer-support.

В случае необходимости можно отправить письмо в службу поддержки для стран Северной Америки по 
адресу:

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

Прежде чем обращаться в службу поддержки или заказывать детали, приготовьте следующую 
информацию:

• Версию программного обеспечения вашего принтера (инструкции по получению этой 
информации см. в разделе «Версия ПО» на стр. 148).

• Серийный номер вашего принтера (информацию о размещении серийного номера принтера 
см. на Рис. 2-6 на стр. 12 или в разделе «Серийный номер» на стр. 101).

• Войдите на рабочую станцию GrabCAD Prin, чтобы получить файл конфигурации, если это 
необходимо (инструкции по получению этой информации см. в разделе «Экспорт файла 
конфигурации системы (.CFG)» на стр. 171).

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОШИБКИ

Если принтер обнаруживает проблему, которая может повлиять на печать, это будет отображено на 
экране уведомлений на Страница печати. В зависимости от степени сложности проблемы/ошибки будет 
отображен желтый или красный значок уведомления, а также текст с указанием причин уведомления. 
При прикосновении к тексту на экране открывается диалоговое окно с указанием причин уведомления, а 
в некоторых случаях — действий по их устранению (см. Рис. 4-4 на стр. 43). 

В зависимости от типа предупреждения/ошибки значок уведомления может также отображаться на 
Страница Материалы. Кнопка Материалы в меню навигации будет отображаться в состоянии 
предупреждения (см. Табл. 4-1 на стр. 41). На странице Материалы значок уведомления будет 
отображаться в центре значка состояния материала, находящегося в режиме предупреждения/ошибки 
(см. Табл. 4-7 на стр. 71). При прикосновении к значку уведомления на экране отображается 
соответствующая страница сведений о материале с информацией о причине предупреждения/ошибки 
(см. Рис. 4-29 на стр. 74).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕЧАТИ

Модельный материал не соответствует выбранному заданию

• Установленный в данный момент модельный материал не соответствует конфигурации 
модельного материала для выбранного задания. 

• Решение проблемы — выгрузите модельный материал, и загрузите модельный материал, 
соответствующий выбранному заданию. Инструкции см. в разделах «Выгрузка материала» на 
стр. 121 и «Загрузка материала» на стр. 116.

Вспомогательный материал не соответствует выбранному заданию

• Установленный вспомогательный материал не соответствует конфигурации вспомогательного 
материала для выбранного задания. 

• Решение проблемы — выгрузите вспомогательный материал, и загрузите вспомогательный 
материал, соответствующий выбранному заданию. Инструкции см. в разделах «Выгрузка 
материала» на стр. 121 и «Загрузка материала» на стр. 116.

Недостаточно модельного материала для печати детали

• Количество модельного материала, в данный момент установленного в принтере, 
недостаточно для выбранного задания печати.

• Решение проблемы — установите в принтер дополнительный модельный материал, 
инструкции см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116. При установке дополнительного 
материала можно установить вторую катушку, чтобы воспользоваться функцией 
автоматического переключения, или установить совершенно новую катушку, содержащую 
достаточно материала для завершения печати. Обратите внимание, что функция 
автоматического переключения применима только для принтеров моделей F270 и F370. 

Недостаточно вспомогательного материала для печати детали

• Количество вспомогательного материала, в данный момент установленного в принтере, 
недостаточно для выбранного задания печати.

• Решение проблемы — установите в принтер дополнительный вспомогательный материал, 
инструкции см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116. При установке дополнительного 
материала можно установить вторую катушку, чтобы воспользоваться функцией 
автоматического переключения, или установить совершенно новую катушку, содержащую 
достаточно материала для завершения печати. Обратите внимание, что функция 
автоматического переключения применима только для принтеров моделей F270 и F370. 

Установите новую головку модельного материала

• Головка модельного материала достигла 1350 часов печати и вскоре достигнет предельного 
значения счетчика. Информация о количестве часов печати доступна на странице сведений о 
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головке (см. раздел «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 
• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 

однако это может негативно повлиять на качество детали. По достижении предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить головку (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126).

