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1. Включение принтера в первый раз. 
При включении питания принтера в первый раз, есть несколько вещей, которые вы должны 

иметь в виду.   

Сначала отсоедините большой разъем на верхней части печатающей головки. Это нужно для 

отключения питания принтера в первый раз и убедитесь, что нет никаких шансов для 

непрерывного нагрева сопла. Вам не нужно повторять этот процесс каждый раз при запуске 

принтера, это просто мера безопасности для первого пуска.   

  

Затем подключите питание.   

  



3   
                                      3DPRINTER.UA   - Магазин 3D принтеров и расходных материалов к ним 

Посмотрите на дисплей, убедитесь, что он засветился, и появился текст.   

  

Если текст очень тусклый вы можете изменить контрастность, регулируя триммер на плате 

LCD-дисплея.   
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Когда LCD-дисплей выглядит следующим образом это означает, что все в порядке, и вы 

можете отключить принтер, а затем подключите разъем печатающей головки обратно.   

  
Предупреждение    

Если LCD-дисплей остается пустым, что означает, что что-то неправильно, проверьте все 

соединения, прежде чем продолжить!   
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2. Выбор прошивки   

ВВЕДЕНИЕ.   

Так как материнская плата 3D-принтера способна управлять 2 печатающими головками, он 

выпускается с прошивкой (которая является частью программного обеспечения, 

работающего в чипе материнской платы), созданной специально версии Vertex с двумя 

головками. Однако, если вы хотите использовать Vertex только с 1 печатающей головкой, вам 

придется изменить прошивку на соответствующую версию. Если у вас уже есть корректная 

прошивка, вы можете пропустить эту главу.   

Если принтер имеет неправильную версию прошивки, например, когда принтер с одной 

печатающей головкой имеет прошивку для 2-х головок появляется сообщение                   

ERR: MINTEMP на LCD-дисплее, так как принтер ожидает показания температуры для 2-х 

головок, но получает только данные для 1 головки. Показания для головки № 2 будет 0, что 

принтер воспринимает это как ошибку.   

• Checking your current firmware version   Проверка текущей версии прошивки   

• Downloading the firmware you need Скачивание требуемой прошивки   

• Changing/uploading the firmware     Замена / загрузка прошивки   

ПРОВЕРКА ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ   

Во-первых, вам придется проверить, какая версия прошивки уже запущена на вашей 

материнской плате. При включении питания принтера вы увидите заставку на LCD-дисплее 

принтера, после чего на некоторое время появится экран с информацией о принтере. Если 

экран быстро исчезнет, вы можете отобразить его повторным нажатием на энкодер на правой 

боковой поверхности принтера, чтобы перейти в STATUS-SCREEN. Прокрутите 

поворачивающийся энкодер вниз до меню FIRMWARE VERSION и нажмите на него для 

доступа к этому меню.    
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Вторая строка на экране говорит о следующем (может отличаться от вашего принтера):   

 М: 1,0 В: 1,0 HEADS (КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВОК): 2   

• M: 1,0: Это указывает на то, что в принтере установлена версия MARLIN. Marlin это 

прошивка с открытым исходным кодом для 3D принтеров.   

• V: 1,0: Это указывает на то, что VERTEX версия модификации прошивки (Marlin) 

разработана исключительно для Vertex.    

• HEADS: 2: Это указывает на сколько головок настроена прошивка (1 или 2).   

   

Если имеются обновления версии Marlin или модификации Vertex, это будет указано на 

страничке новостей, и вы сможете изменить или модернизировать прошивку, используя 

процедуру, которую мы опишем ниже.   

   

Таким образом, наиболее важной частью информации является последняя запись, 

указывающая, количество головок, на которые настроен принтер. Если экран не показывает 

правильное количество головок, вам придется изменить прошивку.   

Нажмите поворачивающийся энкодер еще раз, чтобы выйти из экрана FIRMWARE VERSION.   

   

СКАЧИВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПРОШИВОК   
   

На странице загрузок вы можете скачать требуемую версию прошивки. Убедитесь, что вы 

выбираете последнюю версию с правильным количеством головок. Распакуйте полученный 

файл и сохраните содержимое там, где вы можете найти их снова.   

   

ЗАМЕНА / ЗАГРУЗКА ПРОШИВКИ   
   

Так как прошивка имеет открытый исходный код, это делает его доступным для вас, Это 

означает, что вы можете скомпилировать и перепрошить ее в память микроконтроллера 

принтера. Это звучит сложно, но это на самом деле довольно просто. Единственное, что вам 

будет нужно:   

• USB-КАБЕЛЬ   

• PROGRAMMING SHUNT    

• Компьютер под управлением Windows Vista, или выше   

• Подключение к Интернету   

Убедитесь, что драйвер USB для принтера установлен, прежде чем подключить его. В 

случае, если вы не уверены, вы можете загрузить драйвер отсюда:   

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm   

Убедитесь, что вы скачали нужный драйвер для вашей системы (версия ОС, 32/64-разрядная 

версия).    

Затем включите питание Vertex и подключите его к компьютеру. Если вы знаете номер  

COMпорта вашего принтера, то вы можете пропустить этот шаг. Если вы не знаете номер 

COMпорта, перейдите к ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ на вашем компьютере. Это можно 

сделать, выполнив следующие действия:   

• Нажмите кнопку Старт   

• Перейдите в окно Панель управления   

• Выберите Диспетчер устройств   

• Откройте перечень Порты (COM и LPT) и посмотрите USB Serial Port (COMxxx)   
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Число рядом с COM является номером COM порта принтера. Запомните этот номер.   

  

Затем вам нужно программное обеспечение Arduino, это часть программного обеспечения, 

которое позволяет загружать, изменять, компилировать и загрузить прошивку принтера. Вы 

можете сделать это по следующему адресу: http://arduino.cc/en/Main/Software    

 ВЕРСИЯ ARDUINO    

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете версию Arduino 1.0.6.   

    

После того, как вы загрузили и установили программное обеспечение Arduino вы можете 

перейти в папку, в которой вы сохранили все загруженные и распакованные файлы 

прошивки, которую вы хотите загрузить в принтер. Найдите файл с именем Marlin.ino, 

дважды щелкните на этом файле. Это должно открыть программное обеспечение Arduino и 

увидите исходный код принтера.   
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Теперь перейдите в меню TOOLS (Сервис) в программе Arduino и выберите Board. Вам 

потребуется Arduino MEGA 2560 или MEGA ADK из списка.   

Оставаясь в меню Tools выберите Serial port (последовательный порт) и выберите         

COM-порт вашего принтера.   
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УДАЛЕНИЕ MAINS!   

Отключите принтер от сети перед продолжением! Процесс загрузки занимает некоторое 

время и, если не отключить питание, возможно, что некоторые нагреватели начнут 

бесконтрольно нагреваться.   

Так как нет полной уверенности, что такого не случится, отключайте принтер от сети каждый 

раз, когда вы выполняете обновление прошивки или при работе с материнской платой.   

Теперь аккуратно положите принтер передней частью на стол, так чтобы вы смогли получить 

доступ к материнской плате.   
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Подключите PROGRAMMING SHUNT к разъему JPROG, как показано на рисунке. Этот шунт 

позволяет компьютеру выполнить изменения прошивки микроконтроллера.   

  

Теперь нажмите кнопку Upload (Загрузить) в программе Arduino. Программное обеспечение 

сначала компилирует исходный код, и затем загрузит его на Vertex 3D-принтер. Вы увидите 

мерцание USB светодиода на материнской плате во время загрузки.   
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Когда программа Arduino укажет на то, что процесс загрузки завершен, вы можете удалить 

шунт и установите принтер нормальное положение. Теперь вы можете перейти к пункту 

FIRMWARE VERSION (версия прошивки) на экране LCD-дисплея, чтобы проверить, что 

прошивка успешно загружена.   

    

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ EEPROM ПАРАМЕТРЫ   

Когда вы загрузили новую версию прошивки не забудьте перезагрузить настройки EEPROM. 

Это позволит обновить сохраненные значения на принтере, поскольку они не обновляются 

через процесс загрузки Arduino. Перейдите в меню SETTINGS, а затем прокрутите вниз, пока 

не увидите строку RESTORE FAILSAFE, доступ к этому меню и прошивке будет загружать 

новые значения в EEPROM, рядом выберите меню STORE MEMORY (также в меню 

SETTINGS), чтобы сохранить новые значения. НЕ ЗАБУДЬТЕ ЭТОТ ШАГ!!!   

  
      

    

3. LCD-дисплей   

ВВЕДЕНИЕ   

В этой главе мы расскажем, как работает LCD-дисплей и как вы можете использовать его, 

чтобы контролировать свой принтер. Это будет сделано на основе версии прошивки для 2-х 

головок, единственное различие с версией для 1 головки будет то, что некоторые из пунктов 

меню будут недоступны в этой прошивке.   

