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Дисклеймер
Уважаемый читатель! Вся представленная в данном документе информация предназначена для свободного 

изучения и предоставлена на условии “как есть”.
Авторы прилагают все усилия для того, чтобы эта информация была максимально точной и достоверной, но 

не гарантируют отсутствия ошибок и не несут ответственности за любые убытки (прямые, непрямые, особые, 
косвенные, моральные или воображаемые), а так же за неоправданные ожидания, холодное лето, санкции, 
шманкции и прочие, возникшие в результате использования информации, содержащейся в данном документе или в 
ином документе, ссылающемся на данный документ, возникновение зависимости, снижение продуктивности, 
ухудшение здоровья, получение травм, возникновение заболеваний, увольнение или прерывание трудовой 
активности, а равно и отчисление из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку 
хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных системах или иным образом, 
возникшие в связи с прочтением данного документа, использованием или невозможностью использования 
содержащейся в нем информации.

Вы вправе рассчитывать на свои и только свои силы и навыки. Авторы в свою очередь делают все возможное 
для наиболее подробного описания процессов и максимально тестируют все части проекта перед публикацией. Если 
по каким-либо причинам, вы не согласны с вышеизложенным – ни в коем случае не перелистывайте страницу. 
Рекомендуем аннигилировать данное руководство любым удобным Вам способом. (Сжечь).

Все изображения, модели, текстовая информация, представленные в данном руководстве могут быть 
изменены в любой момент без предварительного уведомления. Проект развивается и иллюстрации в данном 
документе могут отличаться от фактических моделей. Как правило, вносимые изменения не влияют на функционал 
детали, если не указано иное.

Данный проект и все его части допускается свободно использовать для личных целей. Не допускается 
коммерческое использование любой информации, изображений, деталей или их частей без предварительного 
согласования с авторами данного проекта.

В данном документе содержатся ссылки, которые ведут к ресурсам, расположенным на сторонних 
сайтах. Данные ссылки размещены для удобства пользователей и не означают, что авторы одобряют содержание 
других сайтов. Кроме этого, авторы данного документа не несут никакой ответственности за доступность этих 
ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным в данном руководстве и 
связанных с ним материалах. При этом авторы оставляют за собой право добавлять или удалять ссылки в будущие 
версии данного документа, исходя исключительно из собственного усмотрения.

Авторы принимают разумные меры для обеспечения точности, актуальности и правомерности информации, 
содержащейся в данном документе, но не принимают на себя ответственность за действия лиц или организаций, 
прямо или иным образом осуществленные на основании информации, имеющейся в документе.

Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на 
дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются на 
страницах данного документа, принадлежат их законным владельцам, и их использование 
здесь не дает вам право на любое другое использование.

Перед  монтажом или работой с оборудованием  во время сборки отключите 
блок питания от сети переменного тока (выньте штепсель из розетки)

Установку и монтаж электрических элементов может осуществлять только 
квалифицированный специалист или человек с минимальными знаниями о 
технике безопасности при работе с электрическим током

Внимательно изучите данную инструкцию и перепроверьте себя несколько раз 
на соответствие всех монтажных элементов и схем перед запуском 
оборудования

Все электроинструменты должны иметь заземление. Не допускается 
эксплуатация электроинструмента без надлежащего заземления

Не используйте электроприборы возле воды

Не прикасайтесь к неизолированным электрическим проводам и клеммам

Не пользуйтесь электроприборами во время грозы

... и да, не трогайте мокрыми руками оголенные провода под напряжением --
они от этого ржавеют =)
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Введение
На просторах интернета можно встретить массу моделей под кубический 

принтер с кинематикой CoreXY, однако опыт показал что где-то учтены, а где-то 
не учтены допуски, где-то изначально недоработанная модель, а где-то 
несобираемая конструкция. В результате зачастую приходится комбинировать 
различные проекты (которые не всегда совместимы), использовать напильник, нож 
и прочие инструменты для дополнительной обработки деталей и сборки 
принтеров.

Данный проект родился т.к. авторы шаг за шагом, деталь за деталью 
переделали имеющиеся детали принтера “под себя”. С учетом всех возможных 
доработок и улучшений. Была проведена большая работа и масса экспериментов 
по оптимальным комплектующим, компоновке и тестированию всех деталей и 
узлов принтера.

В результате, получился принтер который можно собрать за разумные 
деньги, позволяющий печатать тихо, на достаточно высоких скоростях с хорошим 
качеством. При этом сохранена модульность конструкции, деталей и узлов, что 
открывает бесконечный простор для дальнейшего развития.

Проект продолжает развиваться и в планах множество апгрейдов и 
улучшений. Следите за новостями.

Данное руководство поделено на части для удобства использования. Если Вы 
только начинаете задумываться о постройке собственного принтера, то 
рекомендуем сначала обратиться к Главе “Выбор конфигурации”, где подробным 
образом описаны различные варианты построения узлов, выбора комплектующих 
и электроники.

Особенное Спасибо авторы хотели бы выразить Альфа и Бета тестерам, 
которые не жалея пластика и времени печатали, проверяли и перепечатывали 
многократно первые версии деталей, делились обратной связью и идеями по 
улучшению конструкции, а так же тем кто помогал составлять и вычитывать 
данное руководство:
@Hidest, @Indigo_DPR, @theGreyRat, @Sedekus, @TarasBereza, @dsq87, @knivl, 
@yakov_rstakyan, @Dr_Shats, @X_o_k, @DmitrichVRN, @Virtual77, @E1brus, 
@alecs19, @otumanov, @Ressi, @GrishkaYoda, @Bujholm

В проекте использовались идеи различных авторов, в том числе:
Thingiverse:
C-Bot Project – cfeniak
D-Bot Project - spauda01
RedBot Project – NickRimmer
16mm Rod Mounts - Maniak26
Belt tensioners - 1sPiRe
Strong Y-carriages – Ressi
X-carriage and Z-rod Mods - otumanov

Если кого-то забыли упомянуть – приносим свои извинения.
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Выбор конфигурации

В данной части нашей инструкции мы рассмотрим различные узлы и детали 
принтера, варианты построения, их плюсы и минусы, а также некоторые 

небольшие апгрейды.



Выбор Конфигурации

Данное руководство не претендует на полный гайд, охватывающий все 
существующие модели, кинематику, конструкции и т.п., однако, мы постарались 
собрать все наиболее популярные варианты.

Выбор варианта зависит в первую очередь от Вас, вашего бюджета, 
перфекционизма и здравого смысла – мы же со своей стороны постараемся 
максимально полно описать каждый вариант узла, плюсы и минусы тех или иных 
конструкций, цену.

Обратите внимание, что данный документ не носит окончательный характер 
– с течением времени меняемся мы, меняется мир вокруг нас, меняются принтеры,
технологии и реалии жизни. Мы постараемся держать руку на пульсе и радовать 
Вас новейшими апдейтами и усовершенствованиями.

Для удобства мы разделим принтер на функциональные узлы и немного 
поговорим о каждом и его роли:
1. Рама принтера (профиль и уголки)
2. Ось Z
3. Кинематика XY
4. Экструдеры
5. Нагревательные столы
6. Электроника

Данный проект сделан модульно и Вы можете собрать его выбрав свою 
комбинацию. Для расчета всех необходимых деталей и крепежа под выбранные 
вами опции создан Конфигуратор – инструмент позволяющий автоматизировать 
расчет всех элементов и поиск ссылок на конкретные детали проекта.
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Немного про профиль

Конструкция принтера и все детали спроектированы с учетом 
использования алюминиевого экструзионного конструкционного профиля с V-
образным пазом, который представлен двумя основными вариантами.

Обратите внимание, что все детали данного проекта спроектированы 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под профиль типа V-слот (и аналоги) и несовместимы с T-
слот. Пока несовместимы.

Основное отличие профилей в диаметре центрального отверстия. Он 
может быть от 4.2мм до 5мм. В зависимости от диаметра этого отверстия, 
можно нарезать резьбу М5 и М6, соответственно. Это не критично, но важно 
знать какой именно профиль у Вас и заготовить соответствующий метчик.

