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Купить 3D принтер Space Monkey 
Вы можете здесь: 
http://3dprinter.org.ua/shop/3d-printer
-space-monkey-gorilla/

http://3dprinter.org.ua/shop/3d-printer-space-monkey-gorilla/
http://3dprinter.org.ua/shop/3d-printer-space-monkey-gorilla/
http://3dprinter.org.ua/


Руководство пользователя 

Мы напоминаем вам о том, что достижение оптимальных результатов при работе с 
оборудованием, подбор настроек для решения конкретных производственных задач, возможны 
лишь экспериментальным путем при следовании общим рекомендациям, изложенным в этом 
документе. Именно по этой причине так важно уделить достаточное время на изучение руководства. 
Если после прочтения у вас остались неразрешенные вопросы или сомнения, вы всегда можете 
обратиться к специалистам компании по электронной почте support@spmonkey.ru 

Принцип работы 

3D принтер Space Monkey Gorilla создан для производства физических трехмерных объектов 
из расплавленной пластиковой  нити, предназначенной для работы с данным классом 
оборудования. Программное обеспечение («слайсер») преобразует файлы систем 3D 
проектирования в формате stl или obj в набор инструкций (G-Code) для 3D принтера.  G-Code 
считывается устройством с SD карты. Затем 3D принтер  нагревает нить и выталкивает ее из сопла, 
слой за слоем нанося на платформу, образуя объемное изделие. Такая технология называется 
моделированием методом наплавления (fused deposition modeling – FDM) 

Технические характеристики 

Основные характеристики 

• Производитель: Space Monkey (Россия) 
• Технология печати: FDM 
• Материал для печати: ABS, PLA, Nylon 
• Область печати: 300х300х400 мм 
• Мин.толщина слоя: 0,05 мм (50 микрон) 

Рабочие параметры 

• Диаметр Сопла: 0,4 мм 
• Диаметр нити: 1,75 мм 
• Рекомендуемая скорость печати: 60-80 мм/с 
• Подогреваемая платформа: Да 
• LCD-дисплей: Да 
• Автономная печать: Да 

Программное обеспечение 

• Рабочая программа: Repetier Host, Slic3r 
• Язык ПО: русский/англиский 
• Операционная система: Windows, Linux, Mac 
• Поддерживаемый формат файлов: STL, OBJ 

Размеры 

• Габариты принтера, (Ш)×(Г)×(В): 62×63×68 см 
• Габариты принтера с упаковкой: 69×69×88 см 
• Масса принтера: ~40 кг 

Подключение 

• Интерфейс: USB, SD-карта 
• Энергопотребление: 600 Вт 
• Напряжение: 220 В 



Безопасность и стандарты 

• При работе с 3D принтером необходимо соблюдать государственные стандарты по охране 
и безопасности труда, установленные для данного устройства. 

• При аварийной ситуации следует отключить прибор от электрической розетки. Розетка 
должна располагаться рядом с прибором и быть в пределах досягаемости. 

• Используйте 3D-принтер только в стандартных сетях переменного тока 220В с розетками 
с заземлением. Если вы используете удлинитель, убедитесь, что его розетка 
двухполюсная 10А с заземляющим проводом. Настоятельно рекомендуется подключать 
Space Monkey Gorilla к сети переменного тока через качественный сетевой фильтр с 
функцией стабилизации напряжения или блок бесперебойного питания 

• Не прикасайтесь к принтеру во время печати, а также при нагретом экструдере и 
платформе во избежание ожогов и повреждений кожи. Всегда давайте прибору Space 
Monkey Gorilla время на охлаждение перед проведением любых манипуляций. 

• Запрещается нагревать экструдер свыше 270°С, платформу – свыше 110°С. 

• Запрещается извлекать любые провода и датчики принтера. 

• Прибор не должен использоваться, если он падал, если имеются видимые повреждения, в 
случае механических сбоев в работе. Никогда не разбирайте ваш прибор: его необходимо 
доставить для осмотра в авторизованный сервисный центр во избежание опасности. 
Ремонт электрического оборудования должен осуществляться специалистом в 
уполномоченном сервисном центре.  

• Ремонт, выполненный ненадлежащим образом, может привести к серьезным 
последствиям. 
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Подготовка к работе 

1. Установка программного обеспечения. 

Arduino Software.  

3D принтер Space Monkey Gorilla работает на Arduino-совместимом контроллере Megatronics. 
Для коммуникации между компьютером и оборудованием необходимо установить Arduino Software. 

На прилагаемой в комплекте с принтером SD-карте содержатся все необходимые файлы 
установок. 

Пройдите в SD-карта:\Программное обеспечение\Arduino-1.0.5-r2-windows.exe  

http://arduino.cc/en/Main/Software - официальный сайт разработчика Arduino 

Установка драйвера проходит стандартно. В Windows 8/8.1 вы можете столкнуться с 
необходимостью отключить обязательную проверку цифровой подписи. 