При включении питания Vertex вы должны увидеть, что засветиться LCD-экран и 

должен появиться текст. Если текст выглядит очень тусклым, вы можете изменить 

контрастность с помощью отвертки через маленькое отверстие в передней панели 

VERTEX.   

Пункты меню, которые будут рассмотрены:   
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• SPLASH SCREEN      (ЗАСТАВКА)  

• STATUS SCREEN      (СТАТУС ЭКРАНА)  

• MAIN MENU                (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)  

• CONTROL PRINTER  (УПРАВЛЕНИЕ ПИНТЕРОМ)   

• SETTINGS                   (НАСТРОЙКИ)  

• NO SD CARD/PRINT FROM SD (НЕТ SD CARD/ПЕЧАТЬ С SD)  

• INIT. SD CARD/CHANGE SD CARD (ВСТАВЛЕННАЯ SD CARD/ ЗАМЕНА SD 

CARD)  

• FIRMWARE VERSION (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ) SPLASH SCREEN 

(ЗАСТАВКА)   

STATUS SCREEN появляется каждый раз, когда запускается принтер. Он показывает вам 

анимацию названия Vertex, немного информации о 3D-принтере и какая версию прошивки 

(более подробную информацию об этом экране можно найти в главе «Выбор прошивки»).   

Поворачивая или нажимая энкодер на боку 3D-принтера, вы переходите на другие экраны.   

  

STATUS SCREEN СТАТУС ЭКРАНА   

Это экран по умолчанию, он появляется, когда принтер простаивает некоторое время, а 

также при его печати. На этом экране отображаются все необходимые параметры, дающие 

возможность увидеть, в каком состоянии находится принтер.   
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В 1-й строке экрана вы увидите температуру в данный момент и конечную температуру (по 

Цельсию) для сопла 2 и сопла 1 (именно в таком порядке). Текущая температура — это 

температура сопла в данный момент, а конечной температурой является значение, до 

которого сопло нагревается или охлаждается. В неактивном состоянии первая строка должна 

показать:    

 25 ° / 0 ° 26 ° / 0 °   

Это означает, что оба сопла показывают температуру окружающей среды. и они не будут 

нагреваться.   

Возможно также и такое состояние:     

180 ° / 0 ° 26 ° / 210 °   

Это означает, что сопло 2 остывает и сопло 1 начинает нагреваться.   

2-я строка показывает температуру нагревания стола. Так как подогрев платформы 

отсутствует экран показывает 0 °. Далее показана высота Z, в процессе печати будут указана 

печатная высота в мм.   

На 3-й строке у вас есть индикация скорости подачи в%. FR: 100% означает, что принтер 

будет следить за скоростью, описанной в файле, которой вы печатаете. Значение FR: 80% 

показывает, что принтер будет печатать медленнее и FR: 120% – будет печатать быстрее. 

Мы рекомендуем сохранять настройку скорости подачи как можно ближе к 100%, насколько 

это возможно. Далее указано сколько объекта было напечатано (также показано в %).         

SD 55% означает, что 55% от объекта было напечатано, это значение вычисляется на 

данный момент времени, исходя из количества уже отпечатанных слоев и их общего 

количества.   

Последним значением на третьей строке является указание времени. Оно показывает, как 

долго непрерывно печатала одна головка, поэтому, когда вы печатаете объект одним соплом 
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будет показано прошедшее время, а при печати с 2-мя соплами это значение будет 

обнуляться каждый раз, когда принтер переключает форсунки.   

4-я строка показывает сообщения о состоянии носит чисто информативный характер.   

MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)    

Используется для выбора всех базовых функций принтера. Оно состоит из:   

• STATUS SCREEN (СТАТУС ЭКРАНА)   

• MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)   

• CONTROL PRINTER (УПРАВЛЕНИЕ ПИНТЕРОМ)   

• SETTINGS (НАСТРОЙКИ)   

• NO SD CARD/PRINT FROM SD (НЕТ SD CARD/ПЕЧАТЬ С SD)    

• INIT. SD CARD/CHANGE SD CARD (ВСТАВЛЕННАЯ SD CARD/ ЗАМЕНА SD CARD)  • 

 FIRMWARE VERSION (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ)    

Когда вы находитесь в главном меню или любом другом меню и не используете принтер в 

течение некоторого времени, он автоматически будет выходить из текущего меню и 

возвращаться обратно в STATUS SCREEN. Вы можете перейти к любому пункту подменю 

путем доступа к нему. Это позволит вам вернуться на один шаг в иерархии.   

УПРАВЛЕНИЕ ПИНТЕРОМ    

Это меню доступно только тогда, когда нет заданий для печати. Когда запущено задание на 

печать эта запись изменится в меню на JOB TUNE PRINT.   

  

Первая строка в меню управления принтера MAIN, она позволяет вернуться к предыдущему 

меню в главном меню   
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Следующая строка в меню управления принтера AUTO HOME. Это меню дает команду AUTO   

HOME – перемещает печатающую головку к месту парковки и полностью поднимает 

платформу. Принтер делает это с помощью ENDSTOP BOARD, поэтому, прежде чем 

выполнить эту команду убедитесь, что все установлено правильно! Вы должны выполнить 

AUTO HOME, прежде чем вы хотите вручную переместить любую ось (будет объяснено 

позже). Принтер знает только, где печатающая головка и платформа должны 

находиться только после того, как была выполнена команда AUTO HOME.   

  
Третий пункт в меню управления принтера меню LOAD FILAMENT (ЗАГРУЗКА НИТИ). Это 

меню используется для загрузки нити в любое из двух сопел. Эта особенность объясняется в 

главе «Загрузка и выгрузка нити».   



16   
                                      3DPRINTER.UA   - Магазин 3D принтеров и расходных материалов к ним 

    

4-ым пунктом в меню PRINTER CONTROL является меню UNLOAD FILAMENT (ВЫГРУЗКА  

НИТИ). Это меню используется для выгрузки нити любого из двух сопел. Эта особенность 

объясняется в главе «Загрузка и выгрузка нити».   

  
5-я запись в меню PRINTER CONTROL меню PREHEAT PLA (ПРЕДПОДОГРЕВ PLA).   
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Это меню позволяет предварительно нагреть каждое сопло и платформу (если есть функция 

нагрева платформы установлена) до температуры, которая требуется для PLA нити. Эта 

температура может быть изменена и сохранена во внутренней памяти, но об этом будет 

рассказано в меню SETTINGS (Настройки).   
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6-я запись в меню управления принтера меню PREHEAT ABS  (Подогрев ABS).   

  

Это меню позволяет предварительно нагреть каждое сопло и нагретый стол (если имеется 

такая возможность) до температуры, которая требуется для ABS нити. Эти температуры 

могут быть изменены и сохранены во внутренней памяти, но об этом будет рассказано в 

меню SETTINGS.   
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7-я строка в меню CONTROL PRINTER меню MOVE AXIS (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСЕЙ). Это меню 

позволяет перемещать три оси (X, Y, Z -> ЛЕВАЯ-ПРАВАЯ, ВПЕРЕД-НАЗАД, ВВЕРХ-ВНИЗ, 

соответственно) вручную. Вы можете сделать это одним из 3-х интервалов с шагом: 10 мм, 1 

мм и 0,1 мм. Обратите внимание, что перемещение на 10 мм не представляется 

возможным по оси Z. Это было сделано для того, чтобы уменьшить риск столкновения 

печатающей головки и платформы. Также убедитесь, что, прежде чем переместить 

любую ось вручную, принтер выполнил команду AUTO HOME, как он будет 
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перемещаться только в направлении ENDSTOP BOARD на каждой оси (меры 

безопасности).   

   
   

8-я строка в меню CONTROL PRINTER меню DISABLE MOTORS (ОТКЛ ДВИГАТЕЛИ). Это 

позволит разгрузить все двигатели. Это означает, что, если принтер находится в состоянии, в 

котором некоторые или все двигатели работают, то невозможно перемещать элементы 

вручную. Если Вы выберете данное меню все двигатели будут отключены и любым 

элементом можно будет свободно управлять вручную. Не забудьте выполнить команду 
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HOME AUTO, когда вы соберетесь манипулировать любым элементом, иначе принтер не 

сможет следить за своими осями, когда вы двигаете их вручную.  
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9-й строка – меню COOLDOWN (ОХЛАЖДЕНИЕ). Это удалит все ожидающие инструкции 

нагрева по любому из обогревателей (форсунок и платформы).   
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SETTINGS (НАСТРОЙКИ)   

  

Первым пунктом в меню SETTINGS является MAIN (ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ), это 

позволяет вернуться в MAIN MENU.   