V-образный 
профиль с 

отверстием ø5мм

T-SlotV-образный 
профиль с 

отверстием ø4.2мм
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1. Квадратные Гайки
DIN562

2. Поворотные Т-гайки
(T-Nut)

3. Сухари
(T-sliding nut 

block)

4. Печатные сухари
со вставками гаек M3

+ Дешевые
+ Легко вставить в 
профиль в любое время
- Царапают и вгрызаются в 
профиль
- средняя жесткость 
фиксации

+ Легко вставить в 
профиль в любое время
+ не царапают профиль
- Сложно контролировать 
что гайка повернулась

+ Максимальная жесткость 
фиксации
+ не царапают профиль
- Невозможно вставить в 
паз профиля собранной 
конструкции

+ Дешевые
+ не царапают профиль

- Невозможно вставить в 
паз профиля собранной 
конструкции
- Средняя жесткость 
фиксации

Выбор Крепежа
Отдельно стоит отметить что всю конструкцию можно собрать используя 

различный крепеж, в умелых руках никакой разницы не будет, однако мы решили 
поделиться некоторыми рекомендациями:

Болты
Основной используемый крепеж это болты стандарта DIN912, продавцы 

часто именуют его IMBUS.
По количеству с большим отрывом лидируют болты М5. На втором месте –

болты М3. И те, и другие можно купить как оцинкованные, так и из нержавейки.
Для болтов М5, М6 и т.д. - это не столь принципиально, а вот болты М3 
настоятельно рекомендуется брать из нержавейки – она гораздо более прочная. 
У оцинкованных болтов М3 очень легко свернуть внутренний шестигранник или 
резьбу. Можно и весь крепеж применить из нержавейки, но это вопрос цены.

Гайки для профиля
Для крепежа могут быть использованы 4 известные нам типа “гаек” для 

профиля. Вы можете использовать любой вид крепежа по своему усмотрению. 
Ниже расписаны плюсы и минусы каждого варианта.

В данной инструкции описан принтер, собранный с применением квадратных 
гаек. Замена на сухари или поворотные просто так невозможна – у деталей есть 
выступающий в профиль зуб для центровки, а у сухарей и поворотных гаек есть 
выступ в паз профиля и они будут друг-другу мешать.

Шестигранная гайка 
DIN934

Прочее
Для большей надежности резьбовых соединений можно использовать 

анаэробный фиксатор резьбы. Следует обратить внимание что лучше брать 
“разъемный” - в этом случае резьбовое соединение никогда не открутится из-за 
вибрации, но разобрать его все же можно – приложив небольшое усилие.

Шестигранная самоконтрящаяся 
гайка DIN985

Гайки
Так же для креплений различных узлов могут быть использованы обычные 

шестигранные гайки DIN934 и самоконтрящиеся гайки DIN985.

10



Пара слов об уголках и крепеже
Конструкция описанная в данном документе подразумевает использование 

печатных пластиковых уголков 20x20 с болтами M5x10 DIN912 и квадратными 
гайками, однако для увеличения жесткости можно заменить уголки на 2040 –
увеличенного размера – количество крепежа удвоится, или на металлические 2020 
или 2040 – при этом потребуется использовать винты M5x10 ISO 7380 и 
рекомендуется использовать сухари вместо квадратных гаек для достижения 
максимальной жесткости конструкции.

Обратите внимание, что отверстия в уголках 2040 – всего 4.2мм диаметром. 
Потребуется пройти отверстия сверлом диаметром 5.0мм

Уголок 2020

+
Уголок 2020 Уголок 2040

M5x10 ISO7380

Резюме:
Квадратные гайки M5 – под пластиковые детали
Поворотные Т-гайки M3 – крепление рельс
Поворотные Т-гайки М5 – крепление некоторых пластиковых деталей/ любых 
металлических деталей.
Сухари M5 – под металлические уголки
Печатные сухари с гайками М3 - бюджетный вариант крепления рельс

Наш опыт сборки принтеров показывает, что использование уголков 2020, как 
пластиковых, так и металлических, не дает достаточной жесткости конструкции.
Настоятельно рекомендуется применять уголки 2040. Пластиковые или 
металлические – не принципиально.

Всего для принтера потребуется 20 уголков.
При этом если применяется передняя балка стола H2, то рекомендуется там 
устанавливать пластиковые уголки 2020 – они легче.
Кроме этого, для крепления передней балки принтера F3 рекомендуется 
использовать уголки 2020 – нагрузки там нет, а габариты уголков 2020 все же 
меньше и не мешают проводке и установке дисплея/энкодера.
Выше приведены всего лишь рекомендации, они же отражены в Конфигураторе, 
однако Вы можете использовать любые типы уголков по вашему усмотрению.

Уголок 2040

+
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О рельсах

В качестве линейных направляющих в данном проекте использованы рельсы 
MGN12. Данные рельсы выпускаются множеством производителей с различным 
качеством. Как правило рельсы и каретки разных производителей не совместимы 
между собой из-за разного профиля проточки.

Почему в проекте использованы именно рельсы - потому что это дешевле и 
практичнее. Проект на колесах потребовал бы 42-44 подшипника и качественных 
колес, цена данных элементов в разы больше чем у рельс, а срок службы - в разы 
меньше. При этом установка рельс не требует практически никаких навыков и 
умений и делается довольно просто. Установить и настроить колеса – искусство. 
Авторы проекта проходили это всё на себе и категорически не рекомендуют к 
повторению, если вы конечно не любитель заниматься бессмысленными делами.

MGN12 - рельсы шириной 12мм, т.к. рельсы 15мм (HRG15, MGN15) – очень 
тяжелые и крупногабаритные, что бессмысленно в нашем применении и они 
существенно дороже MGN12. Ещё, довольно популярным типоразмером в 
принтеростроении является MGN9, по своим характеристикам эти рельсы вполне 
подходят, но не могут быть установлены на V-образный профиль, т.к. просто 
провалятся. Тем не менее, для проектов на конструкционном профиле Т-слот 
рельсы MGN9 могут быть успешно применены. 

Дорогие фирменные рельсы, как правило, не имеют проблем и готовы к 
установке, наиболее популярные производители: Hiwin, Bosch-Rexroth.
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О рельсах

При заказе рельс стоит обратить внимание, что каретки к рельсам бывают 2х 
видов: MGN12H и MGN12C. Большинство проектов 3Д принтеров рассчитаны на 
применение кареток MGN12H – они более длинные.

Если так сложились обстоятельства, что вы ошиблись, или варианта с 
заказом кареток MGN12H просто не было (часто при заказе фирменных рельс), то 
не переживайте – вариант деталей для коротких кареток MGN12C тоже 
присутствует в файлах для скачивания.

Т.к. китайские каретки, даже если они не имеют видимых дефектов и 
прекрасно катаются, настоятельно рекомендуется разбирать и мыть/смазывать, а в 
процессе разборки есть шанс утери шариков, то имеет смысл или сразу заказать 
шариков диаметра 2,381 мм или дополнительную каретку “на разбор” на всякий 
случай.

Из-за дороговизны фирменных рельс, зачастую применяют рельсы китайских 
производителей с Али-Экспресс. В большинстве случаев это вполне оправдано, но 
стоит обратить внимание на некоторые нюансы использования рельс из Китая:
1. После получения не спешите подтверждать заказ - распакуйте и проверьте как
каретки ходят по рельсам. Самый неприятный вариант это если каретка неплотно 
сидит на рельсе, люфтит и т.д. В этом случае путь один – открывать спор.
2. Полученные рельсы при движении кареток могут немного закусывать и
подклинивать. Без дополнительных действий устанавливать такие рельсы и 
каретки на принтер нельзя.

Основные причины подклинивания:
A) Плохая / старая засохшая смазка – каретки и рельсы неизвестно сколько и где
валялись пока были проданы и доставлены вам.
Б) Мелкая металлическая стружка в каналах каретки – да, никто рельсы не 
продувает и не промывает при сборке.
В) Плохо обработанный пластик/основание каретки – в местах перехода шариков 
из основного трека в зеленые пластиковые детали и из зеленого пластика во 
внутренний канал кареток нередко можно увидеть небольшие задиры и 
нестыковки деталей.
Г) “Ступенька” - внутренний канал каретки сверлится с 2х сторон навстречу, и 
часто не стыкуется. Образуется ступенька, которая создает препятствия при 
движении шариков по каналу.

В каретках MGN12H ровно 66 шариков: по 33 шарика на каждую сторону.
В каретках MGN12С ровно 48 шариков: по 24 шарика на каждую сторону.
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В данном проекте рама стола крепится на валы 16мм и перемещается 
вертикально с помощью ходового винта или ШВП.

Наше расследование о причинах массового отказа от классической 
конструкции приводного механизма в 3Д принтерах, как китайских, так и вполне 
фирменных – результатом не увенчалось: по непонятной причине практически 
нигде не используется опорный подшипник, фиксирующий ось ходового винта в 
аксиальном направлении, как результат – практически гарантированный воблинг 
(несовпадение осей мотора и винта) и дикие моды и апгрейды, призванные решить 
проблему воблинга, например ременная передача с винта на мотор оси Z.

