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Введение
Мы рады, что вы остановили свой выбор на конструкторе от компании
fischertechnik, с помощью которого вы сможете построить действующий
3D-принтер, познакомиться с основными принципами действия и функциями этого устройства. Данный учебный материал позволит вам шаг за шагом
разобраться в процессе 3D-печати, основанном на технологии «послойного
наплавления». Внимательно прочитайте все разделы этой рабочей тетради,
ничего не упуская. Это поможет вам не только предохранить ваш принтер от
поломок, но и, что более важно, избежать травм и ожогов (ознакомьтесь с техникой безопасности!). Будьте предельно внимательны при сборке 3D-принтера: используйте прилагаемую к конструктору инструкцию по сборке. Эти
меры помогут обеспечить бесперебойную работу устройства. Не допускайте
повреждений вашего 3D-принтера.
Желаем вам успешной и увлекательной работы с этой интереснейшей новой
технологией.

Общие сведения
История создания 3D-печати
Первые попытки создания 3D-печати предпринимались еще в 1980 году.
Автором метода «стереолитографии», при котором светочувствительный
жидкий пластик застывает под воздействием ультрафиолетового лазера, считают американского изобретателя Чарльза (Чака) Халла. Однако
он запатентовал свое изобретение только в 1986 году. В результате этих
начинаний была создана компания 3D Systems, которая до сих пор активно действует на мировом рынке. По общему мнению процесс, лежащий в основе 3D-печати, был открыт и разработан Хидео Кодамой из Муниципального института промышленных исследований (г. Нагоя, Япония).
Вскоре Карл Декарт изобрел технологию лазерного спекания, без которой
невозможна современная промышленная 3D-печать. В те же годы немецкие
предприниматели Лангер и Штейнбихлер основали компанию EOS GmbH, существующую до сих пор.
Сейчас не проходит и недели без возникновения новых идей, процессов, технологий и продуктов в сфере 3D-печати. Эта технология незаменима в качестве основы многочисленных инноваций, особенно для стартапов — компаний,
создаваемых молодыми предпринимателями и учредителями. 3D-принтер
от fischertechnik даст вам возможность испытать это устройство на практике
и изучить его функции.
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Технология FDM
Когда в 80-е годы Скотт Крамп экспериментировал с клеевым пистолетом
у себя в мастерской, он, конечно же, не предполагал, что его новое изобретение радикально изменит мир. После того как он наложил несколько слоев
материала один на другой, в мастерскую вошла его дочь и оценила результат
его работы. «Прямо как лягушка!», — сказала она. Создание этой игрушечной
лягушки привело к появлению новой технологии 3D-печати — моделирования
методом наплавления, или FDM (Fused Deposition Modeling). Скотт запатентовал свою идею, которая легла в основу деятельности созданной им компании
Stratasys Ltd., ведущего игрока на мировом рынке современных технологий
трехмерной печати.
В вашем 3D-принтере от fischertechnik также используется технология FDM.
В одном из последующих разделов этой рабочей тетради мы подробно рассмотрим этот процесс. Подобно Скотту Крампу вы сможете с помощью этой
технологии реализовать свои творческие идеи, создавая трехмерные объекты дома, в школе, университете или в вашем офисе. Начиная с 2009 года
в сфере 3D-печати был достигнут существенный прогресс. Используя технологии послойного наплавления, авиационные инженеры компании Airbus начали создавать конструктивные элементы самолетов, модельеры — спецодежду, производители спортивной обуви — кроссовки с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов. Все эти процессы привели к тому, что 3D-печать
в конце концов проникла в сферу частного использования.
Прежде чем вы начнете творить, мы вкратце познакомим вас с устройством
3D-принтера.
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Устройство 3D-принтера
Экструдер
Экструдер — главный компонент 3D-принтера, предназначенный для расплавления расходного материала (филамента) и продавливания его через сопло
(игольчатое сопло). Контроль температурного режима осуществляется с помощью термистора (терморезистора) — устройства, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры.