  

Вторая строка в меню SETTINGS меню TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА). Это меню 

позволяет изменить любое значение принтера, который имеет отношение к температуре, 

даже при работающем принтере.   
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В этом меню вы можете изменить:   

• Температура сопла 1 (МАХ 270 ° C!)   

• Температура сопла 2 (МАХ 270 ° C!)   

• Температура нагретой платформы (если имеется подогрев платформы)   

• Скорость вращения вентилятора (0 -> 255)   

• Функция Autotemp (см. примечания к выпуску Marlin для получения дополнительной 

информации)   

• Настройки PID-регулирования для форсунок (Мы не рекомендуем менять их, как они 

корректно установлены для Vertex 3D принтера на заводе)    

• Изменение и сохранение временных значений PREHEAT (предварительного 

подогрева) для ABS и PLA   
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3-я строка в меню SETTINGS меню MOTION (ДВИЖЕНИЕ). Это меню позволяет изменить 

любое значение принтера, имеющее отношение к движению, но мы не рекомендуем делать 

это во время выполнения задания печати, как это может привести к непредвидимым 

последствиям!   
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Настройки поиска в меню MOTION предназначены только для продвинутых 

пользователей! Вам не нужно менять какое-либо значение в этом меню, так как они 

правильно установлены на заводе!   

4-я строка в меню SETTINGS меню STORE MEMORY (ПАМЯТЬ). Это позволяет хранить все 

сделанные вами изменения в указанных выше меню в EEPROM память микроконтроллера.   

  

5-й пункт в Меню настроек меню STORE MEMORY (ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТИ). Это позволяет 

загрузить все настройки из EEPROM памяти микроконтроллера.   
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6-й строка в меню SETTINGS меню RESTORE FAILSAFE (ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ   

УСТАНОВКАМ). Это позволяет загружать все заводские настройки из EEPROM памяти 

микроконтроллера. При этом удаляются все сделанные вами изменения в меню 

SETTINGS!   

NO SD CARD / PRINT FROM SD (НЕТ SD CARD/ПЕЧАТЬ с SD CARD)   

Строка NO SD-CARD показывает, что SD-CARD не вставлена в принтер.   

  

Если SD CARD инициализируется в системе меню меняется на PRINT FROM SD, здесь вы 

можете выбрать файл, который вы хотите напечатать с карты памяти.   
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INIT. SD CARD/CHANGE SD CARD (ВСТАВЛЕННАЯ КАРТА SD / ЗАМЕНА SD 

CARD)   

INIT. SD CARD будет проверять наличие SD CARD. При вставке карты SD в принтер вы 

должны выбрать это меню, в первую очередь, так чтобы система смогла проверить 

SD-карту.    

    
Когда SD карта распознается, это меню меняется на CHANGE SD CARD. Это меню 

появится после того, как заменили одну SD-карту на другую, а уже потом получить 

доступ к файлам на новой SD CARD.   
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ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ   

В этом меню отображается экран FIRMWARE VERSION (Версия прошивки). Вы можете выйти 

из этого экрана путем поворота или повторным нажатием на энкодер.   

    

      

    

4. Калибровка оси Z   

ВВЕДЕНИЕ   
В этой главе вы сможете убедитесь, что платформа, на которой будет создаваться объект, 

расположена совершенно ровно и на правильной высоте для печати. Это очень важный шаг, 
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так как имеет большое влияние на то, как принтер печатает первый слой задания печати. 

Первый слой определяет, насколько хорошо или плохо объект будет прилипать к 

платформе и что, в свою очередь, будет решающим фактором качества печати. Калибровка 

по оси Z осуществляется в 2 этапа:   

• Калибровка высоты Z   

• Калибровка уровня платформы сборки   

   

КАЛИБРОВКА ВЫСОТЫ ПО ОСИ Z    
Прежде всего нужно выполнить команду AUTO HOME. Вы можете сделать это, обратившись 

к этой команде с помощью LCD-дисплея. Убедитесь, что все провода аккуратно 

проложены и не находятся на пути каких-либо движущихся частей!   

  
Если все идет правильно, головка должна перейти в положение парковки (сзади справа), а 

платформа должна пойти вверх (пока не будет около 3 мм пространства между 

платформой и соплами) и остановится.   
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В нижней правой части Z каретки вы получаете доступ к болту M3 х 20 мм, который находится 

на Z-оси калибровки высоты. Этот болт используется для точной настройки исходного 

положения платформы. Если повернуть этот болт вправо (или другими словами, закрутить 

винт), то платформа будет двигаться вверх по оси Z и станет немного выше, при выполнении 

команды AUTO HOME, если же вы повернете болт влево (или другими словами ослабите 

винт), то платформа будет двигаться вниз по оси Z и станет немного ниже, при выполнении 

команды AUTO HOME. Будьте осторожны при регулировке высоты Z, так как вы можете 

повредить печатающую головку.   

Теперь немного поверните болт (1 оборот) вправо и выполните команду AUTO HOME.   
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Платформа должна приподняться. Повторяйте эти шаги (1 поворот болта за 1 каждый шаг) 

до тех пор, расстояние между соплом (соплами) и платформой не составляет около 1 мм 

(она не должна быть совершенно точно 1мм, но визуально достаточно близко).   

  

КАЛИБРОВКА УРОВНЯ ПЛАТФОРМЫ   
Далее нам нужно с помощью 3 регулировочных гаек выровнять саму платформу, так чтобы 

зазор между платформой и соплом (соплами) был одинаковым во всех точках и достаточно 
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малым для комфортной печати. Платформа опирается в 3-х точках, каждая из которых 

фиксируется 2 гайками. Нижняя гайка используется для фиксации этой точки, а верхняя –для 

перемещения этой точки вверх и вниз.   

  
Начинаем с подъема задней правой точки платформы. Сначала ослабляем нижнюю гайку. 

Теперь поворачиваем верхнюю гайку, чтобы поднять эту точку платформы сборки.   

  
Поднимаем эту точку платформы до тех пор, пока пространство между соплом и платформой 

не составит около 0,35mm, (можно использовать лист бумаги формата А4 (80-90g) и 

сложить его в 2 раза).   
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Поднимайте точку до тех пор, пока сопло (сопла) не коснется бумаги и сложенный лист 

должен проходить свободно (использовать сторону листа противоположную линии сгиба). Не 

поднимайте платформу так, чтобы сопло (сопла) удерживали листок бумаги на месте, сопло 

(сопла) должны просто коснуться сложенного листа бумаги! Сложенная бумага должна 

свободно перемещаться между платформой и соплом (соплами).   

  
Когда это будет сделано, используйте нижнюю гайку, чтобы зафиксировать эту регулировку.   
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Теперь нам нужно переместить печатающую головку в ее крайнее левое положение, чтобы 

выполнить тот же самый процесс калибровки для задней левой точки платформы сборки. Мы 

можем сделать это, перейдя в меню управления принтером на LCD-дисплее затем выбрать 

MOVE AXIS, а затем выберите MOVE 10мм. После этого вы должны увидеть следующий 

экран.   

  
Выберите опцию MOVE X, а затем изменить значение от 200 до 0. Убедитесь, что 

платформа пуста и на ней нет посторонних предметов, так как печатающая головка 

будет перемещаться с одного конца платформы на другой.   
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Теперь вы можете повторить тот же процесс калибровки, который использовался для задней 

правой точки, также используйте сложенный лист бумаги, чтобы убедиться, что зазор между 

соплом и платформой сборки составляет 0,35mm. Не забудьте, что нужно использовать 

сторону листа противоположную линии сгиба.   

  
   

  
Теперь нам нужно переместить печатающую головку в переднюю часть платформы, 

расположив головку посередине и повторить тот же самый процесс калибровки для передней 

средней точки платформы. Для этого возвращаемся в меню CONTROL PRINTER на 

LCDдисплее, далее выбрать MOVE AXIS, а затем - MOVE 10мм. После этого вы должны 

увидеть следующий экран.   
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Выберите опцию MOVE Y, а затем измените значение с 200 до 20. Убедитесь, что 

платформа сборки свободна от посторонних предметов, как печатающая головка 

будет перемещаться из одного конца платформы на другой.   

Теперь выберите опцию MOVE X, а затем измените значение от 0 до 100. Печатающая 

головка должна теперь находиться над передней средней точкой платформы. Теперь 

повторите тот же процесс калибровки, который вы делали на других точках, используя 

сложенный лист бумаги, чтобы убедиться, что зазор между соплом и платформой сборки 

составляет 0,35mm. Не забудьте, что нужно использовать сторону листа 

противоположную линии сгиба.   