Установите новую головку вспомогательного материала

• Головка вспомогательного материала достигла 1350 часов печати и вскоре достигнет 
предельного значения счетчика. Информация о количестве часов печати доступна на 
странице сведений о головке (см. раздел «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако это может негативно повлиять на качество детали. По достижении предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить головку (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126).

Замените головку модельного материала

• Головка модельного материала достигла 1500 часов печати (предельное значение счетчика). 
Информация о количестве часов печати доступна на странице сведений о головке (см. раздел 
«Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако перед началом выполнения нового задания печати рекомендуется заменить головку 
(см. раздел «Замена головки» на стр. 126).

Замените головку вспомогательного материала

• Головка вспомогательного материала достигла 1500 часов печати (предельное значение 
счетчика). Информация о количестве часов печати доступна на странице сведений о головке 
(см. раздел «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако перед началом выполнения нового задания печати рекомендуется заменить головку 
(см. раздел «Замена головки» на стр. 126).
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ОШИБКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НАЧАЛУ ПЕЧАТИ

Принтер занят

• Указывает на то, что принтер выполняет другое задание, и печать не может быть начата до 
завершения его выполнения. 

• Решение проблемы — подождите несколько минут и вновь попытайтесь начать печать. 

Закройте дверцу

• Указывает на то, что дверца термокамеры открыта. 
• Решение проблемы — закройте дверцу термокамеры.

Закройте крышку

• Указывает на то, что верхняя крышка открыта.
• Решение проблемы — закройте верхнюю крышку. 

Извлеките деталь

• Указывает на то, что завершенная деталь из предыдущего задания печати все еще находится 
в термокамере принтера.

• Решение проблемы — откройте дверцу термокамеры и извлеките завершенную деталь. 
Инструкции см. в разделе «Извлечение детали из принтера» на стр. 138. 

Выберите задание

• Указывает на то, что не выбрано задание для печати.
• Решение проблемы — выберите задание, которое нужно распечатать, из очереди заданий. 

Инструкции см. в разделе «Выбор задания на печать» на стр. 130.

Вставьте головку модельного материала

• Указывает на то, что в принтер не установлена головка модельного материала.
• Решение проблемы — установите головку модельного материала. Инструкции см. в разделе 

«Замена головки» на стр. 126. 

Вставьте головку вспомогательного материала

• Указывает на то, что в принтер не установлена головка вспомогательного материала.
• Решение проблемы — установите головку вспомогательного материала. Инструкции см. в 

разделе «Замена головки» на стр. 126. 

Головка модельного материала не обменивается данными

• Указывает на то, что головка модельного материала не включена/не обменивается данными. 
Это сообщение отображается только при закрытой верхней крышке. 

• Решение проблемы — откройте верхнюю крышку и отсоедините кабель от головки модельного 
материала. Подождите несколько секунд, затем вновь подсоедините кабель к головке 
модельного материала и закройте верхнюю крышку (подробные сведения см. в разделе 
«Замена головки» на стр. 126). Если ошибка сохраняется, то, скорее всего, проблема с 
головкой или кабелем головки; обратитесь за помощью в службу поддержки Stratasys или в 
региональное представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе 
«Получение помощи» на стр. 212). 

Головка вспомогательного материала не обменивается данными

• Указывает на то, что головка вспомогательного материала не включена/не обменивается 
данными. Это сообщение отображается только при закрытой верхней крышке. 

• Решение проблемы — откройте верхнюю крышку и отсоедините кабель или головки 
вспомогательного материала. Подождите несколько секунд, затем вновь подсоедините кабель 
к головке вспомогательного материала и закройте верхнюю крышку (подробные сведения см. 
в разделе «Замена головки» на стр. 126). Если ошибка сохраняется, то, скорее всего, 
проблема с головкой или кабелем головки; обратитесь за помощью в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию см. в 
разделе «Получение помощи» на стр. 212). 
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Головка модельного материала не инициализирована

• Указывает на то, что нет данных о головке. Это сообщение отображается только в том случае, 
если принтер выполняет инициализацию только что установленной головки, или в случае 
ошибки процесса инициализации. 

