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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления.

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. 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.

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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ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕХНИКА 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. Хотя конструкция принтеров серии F123 
предполагает надежную и безопасную работу, проникновение в определенные зоны принтера 
является потенциально небезопасным.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
• Подключайте оборудование к заземленному источнику питания. Не отключайте и не обходите

провод заземления.
• Необходимо знать местоположение прерывателей или выключателей цепи с оборудованием и

уметь включать и выключать их в чрезвычайной ситуации.
• Необходимо знать местоположение огнетушителей и способы их использования. При

возгораниях, вызванных электричеством, используйте только огнетушители типа ABC.
• Необходимо знать местные процедуры оказания первой и экстренной помощи на объекте

заказчика.
• Используйте достаточное освещение оборудования.
• Поддерживайте рекомендуемый диапазон температуры и влажности в помещении с

оборудованием.
• Не используйте данное оборудование в среде, содержащей летучие или горючие соединения.

Версия Дата Описание изменений

401692-0001, Ред. A Январь 2017 Первый выпуск этого документа.

401692-0001, Ред. B Февраль 2017 Обновление спецификаций портов USB и хранения 
материалов.
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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 моделирования методом послойного 
наплавления (FDM) 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 компанией Stratasys)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F170

• Максимальная область 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) 
• Камера для дистанционного контроля

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F270

• Максимальная область 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)
• Камера для дистанционного контроля

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F370

• Максимальная область 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)
• Камера для дистанционного контроля
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

В данном руководстве содержится информация о выборе подходящего места для размещения принтера 
серии F123. В руководстве также содержатся инструкции по распаковке и предварительной установке. 
Особое значение имеет информация, представленная в одном из трех форматов:

Осторожно! Значок ОСТОРОЖНО указывает на процедуру, которая может
привести к травме оператора, если процедура не выполняется. 

Значок ОСТОРОЖНО предшествует абзацу, в котором содержатся
соответствующие инструкции. 

Внимание! Значок ВНИМАНИЕ указывает на процедуру, которая может
привести к повреждению оборудования, если процедура не выполняется. 

Значок ВНИМАНИЕ предшествует абзацу, в котором содержатся
соответствующие инструкции.

Примечание. Значок ПРИМЕЧАНИЕ используется для выделения 
определенной информации или указания на совет по эксплуатации. Значок 
ПРИМЕЧАНИЕ указывает на полезные действия, которые, однако, в случае 
невыполнения не приведут к травмам персонала или повреждению 
оборудования. 

Значок ПРИМЕЧАНИЕ следует за абзацем, в котором содержатся 
соответствующие инструкции.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

ВЫБОР МЕСТА

Выбирайте участок для установки принтера, принимая во внимание следующие факторы:

1. Требования по размещению

2. Требования к окружающей среде

3. Требования к электропитанию

4. Требования к ЛВС

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Убедитесь в том, что общая площадь, выделенная на участке установки под оборудование, 
соответствует весу и размерам оборудования и обеспечивает необходимые зазоры.

Примечание. Принтеры серии F123 могут генерировать колебания, которые
зависят главным образом от геометрии создаваемой модели и характеристик
материала. Этот фактор следует принимать во внимание при размещении
принтера вблизи оборудования, чувствительного к вибрации. 

В контейнере Длина: 122 см (48 дюймов) 
Ширина: 102 см (40 дюймов) 
Высота: 193 см (76 дюймов)

Без контейнера Длина: 86 см (34 дюйма)
Ширина: 71 см (28 дюймов) 
Высота: 163 см (64 дюйма)

Вес с упаковкой 
(в контейнере)

320 кг (706 фунтов)

Вес принтера 
(без контейнера)

227 кг (500 фунтов)
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЗАЗОРЫ

Достаточные задний и боковые зазоры обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, а достаточный 
передний зазор обеспечивает место для открытия дверцы термокамеры и ящиков.