Теперь платформа выровнена и готова к печати. Вы можете повторить этот процесс   

 
несколько раз, чтобы убедиться, что все точки откалиброваны правильно. Теперь вы 

выполните команду AUTO HOME, чтобы печатающая головка переместилась обратно в 

положение парковки.   
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5. Загрузка и выгрузка нити   

ВВЕДЕНИЕ   
В этой главе будет объяснено, как загружать и выгружать PLA и ABS толщиной 1,75mm нити 

в/из принтера. Рекомендуется использовать эту процедуру для загрузки и выгрузки нити. 

Несмотря на то, что это также возможно сделать это полностью вручную, рекомендуется 

использовать автоматизированный процесс (пояснено ниже). Это также снижает риск 

засорения сопла из-за неправильной загрузка или выгрузки нити.   

ЗАГРУЗКА НИТИ   
Чтобы загрузить новую катушку нити вам нужно найти в меню CONTROL PRINTER -> LOAD 

FILAMENT. Вы должны увидеть следующее. Мы будем загружать правую катушку (сопло / 

экструдер 1), поэтому необходимо выбрать меню RIGHT (EXT.1). Точно такой же процесс и 

для левой стороны.   

  

Здесь вы можете выбрать, какой материал нити вы будете нагружать. Выберите PLA, 

процесс ABS такой же, но мы рекомендуем для обучения использовать принтер с ПЛА.    
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На LCD-дисплее вам предложат следующий текст. Это означает, что вы должны вставить 

нить в блок экструдера и, прежде чем продолжить, подождать пока не появится + -1,5cm нити 

в PTFE трубки.    

Следующий набор картинок объяснит, как выполнить этот шаг.   

    

Сначала убедитесь, что у вас есть подлинный 1.75mm PLA от VELLEMAN, как все настройки 

принтера откалиброваны для этого материала. Можно использовать материалы других 

производителей, но мы не можем гарантировать хороший результат печати!   
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Затем убедитесь, что кончик конца нити чист и срезан под углом, так, что имеет небольшую 

точку.   

  
Установите катушку с нитью на крепление и убедитесь, что нить раскручивается в 

правильном направлении.   
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Теперь зажмите освобождающий рычаг и вставьте нить снизу, пока не увидите кончик нити в 

PTFE труба. Убедитесь, что по крайней мере 1,5 см нити видно.    

  
Если возникают проблемы с загрузкой нити, выровняйте кончик нити, так чтобы он 

был как можно более прямой, так как вследствие наматывания на катушку, что нить 

имеет изгиб, что может вызвать трудности с загрузкой нити.   
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Теперь вы можете повернуть или нажать энкодер, чтобы продолжить.   

   

Принтер переместит платформу сборки немного вниз и установит печатающие головки 

посередине. Правая насадка начнет нагреваться. Вы можете увидеть световой 

индикатор на стороне печатающей головки. Этот индикатор горит, когда сопло 

нагревается, если он мигает быстро и выключается это означает, что нагреватель 

достиг его целевой температуры, и его нужно только периодически нагревать, чтобы 

сохранить его температуру. Два вентилятора на вершине начнут работать, если любая 

из форсунок нагревается или уже нагрета. Это нормально!   

Кроме того, когда двигатель начинает вращаться, вентилятор в нижней части принтера 

включается. Это необходимо для охлаждения шагового двигателя. Этот вентилятор 

перестанет вращаться примерно через 1 минуту после того, как все двигатели остановились.   

Внезапный запуск и остановка –это совершенно нормально для данного вентилятора.   
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Когда сопло достигло требуемой температуры, экструдер будет продвигать нить через 

трубку. Он делает это на трех скоростях, сначала это идет быстрее, затем медленнее, а 

когда нить продвигается через сопло он идет очень медленно. Этот процесс занимает 

некоторое время, и рекомендуется не использовать принтер или LCD-дисплей в 

любом случае во время его выполнения процедуры загрузки!   

В конце вы увидите выдавленное из сопла некоторое количество материала. Это нормально 

и так должно быть! Когда все будет выполнено, головка двинется назад и будет остывать, а 

платформа вернется в верхнее положение. Теперь Вы можете удалить экструдированный 

материал. Вентиляторы на печатающей головке будет продолжать работу, но вы можете 

остановить их в меню SETTINGS -> TEMPERATURE -> FAN SPEED.   
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Это совершенно нормально для головки оставлять немного пластика на платформе и 

наконечнике после загрузки материала. Вы можете удалить пластик в то время пока насадка 

остается горячей. Если вы забыли об этом вам придется нагреть насадку вручную и 

удалить лишний пластик перед печатью! Обратите внимание на изменение цвета 

нагретого участка. Это тоже совершенно нормально.   

  

Если у вас установлены двойные головки, вы можете загрузить другую катушку.   

РАЗГРУЗКА НИТИ   
Для того, чтобы разгрузить катушку нити, необходимо пойти в меню CONTROL PRINTER -> 

UNLOAD FILAMENT. Вы должны увидеть следующее. Так как мы будем разгружать правую 

катушку (Сопло / экструдер 1), выберите меню RIGHT (EXT.1). Аналогичный процесс 

выполняется и для другой стороны.   
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Затем вам нужно выбрать, какой материал вы хотите выгрузить. Так как загруженный 

материал PLA мы выбираем последний вариант: UNLOAD PLA RIGHT.   

Принтер переместит платформу немного вниз, с положением печатающей головки 

посередине, и она начнет нагреваться. Когда сопло достигает требуемой температуры, 

принтер выдавит небольшое количество материала. ЭТО НОРМАЛЬНО! Это делается для 

того, чтобы ограничить вероятность засорения сопла или застревания нити. После 

выдавливания принтер ВТЯНЕТ нить.   

   

После того, как нить втянется, печатающая головка начнет остывать и перейдет в положение 

парка. Теперь вы можете снять катушку.   

Рекомендуется не использовать принтер или LCD, пока процедура выгрузки не 

завершиться!   
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6. ОСНОВЫ 3D-ПЕЧАТИ   

ВВЕДЕНИЕ   
В этом разделе мы объясним основы о 3D-печати.Мы не будет вдаваться в подробности по 

каждому аспекту. Внимательно прочитайте следующие разделы, чтобы полностью понять 

рабочий процесс и получить наилучшие результаты работы вашего принтера. Для печати 3D-

модели, нужно несколько вещей:   

• 3D-модель   

• Слайсер (Программа разбиения на слои) & интерпретатор G-кода   

• 3D принтер   

   

3D-МОДЕЛЬ   
Есть несколько способов получить 3D-модель, вы можете сделать это самостоятельно с 

помощью программного обеспечения, например, такого как:   

• Modio (бесплатно) (IOS) http://modio3d.com    

• Sketchup (бесплатно) (WIN / MAC) http://www.sketchup.com   

• Blender (бесплатно) (WIN / MAC / LINUX) http://www.blender.org    

• OpenSCAD (бесплатно) (WIN / MAC / LINUX) http://www.openscad.org    

И многое другое ...   

Или же вы можете скачивать файлы с:   

• Thingiverse http://www.thingiverse.com   •  MyMiniFactory 

http://www.myminifactory.com    

• Youmagine https://www.youmagine.com  И многое другое ...   

   

SLICER & ИНТЕРПРЕТАТОР G -КОДА   

Программное обеспечение, которую вы будете использовать с Vertex 3D принтером является 

бесплатным и называется VERTEX 3D ПРИНТЕР Repetier host. Вы можете загрузить 

последнюю версию этой программы на нашей странице.   

  

Repetier поставляется в комплекте с несколькими программами нарезки слоев (Curaengine, 

Slic3r, Skeinforge), а также выступает в качестве интерпретатора G-кода.   

  

Для печати 3D-модели вы должны разделить её на "срезы". Под нарезкой мы имеем в виду: 

перевод 3D модели в траектории инструмента, которые понимает Vertex. Эти траектории 

описаны в коде под названием G-код. Программа «Slicer» делает это путем 

последовательного разбиения 3D-модели на тонкие ломтики (отсюда и "срезы"). То есть 

программа нарезки переводит 3D модель в формат, который понимает 3D-принтер. Все 

печатные переменные (скорость движения головок, скорость подачи пластика, высоту слоя, 

заполнитель, ... и т.д.) вычисляются, эти параметры являются уникальными для каждого типа 

принтера. Таким образом, вполне логично, что не рекомендуется использовать файлы 

Gкода нарезанные для другого типа принтера.   

Процессе нарезания представляет собой тонкий баланс между большим количеством 

переменных. Мы учли все эти параметры в версии Repetier для 3D-принтера Vertex. 