• Решение проблемы — подождите не менее 60 секунд после первого появления сообщения об 
ошибке. Если ошибка сохраняется, откройте верхнюю крышку и отсоедините кабель или 
головки модельного материала. Подождите несколько секунд, затем вновь подсоедините 
кабель к головке модельного материала и закройте верхнюю крышку (подробные сведения см. 
в разделе «Замена головки» на стр. 126). Если ошибка сохраняется, то, скорее всего, 
проблема с головкой или кабелем головки; обратитесь за помощью в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Головка вспомогательного материала не инициализирована

• Указывает на то, что нет данных о головке. Это сообщение отображается только в том случае, 
если принтер выполняет инициализацию только что установленной головки, или в случае 
ошибки процесса инициализации. 

• Решение проблемы — подождите не менее 60 секунд после первого появления сообщения 
об ошибке. Если ошибка сохраняется, откройте верхнюю крышку и отсоедините кабель 
от головки вспомогательного материала. Подождите несколько секунд, затем вновь 
подсоедините кабель к головке вспомогательного материала и закройте верхнюю крышку 
(подробные сведения см. в разделе «Замена головки» на стр. 126). Если ошибка сохраняется, 
то, скорее всего, проблема с головкой или кабелем головки; обратитесь за помощью в службу 
поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную 
информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Загрузите модельный материал

• Указывает на то, что модельный материал не загружен в принтер.
• Решение проблемы — загрузите модельный материал. Инструкции см. в разделе «Загрузка 

материала» на стр. 116. 

Загрузите вспомогательный материал

• Указывает на то, что вспомогательный материал не загружен в принтер.
• Решение проблемы — загрузите вспомогательный материал. Инструкции см. в разделе 

«Загрузка материала» на стр. 116. 

Замените неработоспособную катушку модельного материала

• Указывает на недопустимую катушку с материалом. Недопустимый материал — это не 
лицензированный материал или не совместимый с соответствующим типом головки. 

• Решение проблемы — удалите катушку с недопустимым материалом и замените ее на годную. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка 
катушки с материалом» на стр. 117. 

Замените неработоспособную катушку вспомогательного материала

• Указывает на недопустимую катушку с материалом. Недопустимый материал — это не 
лицензированный материал или не совместимый с соответствующим типом головки. 

• Решение проблемы — удалите катушку с недопустимым материалом и замените ее на годную. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка 
катушки с материалом» на стр. 117. 

Замените пустую катушку модельного материала

• Указывает на то, что в катушке закончился материал.
• Решение проблемы — удалите пустую катушку и замените ее на годную. Инструкции см. в 

разделах «Извлечение пустой катушки» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117. 
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Замените пустую катушку вспомогательного материала

• Указывает на то, что в катушке закончился материал.
• Решение проблемы — удалите пустую катушку и замените ее на годную. Инструкции см. в 

разделах «Извлечение пустой катушки» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117. 

Обнаружен конец нити модельного материала

• Указывает на то, что нить из катушки не обнаружена переключателем присутствия нити в 
приводе.

• Решение проблемы — медленно поверните катушку и подайте нить к приводному механизму. 
Нить необходимо продвинуть приблизительно на 2 дюйма (50,8 мм), чтобы она достигла 
переключателя присутствия нити. Инструкции см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116. 

Обнаружен конец нити вспомогательного материала

• Указывает на то, что нить из катушки не обнаружена переключателем присутствия нити в 
приводе.

• Решение проблемы — медленно поверните катушку и подайте нить к приводному механизму. 
Нить необходимо продвинуть приблизительно на 2 дюйма (50,8 мм), чтобы она достигла 
переключателя присутствия нити. Инструкции см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116. 