Рис. 1 Минимальные зазоры

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)

верхний зазор составляет 50,8 см (20 дюймов)

50,8 см 
(20 дюймов)

СпередиСзади

15,24 см 
(6 дюймов)

10,16 см 
(4 дюйма)

10,16 см 
(4 дюйма)
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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 воздействие (акустическое):
• <32дБА в режиме простоя
• <46дБА при построении

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление зависит от материала в связи с различными температурами в камере печати.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

• 50/60 Гц.
• Напряжение: 100-132, 200-240 В перем. тока 
• Ток: 15/7A
• Используемый выход электросети должен быть заземлен и расположен в пределах 2 м 

(80 дюймов) от системы; для подключения используйте шнур питания с разъемом 
европейского или американского типа (поставляемый в наборе для начала работы).

Эксплуатация принтера в условиях, отличающихся от описанных, не рекомендуется. Это может привести 
к снижению производительности и сокращению срока службы компонентов. Если вы не уверены в 
качестве электропитания на вашем предприятии, обратитесь к поставщику услуг.

Тип материала Энергопотребление 
(при печати)

Энергопотребление 
(в режиме простоя)

Энергопотребление 
(в режиме ожидания)

ABS 650 Вт 510 Вт 10 Вт

PC-ABS 750 Вт 610 Вт 10 Вт

PLA 150 Вт 10 Вт 10 Вт

ASA 650 Вт 510 Вт 10 Вт

Внимание! Не используйте удлинители, это может привести к перебоям в
питании. Подключайте шнур питания непосредственно в розетку или к ИБП. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

Требования к рабочей станции GrabCAD Print см.:
http://help.grabcad.com/article/195-system-requirements-for-grabcad-print.

Требования к рабочей станции Insight см. на веб-сайте Stratasys.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС

При использовании ЛВС для связи и передачи файлов подключение к ЛВС соответствует 
спецификациям:  100 Base-T, протокол Ethernet, разъем RJ45. Один кабель длиной 4,57 м (15 футов), 
CAT5, 10/100 Base-T входит в комплект поставки принтера и находится в наборе для начала работы. 
Принтер будет работать в конфигурациях с DHCP или со статическим IP-адресом.

Тем не менее, подключение к ЛВС не является обязательным, поскольку принтер способен передавать 
файлы через сеть Wi-Fi или флэш-накопитель USB, вставленный в любой из его портов USB. Подробную 
информацию и инструкции по передаче файлов см. в руководстве пользователя принтера серии 123.

ПРИЁМ ПРИНТЕРА

ОСМОТР КОНТЕЙНЕРА НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прежде чем открывать транспортировочный контейнер, осмотрите его на наличие внешних 
повреждений.

В случае наличия чрезмерных повреждений сообщите о них в компанию Stratasys и в транспортную 
компанию.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

• Основные ручные инструменты (электрическая отвертка или дрель с наконечником 
Phillips).

• Универсальный нож.
• Для перемещения системы может потребоваться домкрат для поддонов или вилочный 

погрузчик. 

http://help.grabcad.com/article/195-system-requirements-for-grabcad-print
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РАСПАКОВКА ПРИНТЕРА

Рис. 2 Пространство для пандуса

Примечание. Если снятие принтера с транспортировочной платформы будет 
осуществляться с помощью пандуса, то перед распаковкой принтера следует 
удостовериться в наличии пространства для пандуса, которое должно 
составлять минимум 206 см (81 дюйм). (Рис. 2) Транспортировочная база 
принтера указывает на расположение пандуса.

206 см (81 дюйм)
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УДАЛЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Осмотрите индикаторы наклона (2) и удара (1), прикрепленные к наружной поверхности 
картонной коробки. По возможности сделайте фото этих индикаторов, чтобы показать его 
представителю компании при установке. Если при установке будет определено повреждение, 
это фото поможет представителю компании определить причину повреждения (Рис. 3). 

2. С помощью отвертки Phillips отвинтите монтажные винты в основании контейнера (Рис. 3).