Предварительно загружены установки для ABS, PLA, 1-го цвет и 2-х цветов. Получение 

доступа, использование, изменение этих настроек будут объяснены в следующих главах. С 

http://modio3d.com/
http://modio3d.com/
http://modio3d.com/
http://modio3d.com/
http://www.sketchup.com/
http://www.sketchup.com/
http://www.sketchup.com/
http://www.sketchup.com/
http://www.blender.org/
http://www.blender.org/
http://www.blender.org/
http://www.openscad.org/
http://www.openscad.org/
http://www.openscad.org/
http://www.thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/
http://www.myminifactory.com/
http://www.myminifactory.com/
http://www.myminifactory.com/
https://www.youmagine.com/
https://www.youmagine.com/
https://www.youmagine.com/
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помощью интерпретатора G-кода (части Repetier) вы будете иметь возможность 

использовать G-код файлы для печати объектов, а также вручную контролировать каждое 

действие Vertex. G-код на самом деле просто строка из управляющих команд, написанных на 

языке, который понимает принтер. Как только объект успешно нарезан (преобразуется в 

Gкод), этот код может быть загружен и отправлен на принтер слой за слоем, это покажет 

принтеру, шаг за шагом, что он должен делать. Vertex также оснащен устройством 

считывания SD-карты, так что вы можете сохранить файл G-кода для печати объектов на 

SDкарту и печатать без подключенного компьютера.   

3Д ПРИНТЕР   

Vertex является RepRap-совместимым 3D-принтером (Replicating Rapid Prototyper – быстрая 

изготовление прототипов). Он использует исходную прошивку с открытым кодом Marlin, 

который разработал Эрик ван дер Залм (Erik van der Zalm). Исходный код прошивки открытый 

и его можно редактировать на GitHub:     

https://github.com/ErikZalm/Marlin   

Эта прошивка имеет некоторые небольшие изменения и настройки, так что идеально 

подходит для Vertex 3D-принтер. Этот исходный код можно загрузить с нашей страницы 

загрузки.   

Вполне возможно написать свой собственный файл прошивок для Vertex или изменить 

текущий. Вы не аннулируете гарантию, загрузив пользовательские прошивки на принтер, но 

мы не будем давать поддержку на принтерах с измененной прошивкой. Мы обеспечиваем 

совместную работу файлов конфигурации прошивки и Slicer. Если же вы думаете, что вы 

можете улучшить или изменить процесс нарезки / печати, вы полностью свободны сделать 

это, но Velleman может оказать поддержку только на заводской прошивке. В любой 

момент вы можете загрузить на заводскую прошивку на принтер.   

Мы должны подчеркнуть, что экспериментировать с прошивками и настройками SLICER 

нелегко и должно быть сделано опытным пользователям.   

Никогда не оставляйте принтер без присмотра, когда он работает во время печати 

задания! Примите меры безопасности, если у вас есть дети или домашние животные в 

помещении, где вы печатаете!   

      

    

7. Подключение принтера   

ВВЕДЕНИЕ   
Для использования принтера совместно с компьютером и управлять им с помощью 

программы VERTEX 3D PRINTER Repetier host вам нужно подключить принтер к этому 

компьютеру через USB КАБЕЛЬ. Если вы уже изменили прошивку ранее, то вы уже 

выполнили все шаги, которые необходимы для подключения принтера к компьютеру, и вы 

можете пропустить шаг УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА.   

• Установка драйвера   

• Установка VERTEX 3D ПРИНТЕР Repetier host   

   

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА   
Вы должны убедиться, что драйвер USB для принтера установлен, прежде чем подключить.  

https://github.com/ErikZalm/Marlin
https://github.com/ErikZalm/Marlin
https://github.com/ErikZalm/Marlin
https://github.com/ErikZalm/Marlin
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Его можно загрузить драйвер с отсюда:  http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm    

Убедитесь, что вы скачать нужный драйвер для вашей системы (версия ОС, 32/64-разрядная  

версия, ...)   

Затем включите питание Vertex и подключите его к компьютеру. Вам необходимо Диспетчер 

устройств на вашем компьютере. Это можно сделать, выполнив следующие действия:   

• Нажмите СТАРТ    

• Перейдите к строке ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

• Выбрать ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ.   

• Откройте список Порты (COM и LPT)    

• Ищите USB Serial Port (COMxxx)   

Число рядом с COM является COM номер порта принтера. Запомните этот номер.   

  
  

УСТАНОВКА VERTEX 3D ПРИНТЕР REPETIER HOST   
Вы можете скачать на нашей странице загрузки downloads-page и установить последнюю 

версию VERTEX 3D ПРИНТЕР Repetier host. После того как вы установили программное 

обеспечение, вы можете запустить его. Вы должны увидеть следующий экран.   

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
http://www.vertex3dprinter.eu/support/downloads
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Теперь нажмите кнопку PRINTER SETTINGS (Параметры печати).   

  
Вы должны получить следующее диалоговое окно:   
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Измените порт на номер COM порта, который вы запомнили раньше, а затем нажмите Apply 

затем ОК.   

  
   

Затем нажмите кнопку CONNECT:   
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Когда принтер успешно подключен экран должен выглядеть следующим образом. Обратите 

внимание, как температура отображаются в нижней строке состояния.   

  
Вы можете отключить принтер снова, нажав на кнопку Disconnect.                                              

После того как вы успешно присоединили принтер, программное обеспечение будет помнить 

каждую настройку, и соединиться с принтером можно просто нажав кнопку CONNECT.   
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8. Работа с Repetier   

ВВЕДЕНИЕ    

Теперь с помощью подключенного принтера вы можете начать использовать VERTEX 3D 

PRINTER Repetier host (мы будем называть его просто Repetier) для подготовки 3D-моделей 

для печати. В этой главе будут объяснены следующие понятия Repetier.   

• Основные вкладки   

• Размещение объектов   

• Выбор сопла  

• Slicer   

• Настройки Slicer   

• Предварительный просмотр   

• Сохранение на SD CARD   

• Печать   

• Ручное управление   

   

ОСНОВНЫЕ ВКЛАДКИ   

A. Button bar (Панель инструментов): предоставляет доступ к действиям, которые часто 

необходимы.   

B. Module tabs (Вкладка Модуль): Здесь можно переключаться между модулями в Repetier.   

C. Status bar (Строка состояния): Показывает состояние подключения программного 

обеспечения и принтера.   

D. Temperature status (Температура): Показывает температуру активного сопла (сопел) в 

реальном времени.   

E. Time status bar (Вкладка Время): Показывает информацию о времени, в течении которого 

задание на печать выполняется (при нажатии на эту информацию переключается точка 

зрения).   

F. 3D view buttons (кнопки 3D вида): Позволяет манипулировать в 3D-окне.   

G. 3D view/Temperature view tabs (3D вид / вкладка температуры): Позволяет переключаться 

между 3D видом и температурной кривой.   

H. Software version (Версия программного обеспечения): Здесь указывается версия 

прошивки.   

   

В окне 3D просмотра вы можете увидеть виртуальную платформу. Маленькая черная точка 

на виртуальной платформе представляет собой передний левый угол реальной платформы. 

Она немного смещена, так как учитывает смещение 2-го сопла и максимальное расстояние 

до печатающей головки может варьироваться.   
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РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

 Для того, чтобы напечатать объект сначала вы должны будете открыть требуемый файл с 

помощью программного обеспечения и поместить его на виртуальную платформу, нажав на 

кнопку LOAD (ЗАГРУЗКА) на панели кнопок.   
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Откроется диалоговое окно, где вы можете выбрать свой .stl, .obj, 3DS файл.   

  
После выбора файла программа выполнит несколько проверок (чтобы убедиться, что ваш 

объект разнородный), и разместит объект на платформе и, если это небольшой объект 

увеличит изображение.   

Вы можете использовать мышь и ее кнопки для увеличения / уменьшения масштаба или 

изменения положения точки.   
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• Щелкните левой кнопкой мыши + перемещение: Измените положение точки.   

• Прокрутка: Увеличение / уменьшение.   

• Щелчок средней кнопкой мыши + движение: изменение точки зрения.   

    
Вы можете также использовать щелчок правой кнопкой мыши + движение, чтобы 

переместить выбранный объект.   
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Если вы хотите повторно отцентрировать объект, вы можете просто нажать на кнопку 

CENTER OBJECT.   

  

Если вы хотите добавить несколько копий объекта вы можете выбрать кнопку COPY OBJECT   

(S).   

  
Вы увидите диалоговое окно, в котором вы можете выбрать, сколько дополнительных копий 

вы хотите.   
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При нажатии кнопки COPY вид 3D будет обновляться с дополнительными копиями.   

  
Если вы хотите изменить масштаб (сжать / увеличить) объекта Вы должны сначала выбрать 

объект, который вы хотите изменить. Вы можете сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши 

на объекте в 3D окне или левой кнопкой мыши объект в списке справа.   
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Нажмите кнопку SCALE OBJECT (МАШТАБИРОВАТЬ ОБЪЕКТ).   