Кроме воблинга, существует еще одна проблема с осью Z - в большинстве 
конструкций принтеров вся нагрузка приходится на подшипники мотора, что 
категорически не рекомендовано производителями – подшипники рассчитаны 
исключительно на радиальную нагрузку, нижний подшипник подпружинен 
шайбой, и в результате нагрузки, вся ось мотора и весь вес стола сидит на этой 
пружинной шайбе, гуляя по вертикали вместе с вращением и вызывая “волны”.

Мы решили применить “классическую” компоновку для ходового винта:
1. Мотор
2. Развязывающая гибкая муфта, работающая как ШРУС
3. Упорный подшипник, принимающий на себя весь вес стола
4. Ходовой винт
5. Фиксирующий радиальный подшипник оси ходового винта

Кинематика Оси Z

В качестве ходового винта можно использовать трапецеидальные винты Т8, 
Т12, резьбовые шпильки М8, М12 или ШВП. Детали разработаны для любого из 
этих вариантов.

Трапецеидальные винты Т8 встречаются с однозаходной, двузаходной и 
четырёхзаходной резьбой, соответственно за один оборот такой винт перемещает 
гайку на 2, 4 или 8 мм.

Стоит обратить внимание, что применение Т8-8 не рекомендуется, т.к. масса  
стола и оси Z достаточно большая и вся конструкция может самопроизвольно 
опускаться под собственным весом. Рекомендуем заказывать трапецеидальный 
винт с шагом 2мм/оборот.

К недостаткам трапецеидальных винтов из Китая стоит отнести: лотерея с 
доставкой - ровный придет винт или гнутый, криво выточенная гайка – зачастую 
является причиной волн на модели, даже при внешне ровном винте.

Исходя из нашего опыта, винты 8мм показали себя не лучшим образом в 
консольной конструкции – нагрузка достаточно велика чтобы при малейшем 
перекосе изогнуть данный винт. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на 
винты диаметром 12мм.
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Разница между шпилькой с метрической резьбой и трапецией в данном 
применении не столь существенна:
Строительная шпилька с метрической резьбой более доступна, и может быть 
изготовлена из оцинкованной стали (очень мягкая, покрытие быстро сотрется) или 
из нержавеющей стали А2/А4. Трапецеидальные винты сделаны из нержавеющей 
стали.

Шпильки с метрической резьбой гораздо проще приобрести в локальных 
магазинах и проверить при покупке, но хорошая шпилька из нержавеющей стали 
будет стоить существенно дороже трапецеидального винта.

Гайки к метрической шпильке можно использовать из нержавеющей стали, 
однако настоятельно рекомендуется поискать их из латуни или бронзы, т.к. 
данные материалы образуют со сталью антифрикционную пару, прослужат гораздо 
дольше и при этом существенно снижается вероятность подклинивания. Минусом 
данных гаек является их редкость и цена.

Ходовой винт

Трапецеидальный Метрический ШВП

Т8 T12

2мм
/об

4мм
/об

8мм
/об

М8 М12

Оцинк. Нерж.

Ходовой винт

Стоит учитывать при расчете цены, что к любым винтам потребуются 
подшипники - нижний опорный и верхний.

Необработанная ШВП по способу монтажа ничем не отличается от ходового винта 
Т12/М12.

Обработан-
ная

Необработан-
ная

Кроме классических винтов, в качестве ходового винта можно применить 
ШВП. Подробнее о них на следующей странице.

Цветом отмечены рекомендованные конфигурации. Мы рекомендуем 
использовать обработанную ШВП, т.к. они имеют массу преимуществ перед 
винтами и при этом не намного дороже.

- Рекомендуется

- Приемлемо

- Не рекомендуется
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Необработанные ШВП (no end machined) Обработанные ШВП (end machined)

О ШВП

Существует огромное количество различных ШВП. Они отличаются как по 
диаметру и допустимой нагрузке, форме каналов, количеству каналов, так и по 
применению - существуют, например, скоростные ШВП.

В нашем случае, для 3Д принтера, подойдет практически любая ШВП, так 
как нагрузка очень небольшая. Мы будем рассматривать ШВП SFU1204: диаметр 
12мм, шаг винта = 4мм (за оборот).

Данные ШВП удобнее всего приобрести в Китае так как соотношение цена/
качество вполне приемлемы. Естественно придется разобрать и отмыть от стружки 
и грязи. В китайских магазинах SFU1204 представлены в двух вариантах –
обработанные и необработанные. 

Необработанная ШВП представляет из себя просто стержень с навитым 
каналом резьбы. Установка такой ШВП полностью идентична установке 
трапецеидального винта Т12, за исключением другой детали крепления гайки.

Обработанная ШВП имеет законцовки, обработанные на токарном станке по 
определенному чертежу. Это необходимо для установки винта в специальные 
подшипники, обеспечивающие оптимальную работу.

ШВП – Шарико-Винтовая Передача представляет из себя вал, с фрезерованными 
или навитыми каналами, и гайку, внутри которой по нескольким каналам 
перемещаются по кольцу шарики. За счет этого достигается очень высокий КПД, 
минимальное трение, высокая точность и практически полное отсутствие люфтов.

Гайки ШВП при нормальной эксплуатации являются несъемными, и для 
SFU1204 бывают 2х размеров: диаметром 22 и 24мм.

! Внимание, в данном проекте детали спроектированы под гайку ШВП – 22мм!
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О ШВП

Нижний “фиксированный” подшипник, как правило состоит из двух –
радиального и аксиального, снимающего нагрузку с мотора, а верхний подшипник 
– только радиальный. При этом верхний “плавающий” подшипник не фиксируется
в аксиальном направлении.

Типовая обработка концов ШВП

Как видно из чертежа, “нижний” конец ШВП сначала стачивается на 10мм, на 
конце этого отрезка нарезана резьба, потом сходит на хвостовик 8мм для 
крепления муфты мотора. Верхний конец ШВП имеет хвостовик 8мм. Но, несмотря 
на это, комплект подшипников для ШВП 12мм будет иметь в своем обозначении 
цифру 10 – как для верхнего, так и для нижнего подшипника.

BK

BF

FK

FF

EK
EF

Фиксированные, они же опорные, подшипники обозначаются xKyy, где x –
вариант подшипника, а yy – типоразмер. Наиболее популярные: BK, EK, FK.

Плавающие подшипники обозначаются как xFyy, где x – вариант 
подшипника, а yy – типоразмер. Наиболее популярные: BF, EF, FF.
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О ШВП
В данном проекте в качестве нижнего опорного подшипника выбран FK10, а 

в качестве верхнего – BF10.

BF10

Как показала практика, подшипники FK10 можно купить двух немного 
разных вариантов:

FK10FK10

Отличаются данные подшипники винтами, а так же толщиной фланца. Там 
где винты впотай, фланец = 10мм. Там где винты М4 DIN912, фланец = 12мм.
Стоит учитывать данное обстоятельство, т.к. печатные детали креплений для этих 
вариантов разные.

Итого, для сборки Оси Z на ШВП, потребуются:
1. ШВП SFU1204 длиной 450мм с гайкой диаметром 22мм
2. Подшипник FK10
3. Подшипник BF10
4. Гибкая муфта 5x8
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Кинематика XY

Для принтеров кубоидной формы наиболее популярны следующие схемы:
Картезиан – Декартова система координат, где каждый мотор отвечает за свою 
ось. К минусам данного варианта можно отнести громоздкость.
H-bot – один длинный ремень, проходящий по сложной траектории. Для X и Y 
перемещений работают оба мотора одновременно.
Плюсы данного варианта – исключительная компактность, однако есть и минусы –
при малейшем перекосе или люфтах, неправильном натяжении ремня и т.д. при 
торможении каретки могут наблюдаться артефакты.
CoreXY – кинематика близкая к H-Bot, но ремней два и они разнесены на разные 
уровни. При не сильно больших габаритах, по сравнению с H-bot, данная 
конструкция обладает рядом преимуществ: за счет 2х ремней каретка всегда 
находится в “натянутом” состоянии и такая конструкция довольно терпима к 
качеству компонентов, люфтам и т.д.

В конструкции данного принтера используется кинематика CoreXY.

Схематичное изображение ремней
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Особо стоит обратить внимание, на шкивы моторов – они бывают с 12, 16 
или 20 зубами.