Рис. 3 Транспортировочный контейнер

3. Осторожно разрежьте транспортировочные ленты (Рис. 3).

Осторожно! Транспортировочные ленты затянуты очень туго: при разрезании
они могут разлететься в стороны. При удалении транспортировочных лент
надевайте защитные очки.

 

Вид сзади Вид спереди

Индикатор 
наклона 
(2, как 
показано)

Индикатор удара 
(1, как показано)

Винты крепления 
крышки

Транспорти-
ровочные 
ленты (6)
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4. Снимите картонную крышку с верхней части контейнера (Рис. 4).

5. Снимите 2 защитные картонные панели контейнера, в который упакован принтер (Рис. 4).

6. Удалите ограничительный пенопластовый вкладыш с верхней части принтера (Рис. 4).

Рис. 4 Распаковка принтера (при снятой крышке)

7. Снимите принтер с транспортировочной платформы. Это можно сделать с помощью 
вилочного погрузчика (см. «Снятие принтера с транспортировочной платформы — 
инструкции по использованию вилочного погрузчика» на стр.10) или вручную с помощью 
пандуса (см. «Снятие принтера с транспортировочной платформы — инструкции по 
использованию пандуса» на стр.12). 

Защитные 
картонные панели 
контейнера (2 шт.)

Крышка

Вкладыши из пенопласта
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СНЯТИЕ ПРИНТЕРА С ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ — 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

1. Разъедините два фиксатора, удерживающих пандус в вертикальном положении (Рис. 6). 
Снимите пенопластовый вкладыш с верхнего края пандуса и отложите пандус в сторону.

2. Разъедините фиксаторы, показанные на Рис. 7, и снимите панели, которые удерживали 
данные фиксаторы.

3. Удалите всю ленту и разверните принтер, потянув пластиковый пакет вниз. 

4. С помощью универсального ножа срежьте и удалите материал полиэтиленового пакета. 
Убедитесь, что пакет не блокирует отверстия для вилочного погрузчика или ролики принтера. 

5. С помощью вилочного погрузчика осторожно поднимите принтер в вертикальном положении 
и вытащите транспортировочное основание.

Рис. 5 Отверстия для вилочного погрузчика

6. Осторожно опустите принтер, пока он не станет на колеса.

7. Осмотрите наружную поверхность принтера и убедитесь в отсутствии вмятин и царапин. При 
наличии повреждений немедленно сообщите в Stratasys и в транспортировочную компанию.

8. Перекатите принтер приблизительно в то место, где он будет работать.

Внимание! Разрезайте полиэтиленовый пакет осторожно, чтобы не повредить
поверхности принтера.

Внимание! Отверстия для вилочного погрузчика находятся с задней стороны
принтера (Рис. 5).

Примечание. Установите принтер таким образом, чтобы с каждой стороны 
оставалось свободное место не менее 90 см (3 футов), пока не будет 
завершен процесс установки, см. «Физические характеристики и требования 
по размещению» на стр.3. Инструкции по окончательной установке см. в 
разделе 2 руководства пользователя принтера серии F123. 

Отверстия для вилочного погрузчика
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9. Откройте дверцу термокамеры, перережьте стяжку, фиксирующую материалы для запуска и 
выньте их из термокамеры.

10. Откройте верхнюю крышку. Снимите оранжевый зажим с ремня X и перережьте оранжевую 
стяжку, с помощью которой двигатель X крепится на раме принтера (передний левый угол 
рамы). 
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СНЯТИЕ ПРИНТЕРА С ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ — 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАНДУСА

1. Разъедините два фиксатора, удерживающих пандус в вертикальном положении (Рис. 6). 
Снимите пенопластовый вкладыш с верхнего края пандуса и отложите пандус в сторону. 

Рис. 6 Оборудование для пандуса

2. Разъедините фиксаторы, показанные на Рис. 7, и снимите панели, которые удерживали 
данные фиксаторы. 