  
Теперь вы можете изменить масштаб. 1 = 100% - 2 = 200% - 0,5 = 50%. Если вы хотите, вы 

также можете растянуть / сжать объект, если вы нажмете на серую блокировку и изменить 

значения независимо друг от друга.   
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Как вы можете видеть, увеличенный объект пересекается с другими объектами. Вы можете 

исправить это, выбрав 3 других объекта (Ctrl + щелкните правой кнопкой мыши каждый 

объект в 3D окне) и переместите их мышью в 3D окне на свободное место, а затем щелкните 

правой кнопкой мыши + переместить, чтобы переместить эти объекты на свободное 

место.   

  
Теперь с нажав Ctrl + правая кнопка мыши на 4-м объекте в 3D окне, чтобы добавить его к 

текущему выделению и расположите все объекты по центру на виртуальной платформе.   
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Вы также можете вращать объект. Это может пригодиться, когда объект для печати может 

быть напечатан только одним способом из-за того, что имеются свесы и объект необходимо 

повернуть так, чтобы не было больших свесов. Сначала выберите объект, который 

необходимо повернуть затем нажать на кнопку ROTATE OBJECT (ПОВОРОТ ОБЪЕКТА).   

  
Теперь вы можете ввести значения углов для каждой оси. Если вращать увеличенный объект 

на 90 °, как показано на рисунке ниже, становится очень трудно напечатать.   
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Вы также можете дать отрицательные значения угла, как показано на рисунке. Всегда 

убедитесь, что объект касается платформы наиболее плоской стороной и как можно 

большей поверхностью.   

  

ВЫБОР СОПЛА   

 Вы можете назначить сопло объекту с помощью выпадающего меню каждого объекта. При 

использовании Slicer в конфигурации " VERTEX с одной головкой" (описано ниже), устройство 
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действует как принтер с одной головкой. Если же установлены 2 головки вы можете 

использовать эту функцию, чтобы напечатать что-то с помощью второго сопла. Не следует 

смешивать сопла, если выбрана конфигурация Slicer " VERTEX с одной головкой ". Печать с 

2-мя соплами объясняется в главе ниже «Печать 2-мя головками». После того, как вы 

выбрали второе сопло, цвет объекта изменится.   

  
  

SLICER   
 Для перехода в модуль Slicer в Repetier вы должны нажать на вкладку Slicer.   

Когда вы поместили объект, который вы хотите напечатать на виртуальную платформу вы 

можете нажать на большую кнопку SLICE WITH CURAENGINE. Убедитесь, что все 

настройки, описанные ниже, установлены правильно!   
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• Slicer: Это выпадающее меню позволяет сделать выбор между установленными 

программами нарезки. Vertex использует CuraEngine Slicer!   

Manager: Позволяет управлять установленными движками SLICER. Расширенный 

вариант!    

• Configuration: Эта кнопка позволяет получить доступ ко всем настройки Slicer 

(скорость, скорость подачи, ...) Расширенный вариант!    

• Print Configuration: Позволяет выбрать, печать одной головкой или двумя. Эта 

установка будет подробно описана в отдельной главе.   

• Adhesion Type: Это выпадающее меню позволяет выбрать между None, Brim, Raft. 

None означает, что нет дополнительных структур для улучшения прилипания к 

платформе. Brim означает, что Slicer собирается добавить увеличенный первый слой, 

чтобы объекты с небольшими поверхностями лучше держались на платформе. Всегда 

используйте опцию Brim при печати пластиком ABS! Raft означает, что Slicer 

добавит несколько слоев под объектом, этот вариант не рекомендуется.   

• Quality: позволяет выбирать между качеством пресетов (в основном изменения 

высоты слоя по оси Z), которые хранятся в конфигурации Slicer.   

• Support Type: Это выпадающее меню позволяет выбрать None, Touching Bed, 

Everywhere. Если вам нужно добавить материал носителя (дополнительного 

материала для поддержки больших свесов) к объекту вам необходимо выбрать либо 

Touching Bed либо Everywhere, в противном случае выбрать None. Единственное 

различие между Touching Bed и Everywhere, что Touching Bed не добавляет на 
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материал поддержки к объекту, опорные башни для свесов, которые берут начало от 

платформы.   

• Speed: Это основной ползунок изменения скорости, минимальные и максимальные 

настройки зависят из конфигурации Slicer.   

• Infill Density: Этот ползунок позволяет выбрать, какую будет плотность будет иметь 

объект внутри. 100% монолитная и 0% полая. Объект будет напечатан как монолитный 

от 60%. Более высокие значения будут расходовать больше пластика, но может 

привести к грязной печати.   

• Enable Cooling: Этот параметр показывает наличие вентиляторов на печатающей 

головке. Этот параметр всегда должен быть активирован!   

• Extruder 1: Здесь нужно выбрать материал, который загружается в сопло 1, PLA или 

ABS.  • Extruder 2: Здесь нужно выбрать материал, который загружается в сопло 2, 

PLA или ABS.   

   

НАСТРОЙКИ SLICER    
При нажатии на кнопку CONFIGURATION, которые вы получите доступ к настройкам 

конфигурации слоев для CuraEngine slicer. Все настройки, которые вы найдете здесь 

предварительно загружены и не должны быть изменены. Если вы хотите, вы можете 

изменить и добавить профили и т.д ... но Velleman может поддерживать только 

параметры, которые предварительно загружены. Вполне возможно сделать запуск 

Vertex быстрее, загружать новые материалы, и т.д. ... путем добавления и изменения 

профилей, но нужно учитывать, что это может привести к поломке вашего принтера! 

Так что будьте осторожны в экспериментах с этими настройками!   
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР   
Для перехода в модуль предварительного просмотра в Repetier вы должны нажать на 

вкладку PREVIEW или нажать большую кнопку SLICE WITH CURAENGINE и это позволить 

вычислить все траектории инструмента (может занять несколько минут). Результат будет 

автоматически показан во вкладке Preview.   

Здесь вы видите программное обеспечение в процессе нарезания.   

  
После того как программа закончила нарезку он покажет вам результаты процесса на вкладке 

Preview.   
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Вы также получаете небольшое резюме, включая следующие данные:   

• Estimated Printing Time (Расчетное время печати): расчетное время, которое 

требуется для завершения печати.   

• Layer count (Количество слоев): Сколько слоев необходимо для построения объекта.   

• Total Lines (Всего строк): Количество строк GCode.   

• Filament needed (Необходимая длина нити): Это оценочное значение, сколько мм нити 

будут необходимы, чтобы напечатать объект(ы)   

Вы также можете визуально проверить траектории движения инструмента, выбрав Show 

Single Layer и двигая первый ползунок уровня вверх и вниз. Также это можно сделать с 

помощью масштабирования в 3D окне.   
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При желании можно посмотреть GCode, нажав на вкладку G-CODE EDITOR. Это покажет вам 

каждую строку кода. Вы сможете (если вы знаете, что вы делаете) редактировать G-Code, но 

мы не рекомендуем этого делать.   
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СОХРАНЕНИЕ НА SD CARD   
Если вы хотите распечатать этот файл с SD CARD без подключенного принтера, вам следует 

сохранить сгенерированный GCode на SD CARD. Вы можете сделать это, нажав на кнопку   

SAVE   

   
Выберите SD-карту и нажмите кнопку SAVE. Иногда, чтобы сохранить крупные объекты 

на SD CARD может понадобиться некоторое время и может показаться, что Repetier не 

отвечает на запросы. Не вынимайте карту памяти SD с компьютера, пока программа не 

будет снова реагировать. Это произойдет только тогда, когда объект будет сохранен 

на SD CARD!   
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ПЕЧАТЬ   

Когда вы удовлетворены построенными траекториями инструмента slicer, и вы не хотите 

печатать с SD CARD, можете нажать кнопку печати на панели кнопок. Если вы печатаете 

впервые мы рекомендуем сначала прочитать главу «Первая печать»!   

  

 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

Для работы с модулем ручного управления Repetier нужно перейти на вкладку MANUAL 

СONTROL. Здесь вы можете контролировать каждый параметр вашего принтера вручную.   

• A. Status screen (Экран состояния): Отображает информацию о состоянии.   
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• B. Manual GCODE entry (РУЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ GCode): Если вы хотите отправить 

строку G-Code вручную, вы можете сделать это в этой области.   

• C. XYZ position/Active extruder (XYZ позиция / Активный Экструдер): Отображает 

текущую позицию печатающей головки и активный экструдер. Вы также можете 

изменить активный экструдер вручную. Если какая-либо из координат XYZ 

отображаются красным цветом это означает, что не выполнена команда AUTO HOME. 

Сделайте это в первую очередь, чтобы принтер мог отслеживать позицию печатающей 

головки.   

• Д. Printhead control (КОНТРОЛЬ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ): Здесь Вы можете 

перемещать печатающую головку и платформу на малых или больших приращениях. 