Бытует мнение что шкивы на моторах взаимозаменяемые. Но это не так. Как 
хорошо видно на представленной выше фотографии – диаметр у шкивов разный, 
таким образом, если установить на место одного шкива другой, то изменится путь 
– ремни между моторами и каретками Y будут идти под углом, что приведет к
искажениям на печати. Чем ближе к центру стола – тем меньше искажения, чем 
ближе к углам стола – тем они сильнее.

Поэтому для каждого варианта шкива разработан свой комплект деталей с 
различными отступами. Меняются все 6 деталей вместе: передние держатели 
моторов, каретки Y, задние углы.

Шкивы и передние держатели моторов

Из-за достаточно большого натяжения ремней, а так же нагрева моторов в 
некоторых режимах, случается что полка крепления на передних держателях 
размягчается и выгибается вместе с мотором вверх.

Для исключения данного эффекта, были разработаны специальные варианты 
передних держателей моторов с дополнительными подшипниками 625zz.

Данный подшипник фиксирует ось вала мотора в радиальном направлении и 
не дает изгибаться валу и самому мотору даже при очень большом натяжении 
ремней.

Для скачивания доступны как “классическая” версия держателей моторов, 
так и с дополнительным подшипником.

Чем меньше зубов на шкиве – тем больше износ ремня, т.к. он слишком 
сильно перегибается, но при этом выше точность позиционирования, и для 
достижения той же скорости перемещения каретки мотору необходимо вращаться 
быстрее. Чем быстрее он вращается – тем плавнее и стабильнее движение. При 
этом контроллеру необходимо отсчитывать большее количество шагов, что 
довольно критично для 8-битных контроллеров. Поэтому тут всегда компромисс. 
Мы рекомендуем использовать шкивы с 16ю зубами как некую золотую середину.
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Существует множество типов ремней – различные материалы, различный 
корд, различные профили зубьев и ширина.

Наиболее оптимальными для 3Д принтеров, с точки зрения профиля зубьев, 
являются ремни с профилем GT2 (шаг 2мм) – они обеспечивают плавное 
зацепление и выход из него при практически полном отсутствии люфтов.

В данном проекте используются открытые ремни (не закольцованные), 
шириной 6мм - GT2-6.

Можно встретить ремни из силиконовой резины, они даже немного блестят. 
Как правило, в качестве корда там выступают стальные нити. Исходя из нашего 
опыта, мы категорически не рекомендуем использовать ремни со стальным кордом
– они довольно жёсткие, их очень сложно натянуть и при этом плохо переносят
постоянные перегибы с малым радиусом (например на шкивах моторов), что 
приводит к довольно быстрому износу корда, деформации и последующему 
растяжению ремня. Ремни со стальным кордом бывают черного и белого цвета.

В продаже имеются ремни GT2 из полиуретана (PU) с кордом из 
стекловолокна (Fiberglass) – это мягкие ремни, обладающие хорошей 
износоустойчивостью. Мы рекомендуем использовать именно их.

Обратите внимание! Ремень белого цвета в большинстве случаев со стальным 
кордом и брать такой ремень не стоит. Мягкие ремни из PU обычно черного цвета.

Steel Core

FiberGlass
Core

В сети можно встретить рекомендации использовать вместо подшипниковых 
роутеров – зубчатые и гладкие шкивы на подшипниках, однако практика 
показала, что во-первых это никак не влияет на качество, а во-вторых, 
подшипники в данных шкивах рассыпаются за 1-2 недели. Так что использование 
таких шкивов мы рекомендовать не можем.

Ремень
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Подшипники
Наверное самыми критичными компонентами принтера являются 

подшипники. Это непосредственно тот компонент, который влияет на качество 
печати, дефекты печати. Согласитесь, неприятно через 2 недели после сборки 
снова разбирать весь принтер, чтобы заменить один небольшой подшипник, 
потому что он захрустел.

Купить нормальные подшипники – это целая проблема. В Китае, независимо 
от цены (мы проверяли) – просто нельзя купить хороших подшипников, они 
обязательно будут люфтить, или еще что похуже. При этом качество конечно 
отличается: подшипник за 6 рублей и за 75 будут отличаться как небо и земля, но 
за 75 рублей подшипник уже можно купить в местных магазинах и известного 
бренда с более-менее гарантированным качеством.

Пример китайского подшипника с “легким” эксцентриситетом

Мы провели закупки во многих китайских магазинах и в списке компонентов 
собрали для Вас ссылки на наиболее приемлемые по качеству товары. Зачастую 
это не самые дешевые варианты, но экономить на основных компонентах, 
влияющих на работу всей системы, мы бы не рекомендовали. Вы можете спокойно 
заказывать подшипники по нашим рекомендациям или купить подшипники в 
местном магазине, пусть это будет дороже, зато с гарантией.
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Экструдер
Практически все представленные на сегодняшний день конструкции 

экструдеров делятся на две части – боуден и директ.

Директ – Мотор и подающая шестерня располагаются непосредственно на 
печатающей каретке.
Плюсы: минимум подтеканий пластика, маленькие ретракты, печать любыми 
материалами, в том числе Флексом (TPU, TPE) и резиной (Rubber).
Минусы: большая масса, и как следствие эхо на стенках деталей, для 
многоцветной печати необходимо несколько моторов на каретке, что делает её вес 
запредельным.

Боуден – Мотор и подающая шестерня расположены за границами печатающей 
головки, пластик подается по гибкой трубке (bowden tube).
Плюсы: Малый вес печатающей головки, что позволяет печатать на больших 
скоростях при отсутствии эха и артефактов на стенках деталей, легкая 
возможность организации многоцветной печати.
Минусы: большие ретракты, подтекание, часто бывает “паутинка” из пластика, 
невозможно печатать мягкими материалами.

Некоторые экструдеры, например Titan, позволяют их использовать как в 
варианте Директ, так и в варианте Боуден.

В данном проекте представлены модели на любой выбор и бюджет:
1. Печатная версия МК6 боуден экструдера и печатающая головка под боуден
2. Титан экструдер в боуден варианте
3. Титан экструдер в директ варианте
4. Титан Аэро директ экструдер.

Стоит отметить, что последнее время стали получать распространение клоны 
экструдеров Bondtech (конструктивная особенность – 2 подающие шестерни, что 
практически исключает проскальзывание пластика) как в боуден, так и в директ 
вариантах, а так же появились Nimble экструдеры.

Nimble экструдер представляет из себя комбинацию боуден и директ 
экструдеров - подающая шестерня, находящаяся на печатной головке, 
практически ничего не весит и приводится в движение длинным гибким валом, 
напоминающий трос. Данная технология практически лишена недостатков как 
боудена, так и директ экструдеров, но в настоящее время новинка весьма дорога. 
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Нагревательный стол
В настоящее время на рынке представлено 3 варианта нагревательных столов:
1. Плата из текстолита с дорожками, играющими роль нагревательного элемента.
Данные платы расcчитаны на 12 или 24В.
+ дёшево
- большие токи
- легко гнется, потребуется датчик уровня стола.
- малая мощность, длительный нагрев
- требует утепления
2. Плата на подложке из алюминия. Как правило на 24В.
+ ровная
- большие токи
- требует утепления
- средняя мощность, длительный нагрев
3. Силиконовая грелка, наклеенная на ровный лист алюминия. 220В
+ дёшево
+ ровный лист алюминия
+ не требует утепления
+ малые токи
+ очень быстрый разогрев

Столы на 12 и 24В требуют мощного блока питания, что существенно 
увеличивает стоимость, а так же требуют решения ряда задач по безопасности, 
т.к. токи 30А+ требуют особого обращения, проводки, качества проводов и 
разъёмов. КПД данного решения довольно низок, т.к. происходит двойное 
преобразование энергии.

Исходя из всего вышеизложенного, мы рекомендуем использовать в качестве 
нагревательного стола ровный лист алюминия и силиконовый нагреватель. 

Для тех кто боится 220В в следующей статье мы немного остановимся на 
заземлении и защите, требующихся в 3Д принтере.

Однако возникает вопрос: А где взять ровный лист алюминия ?
К сожалению, ответа на данный вопрос за сколько-нибудь приемлемые деньги нам 
найти не удалось. В РФ весь алюминий листовой поставляется по ГОСТу, где 
задана неплосткостность не хуже чем 3мм/метр. Таким образом, на листе 0.3 метра 
неплосткостность составит ~1мм и это будет удовлетворять ГОСТ. Лучше чем ГОСТ 
никто листы делать не торопится.