Рис. 7 Удаление панелей транспортировочной платформы

Осторожно! Прежде чем снимать принтер с помощью пандуса, убедитесь, что
у вас достаточно людей, чтобы сдвинуть принтер с транспортировочного
основания, поскольку принтер тяжелый (см. «Размеры и вес» на стр.3). Чтобы
сдвинуть принтер с транспортировочной базы, необходимо не менее 2
взрослых человек.

Фиксатор (1 с 
каждой стороны)

Пандус (в вертикальном 
транспортировочном 
положении) 

Место размещения 
пенопластовых 
вкладышей

Разъедините 
этот фиксатор 
и снимите 
заднюю 
панель, 

потянув ее 
вверх.

Разъедините 
эти 

фиксаторы и 
снимите 
боковую 
панель, 

потянув ее 
вверх.
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3. Закрепите пандус на транспортировочной платформе с помощью 3 
фиксаторов, расположенных на краю транспортировочной платформы.

Рис. 8 Установленный пандус

4. Удалите всю ленту и разверните принтер, потянув пластиковый пакет вниз. 

5. С помощью универсального ножа срежьте и удалите материал 
полиэтиленового пакета. Убедитесь, что пакет не блокирует выходную сторону 
пандуса и колеса принтера, и принтер может свободно скатиться вниз. 

6. Осторожно скатите принтер с транспортировочного основания вниз по пандусу. 

7. Осмотрите наружную поверхность принтера и убедитесь в отсутствии вмятин и 
царапин. При наличии повреждений немедленно сообщите в Stratasys и в 
транспортную компанию.

8. Перекатите принтер приблизительно в то место, где он будет работать.

Внимание! Разрезайте полиэтиленовый пакет осторожно, чтобы не повредить
поверхности принтера.

Примечание. При снятии принтера рекомендуется, чтобы его перемещением 
управляли по одному человеку с каждой стороны. 

Примечание. Установите принтер таким образом, чтобы с каждой стороны 
оставалось свободное место не менее 90 см (3 футов), пока не будет 
завершен процесс установки, см. «Физические характеристики и требования 
по размещению» на стр.3. Инструкции по окончательной установке см. в 
разделе 2 руководства пользователя принтера серии F123. 

Закрепите пандус на 
транспортировочной платформе с 
помощью 3 фиксаторов
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9. Откройте дверцу термокамеры, перережьте стяжку, фиксирующую материалы 
для запуска и выньте материалы для запуска из термокамеры.

10. Откройте верхнюю крышку. Снимите оранжевый зажим с ремня X и перережьте 
стяжку, с помощью которой двигатель X крепится на раме принтера (передний 
левый угол рамы). 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ 

 Установлена специальная розетка (100 - 132, 200 - 240 В перем. тока ~15 - 7A 50/60 Гц).

 Заземленная сетевая розетка находится на расстоянии не более 2 м (80 дюймов) от 
принтера.

 Заземленная сетевая розетка, пригодна для использования со шнуром питания с 
разъемом европейского или американского типа.

 При использовании ЛВС соединение с ЛВС находится в пределах 4 м (14 футов) от 
принтера.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 Температура окружающей среды на месте установке в пределах 15°C - 30°C 
(59°F - 86°F).

 Влажность воздуха на месте установки в пределах 30% - 70% без образования 
конденсата.

 Высота места установки над уровнем моря не превышает 2000 м (6561,68 футов).

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАДАЧИ ПО УСТАНОВКЕ

 Программный пакет GrabCAD Print загружен и установлен на рабочей станции ПК 
пользователя.

 Приложение Insight установлено на рабочей станции ПК пользователя (только F370).

 Набор для начала работы и материалы для запуска изъяты из термокамеры и ящика 
для хранения. 

 Удалён оранжевый зажим, фиксирующий ремень X. 

 Удалёна оранжевая стяжка, фиксирующая двигатель Х.



info@stratasys.com
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