Сопло экструдера
Сопло находится на конце экструдера. Сопла бывают разных диаметров, что позволяет получать на выходе слой материала разной толщины.
В принтере fischertechnik диаметр сопла — 0,5 миллиметра для достижения
оптимального результата печати.
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Рабочая платформа
Рабочая платформа представляет собой поверхность, на которой с помощью
экструдера слой за слоем создается трехмерный объект. У вашего 3D-принтера рабочая платформа закреплена горизонтально с возможностью перемещения вперед и назад по оси Y. Построение трехмерного объекта происходит
в результате перемещения по трем осям: X, Y и Z.

Концевой выключатель
Концевой выключатель вашего принтера используется в качестве датчика, предотвращающего соударение экструдера с поверхностью рабочей платформы.
Он регулируется с помощью калибровочного винта. Подробное описание процесса регулировки приведено в разделе «Калибровка рабочей платформы».
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Контроллер
Контроллер вашего 3D-принтера управляет нагревом экструзионной головки,
шаговыми двигателями, движением экструдера в прямоугольной (декартовой) системе координат (по осям X, Y и Z). Контроллер принтера построен на
базе однокристального микроконтроллера фирмы Atmel. Для подключения к
персональному компьютеру (ПК) используется кабель USB.

Подача рабочего материала
Механизм транспортировки расходуемого материала обеспечивает подачу
филамента в экструдер (печатающую головку) и возможность регулировки
давления на филамент в зоне контакта. Кроме того, этот механизм позволяет
извлекать филамент из экструдера. Подробно процесс подачи рабочего материала описан в соответствующем разделе данной рабочей тетради.
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Подготовка к работе
Установка программного обеспечения
Перед настройкой принтера вам необходимо загрузить на ваш ПК с установленной операционной системой Windows (версии 7, 8 или 10) драйвер принтера и программное обеспечение (ПО) «3D Print Control». Для этого установите
необходимое ПО с компакт-диска, включенного в ваш конструкторский набор.
Ваш компьютер произведет установку автоматически и скопирует на жесткий
диск драйвер для USB, соответствующие приложения и несколько примеров
3D-печати. Но об этом позже.
По окончании установки перезапустите ваш ПК. После этого все драйверы
и компоненты ПО будут распознаны и инициализированы вашей операционной системой. С помощью кабеля USB, входящего в набор, подключите
контроллер принтера к вашему компьютеру. Теперь вам осталось только подключить блок питания, который также входит в комплект. Затем войдите в Диспетчер устройств в системных установках Windows и выделите пункт «COM
& LPT». Имейте в виду, что на этом этапе настройки могут отличаться в зависимости от установленной версии Windows. После щелчка мышью на пункте
«COM & LPT» Диспетчер устройств покажет, какой COM-порт используется
в процессе настройки (например, COM3). Обязательно запомните или запишите номер этого порта. Это необходимо для окончательной конфигурации
вашего 3D-принтера.
Далее запустите ПО «3D Print Control» для управления 3D-принтером, и щелкните
мышкой на пункте «Настройки принтера» в правом верхнем углу главного меню.
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Откроется новое окно с дополнительными вкладками. Щелкните на первой
вкладке «Соединение». Вы можете управлять 3D-принтером с вашего компьютера, воспользовавшись этим пунктом меню. Ниже показаны необходимые
настройки. Обязательно убедитесь в правильности введенного в настройки
номера COM-порта, который вы ранее запомнили или записали.
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Все остальные параметры уже установлены операционной системой вашего ПК в процессе инсталляции 3D-принтера. Если, например, эти параметры
были случайно изменены после инсталляции, вы можете найти правильные
значения настроек на показанной ниже картинке для проведения инсталляции вручную.
Для этого воспользуйтесь следующей вкладкой «Принтер». Установите все параметры, как показано на картинке ниже. Обратите особое внимание на пункт
«Температура экструдера (нач.)», значение которой должно составлять 200°C.
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Под вкладкой «Экструдер» установите максимальную температуру печатающей головки, которая должна равняться 220°C.
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Для завершения настроек откройте вкладку «Размеры». Обратите особое внимание на значения пунктов «Макс.X» и «Макс.Y», составляющие 115 и 100 соответственно. Эти значения обозначают размеры используемой поверхности
рабочей платформы в миллиметрах. Также введите в соответствующее поле
значение высоты рабочей зоны (области печати) — 65 мм.