1. Параметры – Shift + Перезагрузка 
2. Выбор действия – Диагностика 
3. Диагностика – Дополнительные параметры 
4. Дополнительные параметры – Перезагрузка системы 
5. Параметры загрузки – Перезагрузить 
6. Отключить обязательную проверку подписи драйверов 
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Repetier Host. 

Не смотря на возможность использования любого программного продукта, 
поддерживающего принтеры на открытом программном обеспечении, именно Repetier Host 
является, на наш взгляд, наиболее гибким и универсальным инструментом для работы с 3D 
принтером Space Monkey Gorilla. Repetier Host включает в себя исключительно мощный и 
быстродействующий слайсер Slic3r.  

Установите Repetier Host  

SD карта:\Программное обеспечение\setupRepetierHost_095.exe 

 



Запустите Repetier Host. В главном окне программы нажмите «Настройки принтера».  

 

Убедитесь, что значения параметров на вкладках «Принтер» и «Размеры» установлены в 
соответствии с приведенными ниже изображениями. 

 



 

Нажмите «Применить». 
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2. Подключение принтера 

Подключите 3D принтер Space Monkey Gorilla к сети и к компьютеру, нажмите кнопку 
включения на задней панели. Подождите пока ваш компьютер увидит подключенное устройство.

 

В окне программы Repetier Host нажмите «Настройки принтера». В появившемся окне во 
вкладке «Соединение» нажмите “Refresh Ports”. В списке портов выберете подходящий COM-порт. 
Корректность выбора COM-порта Вы можете проверить в Диспетчере устройств. (Панель 
управления – Диспетчер устройств). 

Также выставите скорость в бодах: 115200, иначе Вы не сможете подключить устройство. 

 

 

Нажмите «Применить». 



После завершения настроек Repetier Host, нажмите «Подсоединить». 

 

Если Вы увидели в «Журнале команд» информацию о статусе подключения принтера, то 
значит все предыдущие действия были сделаны правильно. 
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3. Калибровка платформы 

Все 3D принтеры Space Monkey Gorilla проходят предпродажное тестирование. Однако, вы 
можете столкнуться с необходимостью самостоятельно провести дополнительную калибровку 
устройства перед началом эксплуатации. Помните, что точная и тщательная калибровка 
оборудования необходима для корректной работы и для достижения отличных результатов. 

Если платформа слишком далеко от сопла экструдера или если одна часть платформы 
дальше другой, 3D-модели могут плохо прилипать к рабочей пластине. Если платформа слишком 
близко к соплу экструдера, она может затруднять выталкивание нити из сопла 

Процедура калибровки осуществляется в два этапа: 

1. Выравнивание платформы по вертикали. 

2. Выравнивание платформы по горизонтали. 

Выравнивание платформы по вертикали 

В главном окне программы Repetier Host откройте вкладку «Управление». В строке «G-Code» 
введите значение «G28». Нажмите «Отправить» и платформа 3D-принтера поднимется к соплу 
экструдера, а экструдер переместится в дальний правый угол. 

 

Команда «G28» осуществляет парковку печатающей головки. Эта процедура необходима для 
того, чтобы 3D-принтер определил точки начала координат. 

После завершения парковки платформы нажмите «Остановить мотор». Это отключит 
питание двигателей, что позволит Вам свободно перемещать платформу вручную. 



 

Используя штангенциркуль, идущий в комплекте, замерьте расстояние от центра основания 
платформы до верхней рамы. Проведите измерения как указанно на фотографии: с правой и с левой 
стороны платформы расстояние должно быть одинаковым. Если расстояние разное, необходимо 
откорректировать высоту, вращая соответствующую направляющую. 

    



    

 

Выравнивание платформы по горизонтали 

Припаркуйте печатающую головку. Вновь в строке «G-Code» введите значение «G28» и 
нажмите «Отправить». 

Далее нажмите кнопку «Остановить мотор». Вручную переместите печатающую головку в 
передний правый угол. 

Для поднимания и опускания платформы служат четыре винта расположенные по углам 
платформы. 



 

При закручивании винта (повороте по часовой стрелке) платформа отодвигается от сопла 
экструдера (опускается). При выкручивании винта (повороте против часовой стрелки) платформа 
приближается к соплу экструдера (поднимается). Отрегулируйте расстояние между соплом и 
платформой таким образом, чтобы зазор составлял 0,1 мм (толщина листа бумаги). Повторите 
операцию в оставшихся углах платформы. Вам необходимо добиться того, чтобы во всех четырех 
углах зазор был максимально одинаковым. 

Выполните процедуру горизонтирования платформы дважды. 
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4. Заправка и извлечение пластика 

Выполните процедуру парковки, в строке «G-Code» введите значение «G28» и нажмите 
«Отправить». 