Получение ровного листа толщиной 3,5-4мм фрезерованием – экономически 
нецелесообразно. 

Единственный вариант - искать многовальцовую рихтовочную машину для 
листового материала, но они есть на редких крупных производствах, где возиться 
с несколькими листами просто не будут.

Поэтому, к сожалению, можем рекомендовать только комбинацию вариантов 
2 и 3: нагревательная плата на алюминиевой подложке, как правило она приходит 
очень ровная (неплосткостность не хуже 0.1мм, что допустимо) и из достаточно 
твердого алюминия. К этой плате уже имеет смысл наклеивать силиконовую 
грелку. Можно использовать и прямо как есть – на 24В, но это требует большого, 
шумного и дорогого блока питания, толстенных проводов и крайне пожароопасно.

Конструкция, описанная в данном руководстве, рассчитана на столик с 
шириной 327мм. Когда в описании товаров вы видите габариты 300х300мм, то это 
совсем не значит что внешние габариты – 300х300 – это размеры нагреваемой 
области, а внешние габариты 327х327. У столиков из текстолита длина может быть 
и больше, но это не страшно – главное, чтобы ширина была 327 +- 1мм

Чертеж алюминиевой пластины с отверстиями под крепеж доступен для 
скачивания вместе с остальными файлами проекта.
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Блок питания
Блок питания, без преувеличения является движущей силой принтера, от его 

качества зависит длительная бесперебойная печать и поэтому к выбору стоит 
подойти ответственно. Нам предстоит ответить на 2 главных вопроса:
1) На какое напряжение выбрать блок питания?
2) Какой мощности нужен блок питания?

Для ответов на данные вопросы, давайте рассмотрим всех потребителей в нашем 
принтере: 

* в таблице приведены данные на самый худший случай (максимальное
одновременное потребление и максимальные варианты потребителей по 
мощности).

Как видно из таблицы, самыми большими потребителями являются 
нагревательные элементы – нагрев печатающей головки и стола. Стоит учитывать, 
что данные мощности у них только на старте, т.к. по мере разогрева растет их 
сопротивление и мощность падает, а так же то что на поддержание температуры 
данные элементы работают далеко не на всю мощность. Но т.к. блок питания нам 
необходимо взять с запасом, то выходит что его мощность должна быть примерно 
450-480 Вт. Солидно. Дорого. А если учесть что не все элементы работают 
одновременно и длительно, то в большинстве случаев хватит блока питания 360 
Вт. Тоже недёшево.

Дополнительными минусами 360-500Вт блока питания являются:
* большие габариты – а куда его крепить? Место внизу принтера ограничено

и съедает рабочее пространство по оси Z.
* большие токи – толстые и дорогие провода, а случись чего – ни одна

защита не спасет – токи сопоставимы с токами короткого замыкания. Здравствуй 
пожар или сложные системы защиты.

* шум – все блоки питания больше 200-250Вт имеют активное охлаждение и
вентиляторы. Тут конечно можно доработать блок регулировкой оборотов но не 
хотелось бы лезть внутрь БП.

Что же делать?

Наименование Мощность 
Вт

Керамический нагреватель хотэнда 60 52.5

Ток при 
12В, А

Ток при 
24В, А

Вентиляторы обдува пластика (2шт) 4.8 0.40.2

Вентилятор обдува радиатора 1.8 0.150.08

Вентилятор обдува электроники 2.4 0.20.1

20Мотор NEMA17 (4 шт)

Электроника (плата управления, светодиоды, 
оптоконцевики, датчики, дисплей) 12/24 11

Нагревательный стол 300 2512.5

Светодиодная подсветка (1.5 метра) 36 31.5

RGB подсветка (1 метр) 18 1.50.75
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А какой блок питания мы хотим?
С ответов на эти вопросы все и начинается. Мы хотим:
1. маленький
2. тихий (лучше бесшумный)
Но маленький и тихий означает - меньшей мощности. Что из потребителей 

мы можем сократить? Выкинуть вентиляторы? Убрать подсветку?
Самым большим и опасным потребителем является нагревательный стол! В 

предыдущем разделе мы как раз рассматривали варианты нагревательных столов 
и нагрев от блока питания 12/24В - крайне опасный и низкоэффективный вариант, 
т.к. получается что для получения тепловой энергии необходимо 220В 
преобразовать в 12/24В и уже 12/24В преобразовать в тепло. Двойное 
преобразование энергии. Толстые провода и опасные токи. Выход – используем 
силиконовую нагревательную грелку на 220В! Нагревом будем управлять с 
помощью твердотельного симисторного реле, а дополнительными бонусами будут:

* маленький блок питания
* тихий блок питания
* высокий КПД системы
* высокая скорость нагрева стола, ведь грелка идет на 600-720Вт! Что в

разы быстрее греется по сравнению с 300 Вт столами. (22->100°C за 2 минуты 45 
секунд)

* отсутствие необходимости в утеплителе стола
* блок питания 160-200Вт + симисторное реле – существенно дешевле

мощного блока питания на 500 Вт.

Блок Питания

Так, хорошо, если с мощностью мы разобрались и нам нужен БП на 160-
200Вт, то что про напряжение? 12 или 24В?

Тут стоит учитывать, что при переходе с одного напряжения на другое 
большое количество компонентов потребуют замены или адаптации: нагреватели, 
вентиляторы, подсветка, плата управления. Далеко не все платы управления 
рассчитаны на напряжение 24В или выше. Но что же является определяющим?

С нашей точки зрения, определяющим являются драйвера и моторы. Работа 
драйвера заключается в коммутации и стабилизации заданного тока в обмотках 
мотора. Чем выше напряжение, тем быстрее переходной процесс насыщения 
обмотки током до заданного уровня. При напряжении 12В некоторые драйвера 
(что связано с большой индуктивностью обмоток и алгоритмом управления 
драйвера) не успевают с заданной частотой полностью насыщать и разряжать 
обмотку до заданного уровня тока, как следствие, драйвер снижает частоту (и 
слышен противный писк) или ток, отчего падает момент. Общая рекомендация 
производителей драйверов – напряжение 24В. При этом напряжении драйвера 
чувствуют себя наилучшим образом.

Модернизацию контроллера для работы при 24В мы рассмотрим на 
следующих страницах.

Исходя из всего вышеизложенного, мы рекомендуем строить систему на 
напряжение 24В. Блок питания потребуется 24В 200Вт.
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Плата коммутации на каретке (опция)
Для удобства монтажа и обслуживания принтера, очень полезной может 

оказаться плата коммутации, установленная на каретке оси Х, т.к. Наиболее часто 
меняемые компоненты в принтере находятся именно на каретке печатающей 
головки.

Данная плата имеет входной разъем Molex MicroFit 3.0 и быстрозажимные 
разъемы WAGO218 для подключения всей электроники на печатной головке, куда 
входят:
1. Нагреватель
2. Датчик температуры
3. Вентилятор обдува радиатора
4. Вентиляторы обдува пластика
5. Концевой оптический выключатель оси Х
6. Шаговый мотор экструдера

Поскольку в последнее время участились случаи, когда вентиляторы не 
дружат с управлением с помощью ШИМ, то на данной плате предусмотрены RC
фильтры на элементах поверхностного монтажа как для вентиляторов обдува 
пластика, так и для вентилятора радиатора (типоразмер компонентов 1206).

Вид со стороны 
проводов

PE 2B 2A 1A 1B

FAN1
-

T

T

H

H

FAN2
-

+5V

End
Stop

X

GND

FAN1
+

FAN2
+

H H

T T

FAN1

FAN2
+12V

/
+24V

+5V

PE GND

2B 2A

1B 1A

End
Stop

X

Motor

Motor

Heater

Temp Sensor

Fan1, Fan2

Optical EndStop

Перечень Элементов к плате, разводку для изготовления методом ЛУТ, а так 
же Gerber данной платы доступны для скачивания.
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Защитное заземление и подключение
3д принтер является электрическим прибором, подключаемым к сетям 

переменного тока с номинальным напряжением 220В 50Гц. Поэтому на данный 
прибор распространяется действие Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Дело не только в строительстве 3д принтеров, но и в общей безопасности в 
быту и на производстве, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем умеющим 
читать ознакомиться хотя бы с главой 1.7 ПУЭ “Заземление и защитные меры 
электробезопасности”.