Завершите настройки нажатием кнопки «Применить». Для соединения
3D-принтера с ПК щелкните мышью на кнопке «Подсоединить» в левом верхнем углу главного меню.
Примите наши поздравления! Вы только что завершили основную настройку
параметров вашего 3D-принтера. Теперь приступайте к калибровке рабочей
платформы и печатающей головки принтера.
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Калибровка рабочей платформы и печатающей головки
Перед калибровкой принтера убедитесь в правильности сборки всех компонентов, а также в том, что движение по направляющим осей X, Y и Z происходит беспрепятственно и плавно. Если это не так, то проведите следующую
корректировку.
Корректировка оси Z
Разомкните верхнюю приводную цепь и отрегулируйте оси так, чтобы высота
была одинаковой с обеих сторон. Для этого приподнимите ось вверх и установите деталь из набора в качестве зажима с левой и с правой стороны между неподвижной и подвижной частями конструкции. Чтобы выровнять ось X
в горизонтальной плоскости, зажимы следует прижимать с одинаковым давлением с обеих сторон. Теперь замкните приводную цепь так, чтобы оба шкива оставались неподвижными и не вращались относительно друг друга.
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Перед началом работы следует откалибровать рабочую платформу и печатающую головку принтера. Только так можно добиться хорошего качества трехмерной печати. Цель калибровки — установить расстояние между рабочей
платформой и наконечником печатающей головки равное 0,2 мм с помощью
калибровочной карты из конструкторского набора. Это нужно для того, чтобы
первый слой печатного материала (филамента) плотно прилегал к поверхности рабочей платформы. Концевой выключатель с правой стороны принтера,
расположенный ниже оси X, выполняет важную функцию (см. фото).

Концевой выключатель используется для управления движением печатающей
головки вниз в направлении рабочей платформы в конечное положение. При
этом наконечник головки не должен касаться поверхности рабочей платформы во избежание повреждений. Здесь от вас требуется максимальная осторожность. Аккуратно снимите защитную переднюю панель печатающей головки, как показано на фото ниже.
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Выберите пункт «Управление» в ПО «3D Print Control». Далее щелкните мышью
на иконке «Домой» (исходное положение печатающей головки).
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Воспользуйтесь калибровочной картой для проверки расстояния между наконечником печатающей головки и поверхностью платформы. Карта должна
легко скользить в этом зазоре.

Если зазор установлен неправильно, то его можно отрегулировать, вращая
верхние калибровочные винты (ось Z), перемещающие печатающую головку
вверх или вниз так, чтобы наконечник касался карты. Вращайте калибровочный винт концевого переключателя до характерного щелчка. Сейчас вы отрегулировали положение «стоп» для печатающей головки. Законтрите калибровочный винт и нажмите кнопку «Z-Домой». Ось Z слегка приподнимается
и затем возвращается к концевому выключателю. Еще раз проверьте с помощью калибровочной карты правильность зазора между соплом и платформой
и при необходимости повторите корректировку.
Далее следует провести калибровку рабочей платформы во всех четырех углах. Вначале с помощью кнопки со стрелкой «вправо» установите вручную
значение «100» по оси X для рабочей платформы. Повторно проверьте правильность зазора в этом положении. Если зазор неправильный, повторите калибровку, как было показано выше: разомкните приводную цепь и отрегулируйте один из шпинделей, чтобы добиться правильного зазора между соплом
и платформой. Снова соедините цепь. Установите значение «100» по оси Y и
опять проверьте правильность зазора. В случае отклонения по этой оси вы можете воспользоваться одной из калибровочных шайб, прилагаемых к набору:
немного приподнимите платформу и закрепите под ней шайбу.
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Загрузка рабочего материала (филамента)
Перед загрузкой филамента в печатающую головку экструдер необходимо нагреть до рабочей температуры (200°C). Для этого щелкните мышью на иконке
«Нагрев экструдера» слева внизу вкладки «Управление» и подождите примерно минуту до нагрева печатающей головки.
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Чтобы заправить филамент в печатающую головку, с силой нажмите на рычаг
устройства подачи рабочего материала. Филамент вводится легче, если аккуратно распрямить его конец длиной примерно 1 см. Если филамент заправлен
правильно, из сопла экструдера будет выделяться расплавленный материал.
Дополнительные возможности управления экструдером и подачей рабочего
материала представлены во вкладке «Управление».