Охладитель модуль не установлен

• Указывает на то, что с соответствующей головкой PLA не установлен охладитель капель. 
• Решение проблемы — установите охладитель капель.
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ОШИБКИ ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ 

Истек срок ожидания

• Указывает на то, что нить не обнаружена в головке в течение 5 минут после начала загрузки. 
• Решение проблемы — извлеките катушку с материалом и убедитесь, что она должным 

образом подготовлена к установке и загрузке. Подробные сведения см. в разделах 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117. Перезагрузите катушку с материалом (см. «Загрузка материала» на стр. 116). 

Ошибка продувки

• Указывает на то, что нить в данный момент находится в головке, но загрузка не удалась. 
• Решение проблемы — выгрузите модельный и вспомогательный материал (см. «Выгрузка 

материала» на стр. 121) и перезагрузите эти материалы (см «Загрузка материала» на 
стр. 116). После загрузки убедитесь, что материал продувается из наконечников, выполнив 
ручную продувку каждого наконечника с помощью кнопок продувки на странице обслуживания 
наконечников (см. «Обслуживание головки» на стр. 69).

Ресурс недоступен 

• Указывает на то, что принтер выполняет другое задание, и загрузка/выгрузка не может быть 
начата до завершения его выполнения. 

• Решение проблемы — подождите несколько минут и вновь попытайтесь загрузить/выгрузить 
материал. 

Задача уже выполняется

• Указывает на то, что принтер находится в процессе загрузки или выгрузки другого отсека. 
Одновременно можно осуществлять загрузку или выгрузку только из одного отсека.

• Решение проблемы — подождите завершения процесса загрузки/выгрузки, прежде чем 
приступить загрузке или выгрузке материала из другого отсека.

Вставьте нить

• Указывает на то, что датчик в контроллере приводе материала не обнаруживает нити. Это 
может указывать на то, что катушка пуста или нить была разорвана в процессе загрузки. 

• Решение проблемы — извлеките катушку и удалите всю нить из трубок (см. раздел 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122). Перезагрузите катушку с материалом (см. 
«Загрузка материала» на стр. 116). Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки 
Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную информацию см. в 
разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Вставьте катушку

• Указывает, что катушка с материалом не установлена в отсек, в который вы пытаетесь 
загрузить материал. 

• Решение проблемы — установите катушку. Инструкции см. в разделе «Установка катушки с 
материалом» на стр. 117. 

Недопустимый материал

• Указывает на то, что установленный материал не лицензирован для использования с 
принтером.

• Решение проблемы — чтобы урегулировать вопрос с лицензией на материал для принтера, 
обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys 
(контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 
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Невозможно загрузить модельный материал в головку вспомогательного материала

• Указывает на то, что вы установили катушку с модельным материалом не в соответствующее 
место в отсеке для материала. 

• Решение проблемы — извлеките катушку с модельным материалом из того места, в которое 
она в данный момент установлена, и вставьте в отсек для модельного материала. В принтерах 
с двумя рабочими отсеками отсек для модельного материала находится слева. В принтерах с 
четырьмя рабочими отсеками отсеки для модельного материала — два крайних левых отсека. 
Подробные сведения см. в разделе Рис. 3-11 на стр. 30. 

Невозможно загрузить вспомогательный материал в головку модельного материала

• Указывает на то, что вы установили катушку с вспомогательным материалом не в 
соответствующее место в отсеке для материала. 

• Решение проблемы — извлеките катушку с вспомогательным материалом из того места, в 
которое она в данный момент установлена, и вставьте в отсек для вспомогательного 
материала. В принтерах с двумя рабочими отсеками отсек для вспомогательного материала 
находится справа. В принтерах с четырьмя рабочими отсеками отсеки для вспомогательного 
материала — два крайних правых отсека. Подробные сведения см. в разделе Рис. 3-11 на 
стр. 30. 