Во 99% наших электросетей применяется схема TN в одном из своих 
вариантов. TN-C, TN-S, TN-C-S. Т.е. нейтраль N глухо заземлена, начиная от 
источника питания. Далее, в дом/квартиру может приходить как отдельный 
проводник PE (Защитное заземление), так и совмещенный в одном проводе с 
нейтралью. Мы не будем детально рассматривать все особенности организации 
заземления, вторичного заземления и т.п. – пусть этим занимаются 
соответствующие службы, нам важно только то, что заземление у нас ЕСТЬ! Если 
его нет отдельным проводом – значит на входе в дом/квартиру не разделен сигнал 
PE и N.

“1.7.57. Электроустановки напряжением до 1кВ жилых, общественных и промышленных 
заданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с 
глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.”

Однако есть еще вот такой пункт:
“1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы 

которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, 
функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в 
одном проводнике (PEN-проводник)”.

При тонкой проводке внутри дома, использовать общий проводник PEN для 
целей защитного заземления запрещено, т.к. в случае отгорания проводника PEN
есть все шансы получить на корпусе фазу. 

Во избежание недоразумений, мы рекомендуем:
1. Прочитать ПУЭ
2. Проконсультироваться с местной электрослужбой

В случае отсутствия цепи защитного заземления (PE) непосредственно в 
розетке, питающей принтер, можно выполнить так называемое “зануление” -
разделить цепь PEN на рабочий ноль N и защитное заземление PE, превратив свою 
сеть TN-C в TN-C-S. Обратите внимание, что с момента разделения использовать 
цепь PE как рабочий ноль – категорически недопустимо.

Разделение необходимо производить только в щитке и ни в коем случае не в 
принтере или розетке питающей принтер, причем разделение необходимо 
осуществить до автоматов/реле и прочих размыкающих устройств – проводник PE
не должен прерываться.

Если в щитке отсутствует защитное устройство (автомат), то рекомендуется 
установить на входе в принтер либо защитное устройство, либо предохранитель.

В случае отсутствия заземления в розетке принтера, необходимо в принтер 
установить УЗО. В этом случае следующую страницу можно пропустить – без 
заземления экранировка работать не будет.

Еще одним немаловажным пунктом является требование к сечению 
заземляющего проводника – оно должно быть не меньше сечения питающих 
проводников.

По требованию ПУЭ (1.7.51) электропроводка 220В должна быть выполнена 
проводом в двойной изоляции. При этом питающие провода и провод заземления 
стола должны быть в одной оболочке согласно ПУЭ 2.1.50.
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Защитное заземление и подключение
С заземлением вроде бы разобрались. Вот завели мы его в принтер – что 

дальше?
Необходимо определиться, что именно требуется заземлять и подключать к 

защитному проводнику PE, и что ещё важно предусмотреть при подключении 
принтера.

Мы рекомендуем следующие мероприятия:

1. Провода моторов - экранированная многожильная витая пара. Кабель
двухпарник awg24 (достаточно).

2. Заземлить корпуса моторов - именно заземлить. Никаких минусов 12/24В и
прочего.
Для этого экранирующую оплетку витой пары соединить с корпусом мотора. 
Внутри жгута витой пары кроме оплетки предусмотрен специальный 
неизолированный медный проводок.

Кроме электрических высокочастотных помех от драйверов/моторов, мы 
имеем ещё и довольно приличную выработку статики от ремня. Токи там смешные, 
но путь стекания статического заряда тоже должен быть.

3. На провода моторов необходимо установить ферритовые кольца-фильтры -
одного витка достаточно. Один фильтр как можно ближе к драйверу, второй  - к 
мотору.
Через фильтр делать 1 виток 4х проводов фаз мотора. 
Экран через фильтр протаскивать нельзя. Его пускать снаружи.
Материал феррита Н2000НМ или НМ1. Первая буква Н может отсутствовать. 
Допустима замена на другие типы материалов с аналогичными характеристиками.

4. Экраны проводов и проводники защитного заземления подключать
последовательно не допускается - только сведение в одну точку от каждого 
источника, для чего в отсеке для электроники установить колодку.

5. На колодку защитного заземления подключить:
A) земли (экраны) от всех моторов
B) заземление стола (если алюминиевый и 220В)
С) заземление блока питания
D) зачистить кусочек профиля и прикрутить к нему заземляющий проводник
E) из входного разъема питания проводник защитного заземления PE
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О контроллерах управления и прошивках
На сегодняшний день на рынке представлена масса контроллеров 

управления для 3D-принтеров. В них во всех немудрено запутаться, так что 
давайте разберемся в их классификации и попробуем более детально их изучить:

1. Разрядность контроллера.
Основной характеристикой контроллеров является микросхема, которая 

отвечает за производительность “мозгов” и наличием у нее разного количества 
ножек ввода\вывода. Более часто на рынке можно встретить 8- и 32-битные 
системы. От “битности” зависит мощность, и скорость работы платы управления.
А от этого идет прямая зависимость к качеству печати. 8-битные платы в силу 
ограниченности их возможностей и низкой тактовой частоты могут не успевать на 
высоких скоростях обрабатывать сигналы для управления одновременно 4мя 
двигателями и отслеживанием работы нагревательного стола и хотэнда. При этом 
могут происходить “притормаживания”/”фризы”. В таких местах могут 
образовываться неприятные наплывы пластика. А если еще на такую систему 
навесить дисплей, типа 12864, то будет совсем печально. 32-битные платы 
лишены этого недостатка.

2. Прошивки.
ПО делится на две категории - Open Source и Proprietary. Соответственно, 

открытые прошивки выложены на общий доступ, включая исходный код (и при 
необходимости его можно поправить под свои нужды). Такие прошивки 
развиваются наиболее динамично - их развитием и устранением багов занимается 
большое комьюнити, чего нельзя сказать о закрытых прошивках - исправлений 
можно ждать годами. Кроме того, добавление или изменение каких-то опций в 
закрытые прошивки крайне ограничено или невозможно вовсе.

3. Интегрированные или дискретные.
Множество контроллеров выпускается и продается высокоинтегрированными 

– на одной плате собрано всё: процессор, его обвязка, драйвера, а так же другие
необходимые элементы и интерфейсы. С одной стороны – это удобно. Только 
подключил – и все сразу работает (но это не точно ;-) ). С другой стороны – одно 
неловкое движение, например, случайно закоротил контакты датчика температуры 
– и приехали!.. Вся плата отправляется в помойку... Но иногда подлежит ремонту,
только вот ремонтопригодность таких – ниже среднего. Альтернативой выступают, 
так называемые “бутерброды” - они же,  модульные конструкции, состоящие из 
основной платы (контроллера) и плат (шилдов) расширения  (установленных друг 
на друга), на которые устанавливаются драйвера шаговых двигателей.  
Контроллер + шилд + драйвера – получается бутерброд. Из минусов у такой 
системы, разве что, внешний вид непрезентабельный, но такое решение, является 
наиболее универсальным, оно позволяет легко заменять вышедшие из строя 
модули и/или добавлять новые.

Вот несколько популярных примеров: 
- Lerdge – 32 бита и закрытая прошивка 
- Arduino Mega – 8bit, несколько открытых прошивок 
- Arduino DUE – 32bit, несколько открытых прошивок 
- Sbase – 32bit, несколько открытых прошивок, высокоинтегрированная. 
- Re-ARM – 32bit, несколько открытых прошивок.
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Оптимальным является использование открытых прошивок и модульного 
строения контроллера управления. Мы рекомендуем использовать следующие 
компоненты: 

- Контроллер Arduino Mega 2560R3 
- Шилд – RAMPS (версии 1.5 или 1.6 - разница незначительная, но 1.5 нам 

кажется более удачной)
Такая конфигурация дает возможность построить практически любой 

принтер, и с ней легко сладит даже новичок. Прошивка под это “железо” 
конфигурируется в среде Arduino IDE и она довольно легка в освоении, даже без 
подготовки. 
Для отладки/настройки данный комплект выглядит самым оптимальным – все 
достаточно просто, и не жалко чего-нибудь сжечь – данные комплектующие 
довольно бюджетны. 

После отладки рекомендуем перейти на Re-ARM (32Bit) – плюсом данного 
контроллера является разработка как раз на замену Arduino Mega под шилд 
RAMPS.
При этом ничего особого переделывать не требуется. Переход с 8 на 32 бита 
требует только сконфигурировать новую прошивку. В последнее время данные 
платы стали появляться на AliExpress, так что цена на них значительно упала.