Замена и извлечение рабочего материала (филамента)
Для замены филамента повторите описанные выше действия в обратном порядке. После нагрева экструдера потяните рычаг устройства подачи на себя,
чтобы извлечь филамент вручную. После этого не забудьте отключить нагрев
печатающей головки во избежание ее перегрева!
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Печать объектов
Печать объектов в формате G-код
Сейчас, когда ваш 3D-принтер откалиброван, а рабочий материал заправлен
в экструдер, мы можем провести наш первый опыт трехмерной печати. В ПО
«3D Print Control» нажмите кнопку «Загрузить» и выберите образец печати
«chip-ft.gcode» из директории c:\Program Files\3D-Print-Control\Samples.

Теперь объект можно наблюдать на экране в режиме предварительного просмотра. Опции программы, размещенные по левому краю окна, позволяют
поместить объект на рабочей платформе, передвигать его или изменять его
отображение на экране. С правой стороны окна отображается статистика печати, предполагаемая длительность печати, расход рабочего материала.
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Сейчас вам осталось только нажать кнопку «Печать», чтобы запустить процесс
печати образца с помощью 3D-принтера fischertechnik.

Вначале вокруг предполагаемого объекта формируется кольцо. Это необходимо для проверки правильности экструзии материала перед созданием реального объекта. Если филамент неплотно прилегает к платформе, это означает,
что наконечник экструдера установлен слишком высоко над поверхностью.
Если филамент на поверхности теряет объемность, уплощается, или вообще
не выделяется из сопла, зазор между соплом и платформой слишком мал.
В обоих случаях зазор можно отрегулировать вручную в процессе печати,
слегка приподняв или опустив ось Z одной из приводных цепей, не снимая ее.
В идеале филамент лишь касается платформы без избыточного давления (см.
фото).
Примечание
В случае нарушений процесса печати или дефектов полученного объекта
обратитесь к Разделу «Устранение неполадок», в котором указаны возможные ошибки и способы их исправления.
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Извлечение готового объекта
Перед извлечением готовой модели из принтера дайте ей остыть, а затем
осторожно извлеките её вручную. Если вам не удается сделать это, воспользуйтесь лопаточкой из конструкторского набора и аккуратно отделите модель
от поверхности платформы.
Печать объектов в формате STL
Для открытия файла формата STL воспользуйтесь кнопкой «Загрузить» в ПО
«3D Print Control» и выделите файл «chip-ft.stl», содержащий образец для печати. Перед печатью файл STL следует подготовить с помощью «слайсера».

Слайсер разбивает объект на слои и генерирует G-код, необходимый для печати объекта. Для этого щелкните на вкладке «Слайсер», а затем на кнопке
«Слайсинг с Slic3r» в правой части окна программы.
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Программа «3D Print Control» начинает конвертировать файл STL и выводит
результат на экран предварительного просмотра. Теперь, как и в случае с
G-кодом, вам для запуска принтера нужно только нажать кнопку «Печать».