Невозможно изменить тип материала во время печати

• Указывает на попытку поменять модельный или вспомогательный материал во время печати. 
• Решение проблемы — невозможно поменять тип материала, пока принтер выполняет печать 

детали. Прежде чем заменить материал, дождитесь завершения печати. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ ПЕЧАТИ

По запросу пользователя

• Указывает на то, что оператором инициирована пауза или пауза вставлена в файл задания.
• Решение проблемы — возобновите печать, нажав кнопку Воспроизведение на странице печати 

(сведения о кнопке см. в Табл. 4-3 на стр. 52).

Ошибка замены материала

• Указывает на то, что во время процесса автоматического переключения произошла ошибка 
загрузки или выгрузки. 

• Решение проблемы — извлеките катушку с материалом (см. раздел «Извлечение катушек с 
материалом» на стр. 122) и проверьте, может ли материал свободно передвигаться на 
катушке, вытянув наружу несколько сантиметров материала. 
• Если материал передвигается свободно, переустановите и перезагрузите катушку 

(инструкции см. в разделе «Загрузка материала» на стр. 116). Обратитесь в службу 
поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys, если ошибка 
загрузки материала возникает снова (контактную информацию см. в разделе «Сервис» на 
стр. 1). 

• Если материал не передвигается свободно, обратитесь в службу поддержки Stratasys или в 
региональное представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе 
«Получение помощи» на стр. 212).

Закончился модельный материал

• В принтере закончился модельный материал. Если установлены 2 катушки с модельным 
материалом, это предупреждение указывает на то, что обе катушки пусты.

• Решение проблемы — извлеките пустую катушку и замените ее при необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустой катушки» на стр. 122 и «Установка катушки с 
материалом» на стр. 117. 

Закончился вспомогательный материал

• В принтере закончился вспомогательный материал. Если установлены 2 катушки с 
вспомогательным материалом, это предупреждение указывает на то, что обе катушки пусты.

• Решение проблемы — извлеките пустую катушку и замените ее при необходимости. 
Инструкции см. в разделах «Извлечение пустой катушки» на стр. 122 и «Установка катушки с 
материалом» на стр. 117. 

Извлечена активная катушка модельного материала

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с чипом памяти катушки или контроллер подачи 
материала случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что катушка занимает правильное положение в 
приводе материала. Если это так, извлеките катушку и вставьте ее на место (см. разделы 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117). Если это не решает проблему, извлеките катушку и вставьте новую.

Извлечена активная катушка вспомогательного материала

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с чипом памяти катушки с модельным 
материалом или контроллер подачи материала случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что катушка занимает правильное положение в 
приводе материала. Если это так, извлеките катушку и вставьте ее на место (см. разделы 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117). Если это не решает проблему, извлеките катушку и вставьте новую. 

Примечание. При любой не инициированной оператором паузе
отображается предупреждение, которое необходимо подтвердить через
интерфейс пользователя, прежде чем принтер возобновит печать. 
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Головка модельного материала извлечена

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с головкой модельного материала.
• Решение проблемы — убедитесь в том, что головка занимает правильное положение на раме. 

Если это так, извлеките головку и вставьте ее на место (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126). Если это не решает проблему, извлеките головку и вставьте новую.

Головка вспомогательного материала извлечена

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с головкой вспомогательного материала.
• Решение проблемы — убедитесь в том, что головка занимает правильное положение на раме. 

Если это так, извлеките головку и вставьте ее на место (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126). Если это не решает проблему, извлеките головку и вставьте новую.
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ОШИБКИ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ ПЕЧАТИ

Прервано пользователем

• Указывает на то, что прерывание инициировано оператором.
• Решение проблемы — удалите прерванную печать из принтера, инструкции см. в разделе 

«Извлечение детали из принтера» на стр. 138. 

Ошибка поиска нуля по оси Z

• Указывает на то, что платформе Z не удалось найти исходное положение.
• Решение проблемы — убедитесь, что ничто не закрывает калибровочные шаблоны на валике, 

инструкции см. в разделе «Очистка валика» на стр. 173. 