Вы также можете возвращать каждую ось по отдельности или все 3 сразу в исходное 

положение (команда AUTO HOME).    

• Е. Action buttons (подсказка, что делает кнопка): Нажмите кнопку «?» и наведите 

курсор на каждую кнопку, чтобы увидеть пояснения того, что каждая кнопка делает.   

• F. Slider area (область движения): Здесь вы можете увидеть и установить Feedrate  

(СКОРОСТЬ ПОДАЧИ), Flowrate (РАСХОД), Fan (ВЕНТИЛЯТОР), Extruder 1 & 2 

temperature (ТЕМПЕРАТУРУ ЭКСТРУДЕРА 1 & 2).   

• G. Debug buttons (ОТЛАДКА): Для целей отладки.   
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9. Первая печать   

ВВЕДЕНИЕ   

В этой главе мы будем идти шаг за шагом через процесс запуска задания на печать и что 

делать во время выполнения и в конце задания печати. Мы также объясним, что делает 

принтер на каждом шаге, и что является нормальным/аномальным поведением.   

Рекомендуется прочитать эту главу полностью, прежде чем пытаться напечатать, чтобы быть 

полностью готовым.   

• Запуск задания печати   

• Во время выполнения задания печати   

• Отмена задания печати   

• Завершение задания на печать   

  

ЗАПУСК ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ   

Во-первых, вам следует убедиться, что нить загружена в сопло, которое вы собираетесь 

использовать. Поскольку это ваша первая печать мы настоятельно рекомендуем сначала 

выполнить печать с одним соплом и с PLA нитью. Инструкции о том, как печатать с более чем 

одной форсункой рассмотрены в главе «Печать с использованием 2 сопла (сопел)». 

Выполните действия, описанные главе «Загрузка и разгрузка нити нити».   

Убедитесь, что ось Z была правильно откалибрована. Следуйте инструкциям, приведенным в 

главе «Калибровка оси Z», о том, как это сделать.   

Также убедитесь, что наконечник(и) сопла чистые и не видно пластмассовых остатков. Самый 

простой способ сделать это – предварительно нагреть сопло и вытереть его с кусочком 

бумажного полотенца.   

Включите питание, подключите принтер к компьютеру и установите соединение с Repetier. Вы 

также можете выбрать печать вашего первого объекта из SD-карты, в этом случае вам 

необходима только пустая SD-карта и не требуется подключение к компьютеру.   

Далее вам нужно будет создать файл G-Code. Следуйте инструкциям в главе «Работа с   

Repetier», поясняющую как это сделать. В качестве примера мы загрузили и масштабировали   

(1,5) логотип логотип Vertex с выполненной нарезкой. Убедитесь, что выбирается "'VERTEX   

SINGLE HEAD" в раскрывающемся меню PRINT CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ 

ПЕЧАТИ) вкладки SLICER! Поскольку этот объект имеет только один материал, 

который мы будем использовать только одну форсунку и slicer должен знать это.    

Теперь объект на экране готов к печати. Если вы хотите использовать карту SD, сохраните 

сгенерированный G-Code на SD CARD. Следуйте инструкциям, о том, как это сделать, 

приведенным в главе «Работа с  Repetier».   
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Чтобы начать печать с компьютера, вам нужно будет нажать на большую кнопку START 

PRINT на панели кнопок в Repetier. Если вы хотите начать печать от SD карты Вам 

необходимо будет вставить карту памяти SD в принтер, перейти к меню INIT. SD CARD, а 

затем PRINT FROM SD, выбрать файл, сохраненный на SD CARD.   

Когда вы начинаете печать задания принтер будет находиться в положении парковки, 

печатающая головка будет идти к своей позиции парка и платформа будет идти вверх.   

Затем насадка начнет нагреваться до нужной температуры для PLA это 210°С (АБС = 245°С).   

Вы можете следить за этим процессом на LCD-дисплее или в Repetier.   
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После того, как требуемая температура была достигнута, принтер заправит сопло, это 

делается путем выдавливания небольшого количества пластика на стартовой позиции. Как 

только это будет сделано печатающая головка будет двигаться немного вверх и 

переместиться в исходное положение юбки (петли вокруг объекта, чтобы показать, где 

принтер будет печатать и заправлять сопло в дальнейшем) Лучше всего удалить этот 

маленький кусочек экструдированного пластика в стартовом положении, прежде чем начать 

новую печать.   

Теперь вы увидите, успешно ли выполнена калибровка Z, так как первый слой первого 

отпечатка крайне важен!   

Если вы видите сопло принтера выпустило пластик, но не касается или слегка 

касается поверхности платформы, то платформа должна быть поднята чуть ближе к 

насадке(ам).   

 Если же сама насадка почти касается платформы сборки в процессе экструдирования, 

то вам необходимо немедленно остановить печать и немного увеличить расстояние 

между платформой и соплом (ами).   
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Это делается с помощью Z HEIGHT CALIBRATION (ВЫСОТА КАЛИБРОВКИ Z) и 

выравнивающих гаек платформы, это объясняется более подробно в этой главе 

«Калибровка оси Z».    

Хороший первый слой получается, когда экструдированный из сопла пластик на платформе 

получается немного сплющенным. Это довольно сложная вещь, чтобы сделать правильно с 

первой попытки, и это совершенно нормально, если не получится с первой попытки, но 

награда, которую вы получите, сделав все правильно, будет идеальный первый слой.    

Это совершенно нормально, если во время печати первого слоя качество линии (толщина 

и консистенция) из экструдированного пластика немного колеблется. На сопло могут оседать 

инородные материалы (пыль, масло, ...) от производственного процесса экструзии, и это 

влияет на экструдированный пластик. Так что это совершенно нормально, если увидите 

толстые пятна материала, которые выглядят как немного сжиженный пластик. Эти явления 

исчезают во время первой печати.   

Это пример первого слоя, который напечатан немного ниже, я остановил печать и повернул 

калибровочный винт Z HEIGHT CALIBRATION от четверти до половины оборота, чтобы слой 

начинается немного ниже. Также обратите внимание на толстые пятна, как уже упоминалось 

выше.   
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Я снял этот первый слой. Отметки, которые остались на верхней поверхности платформы 

являются нормальными. Он не теряет значительную часть своих адгезионных свойств после 

удаления PLA и остаются некоторые следы. Он должен быть заменен, когда он поврежден 

или, когда печатающая головка растворила его из-за плохой калибровки.   

  

После нескольких попыток (3) пятна начали исчезать, а высота мною Z была набрана 

отлично, и каждая печать теперь начинается на нужной высоте. Хороший первый слой 

должен выглядеть следующим образом:   
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Первые 3 слоя печатаются на более низкой скорости, чтобы убедиться, что объект хорошо 

прилипает к платформе. Последующие слои будут напечатаны быстрее. Все это происходит 

автоматически.   

ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ ЗАДАНИЯ    

Вы можете следить за прогрессом в Repetier:   
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 Через некоторое время печатаемый объект должен выглядеть следующим образом:   

  
  

ОТМЕНА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ   

Чтобы отменить задание на печать из Repetier вам нужно нажать кнопку KILL PRINT в панели 

кнопок. Принтер завершит все шаги, которые все еще находятся в буфере, а затем переместит 

печатающую головку в положение парковки, и она начнет остывать. Это не двигает 

платформу вверх!   



79   
                                      3DPRINTER.UA   - Магазин 3D принтеров и расходных материалов к ним 

  

Чтобы отменить задание на печать с помощью LCD экрана перейдите в меню STOP PRINT 

JOB. Принтер немедленно остановится, но печатающая головка останется на своем 

месте. Переместите печатающую головку в сторону от объекта с помощью команды  

MOVE AXIS в меню управления принтером. Насадка будет оставаться с подогревом! 

Если вы хотите остановить нагрев вам необходимо получить доступ к команде 

CoolDown в меню CONTROL PRINTER.    

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ   

Когда задание на печать закончено головка движется в положение парковки и начинает 

охлаждение.   
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Удалите платформу из принтера и используйте резак или тонкую лопаточку, чтобы отделить 

объект от платформы. Будьте осторожны, чтобы резак не врезался в поверхность 

платформы и отрезайте движением от себя! Если особенно трудно удалить части, 

можно опустить калибровку Z. Это значит, что первый слой был напечатан слишком 

близко к платформе сборки.   
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Требуется сделать несколько отпечатков (от 2 до 3 в зависимости от размера объекта) чтобы 

сопло полностью стабилизировалось. Качество поверхности отпечатанного материала будет 

заметно лучше после этих отпечатков.   
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10. Печать с 2-мя форсунками   

ВВЕДЕНИЕ   

В этой главе будет рассказано, как настроить печать с использованием 2 форсунок. Перед 

попыткой печати 2 форсунками, убедитесь, что вы прочитали предыдущую главу и эту главу 

полностью.   