Сейчас вы можете наблюдать за процессом печати и движением печатающей
головки в режиме предварительного просмотра.
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Процесс 3D-печати
Как уже говорилось выше, 3D-печать с технической точки зрения представляет собой послойное наплавление. Как следует из названия, конечный продукт
формируется посредством последовательного наложения слоев рабочего материала друг на друга в отличие от процессов «субтрактивных», при которых
объект создается путем удаления избыточного рабочего материала как, например, в ходе токарных или фрезерных операций.
Помимо технологии FDM (моделирования методом наплавления), которая
применяется в вашем 3D-принтере fischertechnik, существуют и другие технологии трехмерной печати, о которых речь пойдет ниже.
FDM (моделирование методом наплавления) / FFF (моделирование
методом наплавления жилы)
Технология FDM, которую по соображениям патентного права нередко называют технологией FFF, широко используется как в домашних, так и в промышленных условиях. FDM имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими технологическими процессами. Она проста в применении, необходимые
рабочие материалы недороги, а также она хорошо подходит для начинающих
пользователей, не обладающих специальными знаниями.
В процессе FDM филамент (обычно в форме прутка) расплавляется внутри экструдера, также называемого печатающей головкой, и выдавливается слой за
слоем из сопла на поверхность рабочей платформы. Наплавление слоев продолжается до полного завершения формирования готового объекта на платформе. Печатающая головка перемещается над рабочей платформой по трем
осям относительно создаваемого объекта: Y (вперед-назад), X (влево-вправо)
и Z (вверх-вниз). Во время движения печатающей головки экструдер продолжает выдавливать расплавленный материал через сопло. На выходе из сопла
филамент охлаждается и затвердевает, таким образом формируя слой за слоем готовый объект.
SLS (избирательное лазерное спекание)
В технологии избирательного (выборочного или селективного) лазерного спекания рабочий материал не расплавляется внутри экструдера, а спекается
под воздействием высокоточного лазера. Метод SLS предназначается, главным образом, для промышленного применения и имеет связанные с этим существенные преимущества. В частности, он позволяет с высокой точностью
создавать крайне сложные, детализированные объекты без дополнительных
опорных структур. Кроме того, он допускает использование разных материалов, таких как пластмассы или даже металлические порошки.
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В отличие от FDM-принтеров, печатающие устройства SLS имеют «рабочую
камеру», содержащую соответствующий металлический порошок. Слой порошка наносится с помощью разравнивателя и спекается в нужных точках
под воздействием лазера. После этого наносится следующий слой порошка,
который также подвергается спеканию. Так слой за слоем создается готовый
объект. В конце процесса печати вся рабочая камера заполняется порошком.
Готовый объект освобождается от порошка сжатым воздухом, а неизрасходованный материал может быть в дальнейшем использован в 3D-печати. Технология SLS предназначена только для промышленного применения в силу
сложности печатного оборудования и высокой стоимости порошка. Тем не
менее пользователи, желающие реализовать свои планы с помощью SLS-технологий (например, в создании прототипов), могут обратиться к поставщикам
этого оборудования через Интернет.
SLA (стереолитография)
Метод SLA был изобретен более 30 лет назад американцем Чарльзом Халлом
и первоначально использовался в университетских лабораториях и в промышленности. В качестве рабочего материала в стереолитографии применяется
жидкая эпоксидная смола, являющаяся фотополимером. Этот светочувствительный материл, находящийся в специальной емкости (кювете), подвергается точечному воздействию лазера или пучка ультрафиолетовых лучей. После
светового воздействия кювета немного погружается в раствор на толщину
очередного слоя, происходит засветка новых точек, и жидкий полимер мгновенно затвердевает. Раствор, в котором находится объект, сохраняет свои
свойства и может быть использован повторно. Одним из важнейших преимуществ стереолитографии является крайне высокое разрешение печати (до
нескольких микрон). Поэтому технология SLA используется в производстве
сложных детализированных прототипов, а также в медицинской технике.
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Форматы файлов
Для создания объекта вашему 3D-принтеру fischertechnik необходимы данные, специально подготовленные для управления процессом печати. Эти данные преобразуются в соответствующие движения контроллером, который
играет роль мозга, или блока управления принтером. Любые движения печатающей головки — влево, назад, вверх и т.д. — выполняются по командам
управления печатью.
G-код
В вашем 3D-принтере используется файловый формат «G-код». Этот формат
был первоначально разработан для станков с ЧПУ (числовым программным
управлением), в частности, фрезерных станков, для передачи соответствующих команд на исполнительные устройства, например, фрезерные шпиндели.
В вашем 3D-принтере эти команды задают направление движения экструдера и осей X, Y и Z.
Большинство управляющих команд начинаются с буквы «G» с последующим
цифровым кодом (например, G28). Отсюда название кода. Однако существуют различные команды, которые могут начинаться с любой буквы английского
алфавита от A до Z. Поскольку G-код представляет собой стандартизированный код, его можно использовать практически на любом станке с ЧПУ или
3D-принтере. G-код состоит из нескольких «предложений», которые, в свою
очередь, составлены из одной или более команд, примеры которых приведены ниже.
Примеры команд в G-коде
G00: Ускоренное перемещение инструмента
G01: Линейная интерполяция
G02: Круговая интерполяция по часовой стрелке
G03: Круговая интерполяция против часовой стрелки
G04: Задержка выполнения программы
G05: Цикл высокоскоростной обработки
G06: Параболическая интерполяция
G09: Точный останов
G14: Абсолютная полярная система координат
G15: Относительная полярная система координат
G17: Выбор рабочей плоскости X-Y
G18: Выбор рабочей плоскости Z-X
G19: Выбор рабочей плоскости Y-Z
G20: Режим работы в дюймовой системе
G28: Возврат в опорную точку
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Формат STL
Еще одним стандартным форматом 3D-печати является STL (от англ.
stereolithography). В этом формате информация об объекте хранится как список треугольных граней, которые описывают его поверхность. Для дальнейшей
подготовки данных и процесса печати эти геометрические значения должны
быть представлены в особой форме.
Важное преимущество формата STL — возможность дальнейшей обработки, вращения, увеличения или уменьшения отображаемого объекта без каких-либо проблем с помощью ПО CAD. Чтобы ваш принтер мог использовать
STL-данные для печати, их необходимо конвертировать в формат для печати
с помощью слайсера.
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Рабочий материал
PLA (биопластик)
Как уже говорилось выше, в вашем 3D-принтере используется технология
FDM (моделирование методом наплавления). В качестве рабочего материала
используется филамент (нить для печати), изготовленный из полилактидной
кислоты (PLA). Этот материал, основу которого составляют молекулы молочной кислоты, удобен в обращении и экологически безопасен как в использовании, так и в утилизации. Тем не менее мы на всякий случай рекомендуем
сдавать остатки материала, а также бракованные изделия в пункты приема
вторичного сырья.
При нагревании филамента PLA до температуры 190°C - 200°C, материал становится термопластичным (мягким). При снижении температуры до 60°C, он
снова затвердевает. Еще одно преимущество PLA для 3D-печати — возможность работы с этим материалом без нагрева рабочей платформы. Это означает, что, в отличие от других типов пластика, PLA легко прилипает к платформе без каких-либо дополнительных усилий. В случае неплотного прилегания
филамента к поверхности платформы, достаточно заменить адгезивную (самоклеющуюся) пленку («Buildtak»), покрывающую платформу, которую можно
заказать в Интернет-магазине fischertechnik.
Примечание: Во избежание загрязнения или поломки принтера используйте только качественный филамент PLA от fischertechnik. Материал различных цветов можно приобрести в нашем Интернет-магазине:
http://www.pacpac.ru