Опустите платформу вниз на 30 мм, нажав на кнопку Z+. 

 

Нагрев экструдера 

В зависимости от используемого типа пластика, в той же вкладке «Управление» нажмите 
«Нагреть экструдер» предварительно указав необходимую температуру. 

Мы рекомендуем следующие значения для заправки пластиков 

ABS – 230 градусов 

PLA – 210 градусов 

 



Установите катушку с пластиком как указанно на фотографии. 

 

Проталкивайте пластик в трубку до тех пор, пока он не пройдет всю трубку и не выйдет 
сверху. 

Максимально распрямите нить перед загрузкой. Введите нить в отверстие, как показано на 
фотографии. 

 



Дождитесь окончания нагрева экструдера. Введите в поле «Экструд» значение 50. И 
нажмите кнопку загрузки пластика. 

 

Пластик начнет вытекать из сопла экструдера. Убедитесь, что нить проходит 
беспрепятственно и не застревает. 

 

Извлечение пластика проходит аналогично: нажмите кнопку «Повтор» и извлеките нить. 
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5. Подготовка Слайсера 

Для преобразования модели в набор команд (G-code) для 3D принтера используются 
специальные программы – слайсеры. В состав программы «Repetier Host» включен исключительно 
мощный и гибкий слайсер «Slic3r», позволяющий самостоятельно изменять ключевые параметры 
печати. Подробное описание настроек вы можете найти в приложении к данному документу. Вы 
можете установить все значения самостоятельно или использовать расположенные на SD карте 
предустановки. Помните о том, что предлагаемые нами параметры являются лишь отправной 
точкой в ваших экспериментов. 

Загрузка предустановок слайсера 

На SD-карте находятся файлы содержащие в себе параметры печати. Откройте SD-карту: 

1. SD-карта:\Программное обеспечение\Установки Slic3r 
2. Перейдите в папку: Системный диск\Пользователи\Имя Вашей учетной 

записи\AppData\Roaming\Slic3r 
3. Удалите содержимое папки Slic3r на компьютере 
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4. Скопируйте содержимое папки «Установки Slic3r» с SD-карты в папку Slic3r на компьютере. 

 

 



Комплект поставки 

• Набор инструментов 
• Кабель питания 
• USB кабель 
• SD карта 
• Штангельциркуль 
• Рожковый ключ на 6 мм 
• Самоклеящаяся пленка 
• ABS пластик – 1 шт. 
• PLA пластик – 1 шт. 

Распаковка 

После извлечения 3D принтера из коробки удалите транспортные крепежи. 
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Убедитесь, что у вас включено отображение скрытых файлов и папок (Панель управления – 
параметры папок – Вид – Показывать скрытые файлы, папки и диски) 

Если предыдущие шаги были выполнены верно, то в главном окне программы Repetier Host, 
во вкладке «Слайсер» вам станут доступны для изменения пункты «Print Setting» (Параметры 
печати), Printer Settings (Параметры принтера), «Filament settings» (Параметры пластика). 

 

Подробное описание параметров печати смотрите в приложении №1. 
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6. Подготовка 3D-модели к печати 

Загрузите модель в формате *.obj или *.stl  с помощью кнопки «Загрузить» 

 

Для масштабирования и перемещения детали вы можете использовать соответствующие 
кнопки во вкладке «Размещение объектов». 

Используйте кнопку «Центрировать объект» для расположения модели по центру 
платформы. Кнопка «Бросить» объект служит для размещения модели на поверхности платформы.  

Перейдите во вкладку «Слайсер». Убедитесь, что слайсером по умолчанию назначен Slic3r. В 
пункте «Print Settings», «Printer Settings», «Filament settings» выберете из списка соответствующие 
вашей задаче настройки. Нажмите кнопку «Слайсинг с Sllic3r». 

 

После завершения создания G-code вы можете приступить к печати. Предварительно мы 
рекомендуем убедиться в корректности сформированного G-кода. Для этого перейдите во вкладку 
«Редактор G-Кода» и вращая модель удостоверьтесь, что она подготовлена верно и не содержит 
явных ошибок или артефактов. 
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Нажмите кнопку “Пуск”. 

После завершения нагрева платформы и экструдера, 3D принтер начнет построение модели. 
Обязательно контролируйте процесс печати первых 2-3 слоев. Удостоверьтесь в том, что пластик 
прилипает к платформе. В случае возникновения проблем с прилипанием первого слоя, проведите 
повторную калибровку принтера или обратитесь к приложению № 2. 

(картинка идеального первого слоя) 

Если вы хотите запустить печать с SD-карты, то перейдите во вкладку «Редактор G-Кода» и 
нажмите на кнопку «Сохранить». В открывшемся диалогом окне выберите SD-карту и введите имя 
файла (используйте только латинские символы). 

 

  

Лучший магазин 3Д принтеров на 
Украине:

3DPrinter.org.ua
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