Что касается прошивок, то среди открытых популярными являются: 
- Smoothieware – прошивка для 32-битных плат. Sbase, Re-ARM и др. 
- Repetier – прошивка как для 8-битных плат (на основе Arduino Mega), так и 

для 32-битных плат (Arduino DUE)
- Marlin – имеет две ветки: версии 1.1.х (на момент написания данного 

документа последняя версия – 1.1.9) для 8-битных плат и версии 2.х.х для 32-
битных плат, соответственно. Код был переписан под архитектуру HAL, что 
позволяет запускать прошивку практически на любом контроллере. Она имеет 
максимальный набор опций и “плюшек” - начиная от управления подсветкой, 
поддержкой цифровых датчиков, управления драйверами шаговых двигателей по 
протоколам SPI или UART, и заканчивая максимальным количеством 
поддерживаемых типов дисплеев и всяких плюшек: датчик уровня стола, датчик 
толщины филамента, BLtouch и т.д.

- Klipper. В этой прошивке применен довольно нестандартный подход к 
управлению принтером. Он разделен на две части - “голова” и “руки”. Мозгом для 
неё может быть как стационарный компьютер или ноутбук, так и одноплатные 
компьютеры, типа, RaspberryPi или OrangePi. Руками, т.е. исполнителем того, что 
скомандовала голова, является прошивка, которая заливается в контроллер.

При этом разрядность, теоретически, перестает иметь значение. Все силы 
микроконтроллера сосредотачиваются только на генерацию импульсов для 
драйверов моторов, а высоко-ресурсные вычисления происходят на “большом” 
компьютере.

О контроллерах управления и прошивках
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О контроллерах управления и прошивках

В нашем проекте мы будем использовать Marlin версии 1.1.9, как более 
стабильную и популярную среди доступных. Дальше по желанию можете 
установить любую другую прошивку.

Отдельно хотелось бы упомянуть про такую вещь как OctoPrint – это 
управляющая программа, устанавливаемая на OrangePi / RaspberryPi и 
позволяющая делать множество удобных вещей: удобное удаленное управление 
принтером, удаленная загрузка файлов на печать, создание таймлапсов и многое 
другое.

Только благодаря такому подходу разделения, даже 8-битная плата способна 
генерировать достаточное количество импульсов для управления драйверами с 
делением микрошага 1/128, и даже 1/256 без всяких раздумий. Эта прошивка 
поддерживает любые доступные для 3D-принтера контроллеры, и может управлять 
сразу несколькими из них! К минусам можно отнести малое количество 
поддерживаемой периферии и некоторую “сырость”.
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Arduino
В большинстве DIY 3D принтеров, в качестве контроллера управления, 

используется “бутерброд” из 8-битной платы Arduino MEGA R3 и шилда RAMPS.
В настоящее время доступны несколько версий и того и другого.

В данной статье поговорим об Arduino MEGA, её вариациях и апгрейдах.

На АлиЭкспресс 85% контроллеров Arduino Mega выполнены с отклонениями 
от оригинальной версии. И если на большинство изменений можно не обращать 
внимания, то на чип связи USB обратить внимание стоит.

Типовая китайская Arduino Mega2560 R3 Полноценная копия Arduino Mega2560 R3

Отличие заключается в чипе, отвечающем за коммуникацию по шине USB.
На “плохих” китайских клонах это прямоугольник о 16 ногах в корпусе SOIC,
носящий гордое имя CH340. 
На полноценных Ардуинах это квадратик, представляющий из себя отдельный 
контроллер Atmel Mega 16u2, со своей прошивкой и т.д.

На что это влияет? В первую очередь на стабильность связи. Согласитесь, 
неприятно, когда при печати принтер вдруг останавливается или выдает ошибку. 
Кроме этого есть шанс, что подключенные по UART дисплеи (Например MKS TFT) -
работать не будут. Ну и вообще это показатель “качества” платы и компонентов, 
из которых она собрана.

Мы настоятельно рекомендуем купить, пусть и немного дороже, полноценную 
плату Arduino MEGA2560 R3.

Ардуино в целом неплохая плата, но есть и ряд недостатков:

1. На некоторых китайских клонах вместо кварца на 16МГц, установлен на 8МГц,
что, как можно догадаться, производительности данному контроллеру не 
прибавляет. На плате – 2 кварца, для микросхемы связи (А) и для самого 
микроконтроллера ATMEGA 2560 (B).

A

AB
B
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Arduino
2. Малая частота, жестко связанная с производительностью микроконтроллера.
Всего 16Мгц, что с учетом необходимости обработки очереди команд принтера, 
графики на дисплее, PIDов температур и т.д. дает всего около 40000 шагов в 
секунду на прошивке Марлин. 
Это примерно соответствует максимальной скорости в 100-120мм/c при установке 
дробления шага 1/16 на драйверах шаговых моторов. Кроме этого, дисплей очень 
нагружает данный контроллер и на высокополигональных моделях возможны 
небольшие подлагивания при печати.
В принципе выходов из данной ситуации 4:
A) Перейти на 32 бита
B) Использовать прошивки типа Klipper
С) Использовать дисплеи, не требующие ресурсов контроллера (MKS TFT). 
Обычный дисплей мало отключить – необходимо отключить его функционал в 
прошивке, скомпилировать и перепрошить контроллер.
D) Поднять частоту процессора.
Известны апгрейды до 20 и даже 24Мгц, но приводить в данной статье методики 
считаем нецелесообразным, т.к. желающие вполне могут их найти самостоятельно 
в Гугл. Стоит обратить внимание, что данные апгрейды довольно сложны –
необходимо не только заменить кварц, внести изменение в среду разработки 
Ардуино, но и скомпилировать и перепрошить бутлоадер, иначе связи с 
контроллером не будет. Все эти операции требуют довольно серьезных навыков и 
потому для большинства пользователей недоступны.

3. Очень слабый “блок питания” - линейный стабилизатор напряжения
AMS1117-5.0. Данная микросхема преобразует входное напряжение в 
стабилизированные 5В. Почему применена именно она – необъяснимая загадка 
природы, но ни по цене, ни по габаритам, ни по характеристикам данная 
микросхема из себя ничего примечательного не представляет, кроме того что 
любит дохнуть от любого чиха.
Максимальное напряжение, допустимое на входе для данной микросхемы – 16В, 
что совсем не много, даже если использовать блок питания на 12В. Использовать 
же питание 24В в данном случае вообще не представляется возможным без 
выкусывания диода на плате RAMPS (через него питается Ардуино) и запитывания 
Ардуины через порт USB.
Поэтому, даже если вы планируете использовать блок питания на 12В (а тем более 
24В), настоятельно рекомендуется провести апгрейд Ардуино и заменить 
стабилизатор на DC-DC конвертер. Стоит он копейки, ток выдает до 3А, не 
греется.

Шаг 1. Выпаиваем разъем питания и стабилизатор AMS1117
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Шаг 2. Находим контактные площадки

In

OutOut

GND

GND

GND

Шаг 3. Рассмотрим DC-DC конвертер

Шаг 4. Подпаиваем провода к плате DC-DC, подключаем вход к источнику питания 
7-28В, а на выход подключаем мультиметр в режиме измерения напряжения. 
Вращая потенциометр, необходимо выставить напряжение на выходе 5В.

ВНИМАНИЕ!!! Без выполнения данного пункта подключать 
преобразователь к плате Ардуино – недопустимо! 

Из коробки стабилизатор может быть настроен на 10В, что приведет к выходу 
Ардуино из строя.
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Шаг 5. Подпаиваем провода к плате Ардуино

Шаг 6. Приклеиваем плату преобразователя термо-клеевым пистолетом или на 
Поксипол (или аналоги).

Arduino

GND
GND

Out

In

InOut

При расположении платы преобразователя, постарайтесь сохранить доступ к 
крепежному отверстию, обозначенному стрелками.
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RAMPS
На момент написания данного материала, существовало 3 варианта платы 
расширения RAMPS: v1.4, v1.5, v1.6.
Различия между данными платами сугубо косметические:
v1.5 – Все элементы поверхностного монтажа. Все опрятно и ничего не торчит
v1.6 – заменены разъемы питания, на силовые транзисторы установлен радиатор.
С точки зрения подключения все платы идентичны и взаимозаменяемы, поэтому 
использовать можно любую из них.

Можно много писать про модернизацию плат RAMPS, но в целях экономии 
времени, остановимся только на одной необходимой доработке:

Самые ценные выходы микроконтроллера MEGA2560 – выходы, 
поддерживающие ШИМ. Данные выходы позволяют нам управлять различными 
устройствами: скоростью вращения вентиляторов, нагревательными элементами, 
яркостью освещения и т.д. 