28

3D-принтер

Где найти эскизы моделей для печати
Вы уже убедились в том, что с помощью вашего 3D-принтера от fischertechnik
вы можете реализовать все ваши творческие замыслы. Если вы не хотите самостоятельно проектировать модели, вы можете найти в Интернете множество
сайтов для платного или бесплатного скачивания файлов в формате G-код или
STL с эскизами моделей для 3D-печати. Эти эскизы помогут вам не только
больше узнать о 3D-печати, но и попробовать свои силы в проектировании
собственных моделей.
В ПО «3D Print Control» также представлено несколько образцов таких эскизов в формате .gcode и .stl, содержащихся в папке C:\Program Files\3D-PrintControl\Samples, которыми вы можете воспользоваться после установки программы.
Кроме того, вы можете найти множество эскизов и других полезных материалов для печати в библиотеке портала дистанционного обучения fischertechnik по адресу: www.fischertechnik-elearning.com.
Примечание: для доступа к этим материалам и к библиотеке портала вам потребуется код, который находится в инструкции по сборке.
Ниже мы приводим ссылки на другие Интернет-ресурсы, которые могут оказаться полезными для вас.
www.fischertechnik-elearning.com
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www.thingiverse.com

www.threeding.com

www.stlhive.com
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www.libre3d.com