Ошибка обработки детали

• Произошла ошибка при попытке преобразования файла CMB в команды принтера. 
• Решение проблемы — это часто является результатом поврежденного или устаревшего файла 

CMB. Убедитесь в том, что версия программного обеспечения вашего принтера является 
актуальной (см. «Обновление ПО Controller» на стр. 167) и что вы используете правильную 
версию приложения GrabCAD Print. Обработайте повторно, измените ориентацию и еще раз 
отправьте файл задания на принтер с помощью приложения GrabCAD Print (см. раздел«ПО 
GrabCAD Print» на стр. 39), после чего перезапустите печать (инструкции см. в разделе 
«Основные действия при печати задания» на стр. 129).

Ошибка загрузки траекторий инструмента

• Принтер неожиданно потерял информацию о задании во время печати. 
• Решение проблемы — обработайте повторно, измените ориентацию и еще раз отправьте 

файл задания на принтер с помощью приложения GrabCAD Print (см. раздел «ПО GrabCAD 
Print» на стр. 39). Если эта же ошибка происходит в ходе повторной печати обработанного 
повторно файла, попробуйте распечатать другой файл, чтобы посмотреть, повторяется ли эта 
ошибка. Если это так, обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 212).

Ошибка калибровки смещений наконечника

• Указывает на то, что принтеру не удалось выполнить калибровку смещений наконечника.
• Решение проблемы — выполните автоматическую калибровку наконечника («Автоматическая 

калибровка наконечника» на стр. 151). В случае сбоя калибровки выполните ручную 
калибровку наконечника («Ручная калибровка наконечника» на стр. 154). В случае повторного 
сбоя калибровки обратитесь в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 212).

Извлечена активная катушка

• Указывает на то, что активная катушка с материалом удалена. Это сообщение отображается 
только при подготовке принтера к печати. 

• Решение проблемы — установите катушку и загрузите модельный материал. Инструкции см. в 
разделах «Установка катушки с материалом» на стр. 117 и «Загрузка материала» на стр. 116. 

Примечание. Прежде чем принтер будет введен в состояние прерывания,
все ошибки, связанные с прерыванием печати, должны быть подтверждены
через интерфейс пользователя. 
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Головка модельного материала извлечена

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с чипом памяти катушки с модельным 
материалом или контроллер подачи материала случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что катушка занимает правильное положение в 
приводе материала. Если это так, извлеките катушку и вставьте ее на место (см. разделы 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117). Если это не решает проблему, извлеките катушку и вставьте новую.

Головка вспомогательного материала извлечена

• Указывает на то, что принтер потерял контакт с чипом памяти катушки с вспомогательным 
материалом или контроллер подачи материала случайно приподнят.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что катушка занимает правильное положение в 
приводе материала. Если это так, извлеките катушку и вставьте ее на место (см. разделы 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка катушки с материалом» на 
стр. 117). Если это не решает проблему, извлеките катушку и вставьте новую.

Файл не найден

• Указывает на то, что принтеру не удалось обнаружить файл задания, который был выбран для 
печати. Эта ошибка относится только к файлам заданий, загруженным через флэш-
накопитель USB.

• Решение проблемы — убедитесь в том, что в один из портов USB на панели интерфейса 
плотно вставлен флэш-накопитель USB с выбранным файлом задания (расположение портов 
USB см. на Рис. 3-3 на стр. 23). Когда флэш-накопитель USB с выбранным файлом задания 
будет плотно вставлен в один из портов USB принтера, выберите файл для печати, загрузив 
его в очередь заданий (см. раздел «Метод USB» на стр. 55).

Неизвестная ошибка

• Произошла неизвестная ошибка, и принтер не смог соотнести ее причину с одной из 
известных причин прерывания печати. 