Убедитесь, что вы уже распечатали несколько одиночных цветных объектов со 

вторым соплом, чтобы стабилизировать его в прежде чем попытаться работать двумя 

цветами/материалами для печати, так как в противном случае качество двухцветной 

печати может быть низким!   

• Подготовка двухцветного 3D-объекта   

• Подготовка 3D объекта с поддержкой второго материала    

• Процесс печати с двумя соплами   

ПОДГОТОВКА ДВУХЦВЕТНОГО 3D ОБЪЕКТА   

Первое, что вам нужно, когда вы хотите напечатать что-то в двух цветах, является 3D-объект, 

который готов к этому. Это означает, что 3D объект должен состоять либо из:   

• 2 или более объектов внутри файла, которые идеально сочетаются друг с другом без 

наложений    

• 2 или более файлов, которые при соединении (перекрывающееся происхождение) 

прекрасно сочетаются друг с другом без наложений   

Файл, который мы будем использовать в качестве примера браслет Vertex. Этот файл 

формата .STL имеет много внутренних объектов в одном файле. Если вы загрузите файл .stl 

в Repetier это выглядит следующим образом:   
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Если приблизить изображение, то вы увидите буквы внутри каждого звена браслета. Это 

отдельные замкнутые объекты, но объект в данный момент действует как один файл.   

  
Мы должны отделить эти объекты друг от друга, чтобы назначить для них разные сопла. Вы 

можете сделать это, нажав на маленький значок шестеренки рядом с выпадающего меню 

выбора сопла.   
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Появится всплывающее диалоговое окно, где вы можете нажать на кнопку SPLIT OBJECTS 

(РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ). Эта команда анализирует файл и извлекает все замкнутые 

сетки и представляют их как отдельные объекты.   

  
Вы можете увидеть все сгенерированные объекты в списке справа. Следствием этой 

команды является то, что объект привязывается к стороне платформы и исчезает из поля 

зрения.    
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Вы можете это исправить, нажав кнопку ZOOM OBJECTS TO FIT. Окно просмотра будет 

прилипать к объектам на краю платформы.   

  
Теперь вам нужно будет привести каждый объект (то есть в его собственной группе объектов 

в данный момент) к одной группе объектов. Самый простой способ сделать это, чтобы 

прокрутить вниз список объектов, возьмите следующий за последним объект и сдвиньте его 

из своей собственной группы объектов в группу объектов под ним. Делайте это для любого 
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другого объекта, перетащите их всех из своей собственной группы объектов и в группе 

объектов 2. Это должно выглядеть следующим образом:    

  

  

Нажмите кнопку CENTER OBJECT, чтобы переместить группу объектов в центр платформы.   



88   
                                      3DPRINTER.UA   - Магазин 3D принтеров и расходных материалов к ним 

  
Нажмите кнопку TOP VIEW (Вид сверху), чтобы посмотреть на объект группы сверху.   

   

   

    

Теперь используйте кнопку ROTATE OBJECT (ПОВОРОТ ОБЪЕКТА), чтобы повернуть 

сгруппированный объект на 45 ° вокруг оси Z.   
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Теперь вы можете выбрать разные сопла для каждого объекта.    

  
Поскольку это довольно большой объект, его нужно расположить правильно, чтобы печатать 

без отсечения (когда часть объекта находится за пределами траектории перемещения 

головки). Когда вы расположите объект, как указано ниже (смотрите внимательно на сетке) он 

должен быть напечатан без проблем.   
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Теперь вы готовы разрезать группу объектов. В меню PRINT CONFIGURATION выберете 

VERTEX DUAL HEAD и убедитесь, что экструдерам 1 и 2 назначен правильный 

материал. В этом случае 2 х PLA.   

  
Нажмите большую кнопку SLICE WITH CURAENGINE (Нарезка с помощью CURAENGINE) 

чтобы нарезать группу объектов, и подождите завершения процесса.   
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После завершения процесса нарезки вы должны увидеть следующее. Обратите внимание на 

лишний кусок в верхнем левом углу.   

  

Эта дополнительная часть называется протирочная башня. При увеличении масштаба вы 

можете рассмотреть эту башню более внимательно. Эта башня будет протирать и затирать 
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сопла каждый раз, когда принтер переключает форсунки. Эта функция активна только при 

печати 2-мя соплами.   

  
Когда вы смотрите ближе вы также можете увидеть так называемый иловый щит. Иловый 

щит представляет собой маленький вспомогательный объект из пластика, который удаляет с 

неактивного сопла остатки пластика после использования сопла, чем защищает 

напечатанный объект от ненужного пластика. Этот щит удаляется после завершения печати. 

Эта функция активна только при печати 2-мя соплами.   
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ПОДГОТОВКА 3D ОБЪЕКТА С ПОДДЕРЖКОЙ ВТОРОГО МАТЕРИАЛА   

Можно напечатать объект с ABS и использовать PLA в качестве вспомогательного 

материала. Если поместить этот объект на нескольких часов в смесь гидроксида натрия 

(NaOH) и воды ультразвуковой очистки PLA будет растворяться и объект ABS будет 

оставлен.   

Для демонстрации 3D-объекта с поддержкой разных материалов куб Гильберта является 

идеальной моделью. При загрузке файла hilbert_cube1.STL в Repetier он должен выглядеть 

следующим образом.   

    

  
Далее вам нужно будет решить, какое сопло будет печатать материал поддержки. Мы будем 

печатать объект первым соплом, так что материал поддержки должен печататься вторым   

соплом. Вы можете выбрать этот вариант на вкладке SLICER и нажмите кнопку  

CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)   
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Далее выберите вкладку EXTRUSION (ЭКСТРУЗИЯ).   

  
Затем выберите EXTRUDER 1 в SUPPORT EXTRUDER. Обратите внимание, что  

«EXTRUDER 1» фактически означает EXTRUDER 2, так как отсчет начинается от 0 

(EXTRUDER 0 означает EXTRUDER 1).   
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Сохраните эти параметры, а затем убедитесь, что каждому экструдеру присвоены 

правильные материалы.   

  
При нажатии на кнопку SLICE WITH CURAENGINE объект будет нарезан. Результат должен 

выглядеть следующим образом. Обратите внимание на желтый материал носителя, 

который будет напечатан с соплом 2.   
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ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ ДВУМЯ СОПЛАМИ   

Так как процесс печати такой же, как при печати двухцветного объекта или объекта с 

разными материалами носителя мы будем здесь анализировать только процесс печати 

браслета  

Vertex.   

Первый слой соответствует процессу печати одним цветом, только юбка имеет еще 

несколько петель, и она расположена ближе к объекту. Это делается для того,чтобы юбку 

использовать как основу илового щита, поэтому он немного больше для хорошего 

прилипания к платформе. Вентиляторы, присоединенные к печатающей головке, не 

включаются на первом слое при печати с двумя форсунками. Это нормально.   

Когда первый слой в одном материале завершен, печатающая головка переместится в левый 

центр и начинает нагреваться второе сопло. Вентиляторы на печатающей головке должны 

начать вращаться. Обратите внимание на небольшую юбку в верхнем левом углу для башни 

затирания.   
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Когда на втором сопле достигается нужная температура, он сначала очиститься, напечатав 

основу для протирания сопла. Это нормально, если маленький квадрат не полностью 

заполнен.   

  

  
Сначала будет печататься слой илового щита, а затем напечатает один слой объекта. Далее 

он опустит платформу на высоту 1 слоя и распечатает следующий слой илового щита и один 

слой объекта тем же соплом. Затем он переключит сопла, почистит и протрет отключенное 

сопло, напечатает следующий слой илового щита и один слой объекта, опустит платформу, 
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напечатает следующий слой илового щита и один слой объекта, переключит сопла, почистит 

и протрет отключенное сопло и т.д ...   

  

Через некоторое время, напечатанное должно выглядеть следующим образом. Обратите 

внимание на небольшие сгустки, которые прилипли к иловому щиту. Это совершенно  

нормально, это означает, что иловый щит работает. Если есть сгустки между 

заполнителем объекта не пугайтесь, это тоже нормальное поведение, так как заполнитель 

будет невидим, принтер не тратит время на втягивание при движении по заполнителю.   

  
Протирочная башня также должна иметь несколько сгустков, это означает, что она работает.   
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Когда идет печать заключительных слоев можно увидеть четко разницу между иловым щитом 

и самим объектом.   

  
Сгустки на иловом щите также являются нормальными.   
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Вот так должен выглядеть готовый объект.   

    

После удаления илового щита конечный объект выглядит так.   
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Снять браслет с платформы проще всего сделать, снимая по одному звену за один раз    

   

     

Вы можете закрыть браслет, вставив концы друг в друга. Вы также можете присоединить 

другие браслеты друг к другу.   
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