www.stlfinder.com
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ПО для автоматизированного проектирования
До сих пор вы пользовались готовыми эскизами моделей из нашей программы
или других интернет-ресурсов. Но если вы хотите реализовать ваши собственные
идеи и проекты, то вам потребуется программа автоматизированного проектирования, или программа CAD (Computer-Aided Design), в русскоязычных источниках часто называемая САПР. Такая программа позволит вам воплотить в жизнь
ваши творческие замыслы. Мы рекомендуем вам ПО Thinkercad и SketchUp Make
в качестве идеального решения для начинающих проектировщиков. В интернете (например, на youtube.com) вы найдете массу дополнительной информации,
подсказки, решения, а также обучающие курсы по этим программам.
Tinkercad
Thinkercad от компании CAD Professional Autodesk — легкая в использовании «облачная» программа, доступ к которой вы получите сразу после создания учетной записи пользователя. В программе есть небольшая панель инструментов
и шесть стандартных геометрических форм — круг, квадрат, треугольник и т.д.
Из комбинаций этих форм можно создавать 3D-модели. Программа Thinkercad
проста для начинающих, но несколько неудобна для опытных пользователей,
однако она позволяет при наличии опыта быстро получить хороший результат.
Готовые эскизы можно сохранить в формате STL, а после конвертации в G-код
использовать для печати на вашем 3D-принтере.
www.tinkercad.com
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SketchUp Make
SketchUp Make — еще одна бесплатная программа для самостоятельного проектирования 3D-моделей, идеально подходящая для начинающих. Она позволяет быстро создавать или модифицировать ваши собственные трехмерные
объекты. Кроме того, вы можете предложить ваши готовые модели вниманию
всех желающих через сервисы Google Earth и Google Maps, либо разместить
через Интернет в 3D-Галерее. Став опытным пользователем, вы сможете
в любой момент обновить вашу программу до версии Pro.
www.sketchup.com
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Информация по технике безопасности
При работе с вашим 3D-принтером от fischertechnik просим вас учитывать
приведенную ниже информацию по технике безопасности.
Присмотр за детьми
Ваш 3D-принтер предназначен для пользователей в возрасте14 лет и старше. Дети до 14 лет пользуются принтером только под присмотром взрослых.
Следите за тем, чтобы ребенок не проглотил мелкие детали!
Экструдер / сопло экструдера
Помните, что экструдер и сопло могут нагреваться до температуры 250°C
(480°F). Неправильное использование или неосторожное прикосновение
к этим элементам конструкции может вызвать серьезные ожоги. Не снимайте
защитные панели экструдера и сопла.
Подвижные детали
Работайте с принтером на безопасном расстоянии, следите за тем, чтобы ваши
волосы и одежда не были захвачены устройством. Во время работы принтера
не касайтесь элементов рабочей зоны (рабочей платформы, рабочего материала, осей X-/Y-/Z и т.п.).
Внимание: Травмоопасно! Никогда не работайте с принтером со снятыми защитными панелями.
Филамент
Филамент PLA от fischertechnik был специально разработан и протестирован
для использования на вашем 3D-принтере. Этот материал в различном цветовом исполнении можно приобрести отдельно в интернет-магазине pacpac.ru.
Использование других типов филамента может отрицательно сказаться на качестве печати и даже повредить принтер. Гарантийные обязательства и срок
действия гарантии не распространяются на любой другой рабочий материал.
Условия эксплуатации
Прохладное, хорошо проветриваемое помещение лучше всего подходит для
работы с вашим 3D-принтером от fischertechnik. Пользуйтесь принтером только в полностью собранном состоянии.
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Электромагнитные помехи
Электромагнитные помехи могут вызвать нарушения в работе 3D-принтера.
После исчезновения помех принтер продолжит функционировать в нормальном режиме. Для этого может потребоваться кратковременное отключение
питания контроллера и USB-соединения, а также перезапуск контроллера.
Утилизация отходов
Согласно требованиям защиты окружающей среды, электрические и электронные компоненты конструктора к категории бытовых отходов не относятся.
По окончании срока эксплуатации они подлежат сдаче в приемный пункт для
использованных электрических и электронных устройств. Символ на изделии,
его упаковке или на инструкции по сборке означает необходимость утилизации.
Гарантия
Fischertechnik GmbH гарантирует отсутствие дефектов в устройстве в соответствии с современными техническими требованиями. Компания сохраняет
за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию устройства без