• Решение проблемы — попытайтесь перезапустить печать (инструкции см. в разделе 
«Основные действия при печати задания» на стр. 129). Если ошибка сохраняется, обратитесь 
в службу поддержки Stratasys или в региональное представительство Stratasys (контактную 
информацию см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ГОЛОВКИ
Не инициализировано

• Указывает на то, что нет данных о головке. Это сообщение отображается только в том случае, 
если принтер выполняет инициализацию только что установленной головки, или в случае 
ошибки процесса инициализации. 

• Решение проблемы — подождите не менее 60 секунд после первого появления сообщения об 
ошибке. Если ошибка сохраняется, откройте верхнюю крышку и отсоедините кабель от 
соответствующей головки. Подождите несколько секунд, затем вновь подсоедините кабель к 
головке и закройте верхнюю крышку (подробные сведения см. в разделе «Замена головки» на 
стр. 126). Если ошибка сохраняется, то, скорее всего, проблема с головкой или кабелем 
головки; обратитесь за помощью в службу поддержки Stratasys или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию см. в разделе «Получение помощи» на 
стр. 212). 

Установите новую головку модельного материала

• Указывает на то, что головка модельного материала достигла 1350 часов печати и вскоре 
достигнет предельного значения счетчика. Это предупреждение отображается в качестве 
напоминания заменить головку, которая вскоре достигнет предельного значения счетчика. 
Информация о количестве часов печати доступна на странице сведений о головке (см. раздел 
«Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако это может негативно повлиять на качество детали. По достижении предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить головку (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126).

Установите новую головку вспомогательного материала

• Указывает на то, что головка вспомогательного материала достигла 1350 часов печати и 
вскоре достигнет предельного значения счетчика. Это предупреждение отображается в 
качестве напоминания заменить головку, которая вскоре достигнет предельного значения 
счетчика. Информация о количестве часов печати доступна на странице сведений о головке 
(см. раздел «Просмотр сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако это может негативно повлиять на качество детали. По достижении предельного 
значения одометра вам будет предложено заменить головку (см. раздел «Замена головки» на 
стр. 126).

ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОЛОВКОЙ

Замените головку модельного материала

• Указывает на то, что головка модельного материала достигла предельного значения счетчика, 
равного 1500 часам печати. Эта ошибка отображается в качестве предупреждения о 
необходимости заменить головку перед началом следующей печати. Информация о 
количестве часов печати доступна на странице сведений о головке (см. раздел «Просмотр 
сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако перед началом выполнения нового задания печати рекомендуется заменить головку 
(см. раздел «Замена головки» на стр. 126).

Примечание. Перечисленные ниже предупреждения и ошибки
отображаются в области уведомлений страницы сведений о головке.
Подробные сведения см. в разделе «Просмотр сведений о головке» на
стр. 67. 
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Замените головку вспомогательного материала

• Указывает на то, что головка вспомогательного материала достигла предельного значения 
счетчика, равного 1500 часам печати. Эта ошибка отображается в качестве предупреждения о 
необходимости заменить головку перед началом следующей печати. Информация о 
количестве часов печати доступна на странице сведений о головке (см. раздел «Просмотр 
сведений о головке» на стр. 67). 

• Решение проблемы — вы можете продолжать печать с использованием данной головки, 
однако перед началом выполнения нового задания печати рекомендуется заменить головку 
(см. раздел «Замена головки» на стр. 126).
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ПОИСК СПОСОБА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

В следующей таблице перечислены различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в ходе 
эксплуатации принтера, а также способы устранения этих проблем. 

Проблема Возможная причина Способ устранения

Катушка с 
материалом не 
загружается

Пустая катушка (нулевой 
объем).

Извлеките и замените пустую катушку (см. «Извлечение 
катушек с материалом» на стр. 122 и «Установка 
катушки с материалом» на стр. 117).

Установлен неверный тип 
катушки.

В принтерах серии F123 используется чип памяти 
катушки, отличный от тех, которые применяются в 
других принтерах Stratasys. Поэтому для построения 
деталей в принтере можно использовать только 
контейнеры, совместимые с катушками для принтеров 
серии F123. 

Убедитесь, что установлена катушка с материалом для 
принтера серии F123.

Ошибка цепи в чипе памяти 
катушки.

На странице Материалы просмотрите значок состояния 
материала, связанный с катушкой. Если значок имеет 
красный цвет, возможно, возникла проблема с чипом 
памяти катушки. Выгрузите и повторно загрузите 
катушку. Если ошибка сохраняется, замените катушку 
на новую. См. «Выгрузка материала» на стр. 121, 
«Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и 
«Загрузка материала» на стр. 116.

Нить не доходит до головки 
(истекает время ожидания 
загрузки)

Извлеките катушку и замените ее на новую катушку 
(см. «Извлечение катушек с материалом» на стр. 122 и 
«Загрузка материала» на стр. 116). 

Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу 
поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе 
«Получение помощи» на стр. 212). 

Потеря экструзии
(головка не 
выдавливает 
материал)

Закупоренные наконечники Убедитесь в том, что материал продувается, выполнив 
продувку с помощью кнопок продувки модельного и 
(или) вспомогательного материала. См. раздел 
«Обслуживание головки» на стр. 69.
Замените головку на новую и откалибруйте ее. 
См. раздел «Замена головки» на стр. 126.

Принтер не откалиброван Выполните калибровку смещения наконечника. 
См. раздел «Калибровка наконечника» на стр. 150.

Вспомогательный 
материал с трудом 
отделяется от детали

Вспомогательный материал 
проникает в вертикальные 
поверхности детали.

Отрегулируйте калибровку смещения наконечника. 
См. раздел «Ручная калибровка наконечника» на 
стр. 154. 

Чистота поверхности 
модельного 
материала 
неудовлетворительна 
на поверхностях, 
обращенных вниз.

Вспомогательный 
материал отделяется 
слишком легко

Неправильно выполнена 
калибровка наконечников.

Повторите калибровку смещения наконечника. 
См. раздел «Ручная калибровка наконечника» на 
стр. 154.
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Материал 
просачивается

Влага в катушке с 
материалом.

Обратитесь в службу поддержки или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Термокамера не 
сохраняет 
температуру

Неисправность нагревателя. Обратитесь в службу поддержки или в региональное 
представительство Stratasys (контактную информацию 
см. в разделе «Получение помощи» на стр. 212). 

Дверца термокамеры открыта Закройте дверцу термокамеры. Нагреватель 
отключается, когда дверца открыта.

Дверца термокамеры плотно 
не закрывается.

Проверьте прокладку дверцы термокамеры и убедитесь 
в том, что она надежно прикреплена к раме дверцы 
термокамеры и не имеет разрезов/разрывов.

Если заметен чрезмерный износ, обратитесь в службу 
поддержки или в региональное представительство 
Stratasys (контактную информацию см. в разделе 
«Получение помощи» на стр. 212). 

Проблема Возможная причина Способ устранения
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9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Информация по заявлению о соответствии приведена на веб-сайте Stratasys: http://www.stratasys.com/
customer-support/customer-resource-center/documentation.

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.

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

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

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

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation


229

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/materials/material-safety-data-sheets. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В 
ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВАХ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

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

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets


info@stratasys.com

STRATASYS.COM

ГОЛОВНОЙ ОФИС
7665 Commerce Way, Eden Prairie, MN 55344
+1 888 480 3548 (США звонок бесплатный)
+1 952 937 3000 (междунар.)
+1 952 937 0070 (Факс)

2 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496
Rehovot 76124, Израиль
+972 74 745 4000
+972 74 745 5000 (Факс)

Сертифицировано ISO 9001:2008
© 2017 Stratasys, Inc. Все права защищены.

Дополнительные сведения о системах, материалах и приложениях компании Stratasys можно получить по телефону 
888.480.3548 или на сайте www.stratasys.com.
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