ущерба его функциональным возможностям и стоимости, которые не служат
основанием для рекламаций. Выявленные недостатки должны быть заявлены
в письменной форме в течение 14 дней с момента доставки. В противном
случае претензии по гарантийным обязательствам, связанные с выявленными
недостатками, не принимаются.
Незначительные дефекты не являются основанием для гарантийных рекламаций. Покупатель имеет право только на послепродажное обслуживание,
например, ремонт или замену деталей. Если послепродажное обслуживание
оказывается безрезультатным или невозможным, либо если Компания не в состоянии устранить дефект в установленные сроки, отказывается от обслуживания или неоправданно задерживает обслуживание, Покупатель имеет право
по своему усмотрению отказаться от исполнения договора или потребовать
снижения покупной цены. Гарантийный срок составляет 2 года с момента доставки. Гарантия также не распространяется на существенные дефекты контроллера по причине неправильного использования, нормального износа,
неправильного или небрежного обращения, равно как и на последствия ненадлежащих модификаций или ремонтных работ со стороны Партнера или
третьих лиц без ведома Компании. Настоящая гарантия регламентируется законодательством Федеративной Республики Германия.
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Устранение неполадок
Чистка сопла / печатающей головки
Со временем сопло печатающей головки может засориться. Для чистки установите печатающую головку в удобное положение и нагрейте ее до температуры 220°C. Затем аккуратно почистите ее латунной проволочной щеточкой.
Рабочая платформа
Для плотного прилегания филамента периодически очищайте платформу от
грязи и жировых пятен моющим средством для стекла. В случае повреждения самоклеющейся пленки «Buildtak», закажите новую в интернет-магазине
fischertechnik.
Принтер не включается
Проверьте, подключен ли штекер блока питания, входящего в набор, к контроллеру.
Принтер отключается во время печати
Проверьте: блок питания, соединение кабеля USB с ПК, ошибки в G-коде.
Подача филамента
Экструдер не подает филамент в режиме ручного управления. Функция подачи материала активна только при нагревании сопла до нужной температуры.
Филамент не прилипает к рабочей платформе
Если филамент не прилипает к рабочей платформе во время печати первого
слоя, наконечник печатающей головки установлен слишком высоко над платформой. Если филамент уплощается, размазывается по поверхности или вообще не выделяется из сопла, зазор между наконечником печатающей головки и поверхностью платформы слишком мал. В обоих случаях зазор можно
отрегулировать вручную в процессе печати, слегка приподняв или опустив ось
Z одной из приводных цепей, не снимая её.
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Неудачные результаты печати
Форма: Если форма готовой модели не соответствует заданной геометрии
(например, цилиндр не идеально круглый), это может объясняться люфтом по
оси X или Y, искажающим форму изделия при изменении направления печати. Чтобы устранить люфт, отрегулируйте оси (см. инструкцию по сборке).
Поверхность: При неравномерном выдавливании филамента или неправильной его подаче, причиной может быть загрязнение сопла (см. указания по
очистке), а также увлажнение или истекший срок действия филамента. Храните филамент в сухом месте (в герметичном пластиковом пакете с мешочками силикагеля) и используйте его в течение года. Филамент можно высушить
в печи при температуре около 40°C в течение часа.
Что делать, если модель с дефектами?
В этом случае причина — тугой ход оси Z при движении вверх. Проверьте правильность установки оси согласно инструкции по сборке (движение должно
быть плавным; если необходимо, смажьте подшипники прилагаемой к набору
смазкой).

Объект с дефектами

Объект без дефектов
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Экструдер дребезжит, шестерня пробуксовывает
Сопло экструдера загрязнено или закупорено. Прочистите сопло (см. выше).
Отсутствие соединения с контроллером
Проверьте правильность выбора интерфейса COM в настройках принтера. Закройте программу «3D Print Control», отключите питание и отсоедините кабель
USB от контроллера. Подождите несколько секунд, подключите питание и кабель USB, снова запустите программу и восстановите соединение.

Вопросы и ответы
Если вы не нашли свою проблему выше, наша рубрика вопросов и ответов
(FAQ) поможет вам найти нужное решение. Ее вы можете найти по адресу:
www.fischertechnik.de/3DPrinter-FAQ
или по электронной почте: info@fischertechnik.ru
Мы будем рады помочь вам!

Перевод и вёрстка pacpac.ru
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