Большая проблема в том что данных выходов катастрофически мало – всего 
15, но и они частично заняты:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 44 45 46

Pin2, Pin3 – Разведены на плате RAMPS под концевые выключатели
Pin4 – частота ШИМ задается Timer0, это системный таймер используемый для всех 
временных событий в контроллере и прошивке. Частота фиксирована – 980 Гц.
Pin7 – Никуда не выведен на плате
Pin11, Pin12 – Нельзя использовать как PWM, т.е. таймер1, отвечающий за данные 
выходы используется прошивкой Марлин для прерываний. P.S. Данные выходы 
можно использовать как выходы с программным PWM для нагревателей – частота 
примерно 7Гц.
Pin13 – выведен на светодиод и больше никуда, использует Timer0
Pin46 – используется как Z-Step

Выходы 8, 9, 10 коммутируют силовые транзисторы.
Для дополнительных ШИМ выходов остаются теоретически доступными только Pin7 
и Pin13, но использование 13го пина не рекомендовано, т.к. к нему подключен 
светодиод.
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Поэтому нам остается только получить доступ к Pin7. Для этого нам необходимо 
выпаять контакт, и запаять более длинный.
В магазине электроники продаются соединительные межплатные колодки: PLD-xx,
Где хх – количество контактов. Колодки дешевые, а нужен всего 1 пин.

Выпаиваем короткий контакт и запаиваем на его место длинный, как на примере 
ниже и у нас доступен Pin7, поддерживающий ШИМ!

Почему плохо использовать Pin4 – ШИМ на нем работает на фиксированной 
частоте 980Гц. Изменить её можно, но это нарушит работу всех таймеров, что 
приведет к нерабочему контроллеру. Частота 980Гц – это звуковая частота, 
которую человек прекрасно слышит, поэтому при использовании выхода для 
управления вентиляторами или другими нагрузками возможет писк, свист и прочие 
неприятные эффекты. При использовании для управления яркостью светодиодных 
лент мы получим мерцание. Человеческий глаз его конечно не увидит, а вот 
подключенная для наблюдения или создания TimeLapse видео камера – очень 
даже.
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Транзисторы
Для управления дополнительными элементами (подсветка, вентиляторы и т.д.) нам 
потребуются дополнительные транзисторы, т.к. максимальный ток с выхода 
Ардуино не превышает нескольких мА.

На плате RAMPs уже установлено 3 силовых транзистора P60NF06 или 
аналогичных. Вы можете купить плату с дополнительными транзисторами в Китае 
или изготовить самостоятельно – как на макетной плате, так и изготовив 
полноценную плату – выбор за вами.  Очень коротко рассмотрим основные 
параметры на которые стоит обращать внимание при выборе транзисторов:

0. Полевые транзисторы бывают n-канальные и p-канальные. Для нашего
применения необходим n-канальный транзистор.
1. VDSS – Максимальное обратное напряжение, на которое рассчитан транзистор.
Стоит выбирать транзистор с максимальным напряжением, минимум в 2 раза 
превышающим напряжение коммутации (напряжение питания)
2. ID - Максимальный прямой ток. Тут все просто, чем больше – тем лучше.
3. RDS-ON – Сопротивление транзистора в открытом состоянии. Исходя из данной
величины можно легко посчитать примерные потери (нагрев) транзистора по 
закону Ома. P=RDS-ON*I^2
4. VGS – Напряжение на затворе транзистора, при котором он начинает
открываться. Очень важный параметр, т.к. величина RDS-ON и ID даны для 
полностью открытого транзистора, и если управляющий сигнал 3.3В, а транзистор 
начинает открываться при 4В, то очевидно, что управлять данным транзистором не 
получится.

Для управления полевым (MOSFET) транзистором с помощью микроконтроллера 
достаточно всего 2х резисторов. Ниже приведена схема включения. Для 
управления несколькими нагрузками её необходимо повторить требуемое 
количество раз.
Пример транзисторов: IRL2505, IRFP2907, IRLR3636

Rн

R2

R1
G

D

S

+

-

+24 В

Упр.

GND

Rн – управляемая нагрузка (вентилятор, нагреватель, светодиод и т.д.)
Упр – сигнал управления, подключается непосредственно к выходу Ардуино.
R1 – сопротивление токоограничения. 150 Ом.
R2 – сопротивление пассивного запирания. 2кОм.
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Транзисторы
Для удобства была разработана небольшая плата на 6 транзисторов для 

управления вспомогательными нагрузками, например RGB светодиодной лентой, 
вентиляторами и т.п.

Основные характеристики:
1. Напряжение питания: 12/24В
2. Максимальный ток: 10 A (ограничено разъемами)
3. Управление – 5В/3.3В

Разводку платы для изготовления с помощью ЛУТ можно загрузить на сайте в 
разделе Downloads.

+ -

PWR Control

-  +     -  +    -  +     R G B +
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Термодатчики, нагревательные кубы и термобарьеры
Нагревательный узел у всех принтеров приблизительно одинаковый и 

состоит из одних и тех же частей, хоть конструктивно они и могут отличаться.

1

2

3

4

5

6 7E3d v6

1

2

3

4

5

6

7

- пневматический фитинг. Служит для фиксации боуден трубки.

- радиатор охлаждения термобарьера с креплением J-Head.

- термобарьер, служит для разделения горячей и холодной зон.

- нагревательный кубик.

- керамический нагреватель.

- датчик температуры.

- сопло
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Термодатчики, нагревательные кубы и термобарьеры
Термобарьер представляет из себя металлический полый стержень с резьбой. 

Сторона, вкручиваемая в радиатор, имеет резьбу М7, сторона, вкручиваемая в 
нагревательный куб, - М6. Для более четкого разделения зон может 
дополнительно быть выполнена проточка, ограничивающая температурный 
переход. Термобарьеры стараются изготавливать из металлов с низкой 
теплопроводностью – из нержавеющей стали или даже титана (отличить их 
довольно легко – титан почти в 2 раза легче стали).

Существуют различные виды термобарьеров:

Термобарьеры со вставкой из тефлоновой (фторопластовой) трубки А и С, 
применяются для печати пластиками диаметром 1.75 и 3мм соответственно, в 
основном ПЛА, т.к. к цельнометаллическому термобарьеру данный пластик любит 
прилипать, образуя пробку. Печатать высокотемпературными пластиками с 
данными термобарьерами нельзя, т.к. фторопласт размягчается уже при 
температуре примерно 240 °C, и при длительной эксплуатации – трубочка 
деградирует и сжимается, затрудняя прохождение пластика.

Используя цельнометаллические термобарьеры, можно печатать практически 
любым пластиком с любой температурой плавления. Исключением является ПЛА, 
который может липнуть к стенкам, от чего иногда помогает шлифовка внутренней 
поверхности термобарьера.

Термобарьер Е – это специальная версия, где внутри пропускается целиком 
трубка боуден (наружный диаметр 4.0мм) прямо до сопла, как правило 
используется с пластиком ПЛА.

Для улучшения теплоотвода рекомендуется смазать термопастой часть, 
вкручиваемую в радиатор. Если термопаста высокотемпературная, например 
HY880, то можно смазать и часть, вкручиваемую в нагревательный куб.

Нагревательные кубики можно приобрести нескольких разных вариантов:
из разного материала, и под разные типы датчиков.

MK8 под 
термодатчик 

NTC100k

V6 под картриджный 
термодатчик 3*15

Латунный кубик для 
высокотемпературной 

печати под картриджный 
термодатчик 3*15
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Термодатчики, нагревательные кубы и термобарьеры
При печати возможно попадание потоков воздуха от вентиляторов обдува 

пластика на нагревательный кубик, что может привести к довольно резкому 
падению температуры, с которым PID регулятор быстро не справится – это 
приведет к остановке принтера с ошибкой по датчику температуры. Кроме 
охлаждения воздухом от вентиляторов, на кубик также могут налипать и гореть 
мелкие кусочки пластика, которые довольно сложно отчистить.

Поэтому кубик обычно утепляют. Если под рукой ничего нет, то можно 
утеплить кубик обмотав его в несколько слоев фторопластовой ленты (ФУМ лента). 
Мы рекомендуем использовать специализированные силиконовые “носки”.
Обратите внимание, что они разные – под разные виды кубиков.

Что касается термодатчиков, то в большинстве китайских принтеров 
используется резистивный термодатчик NTC100k. Он имеет отрицательный 
температурный коэффициент сопротивления - с ростом температуры 
сопротивление падает, 100кОм при 20°C.

К плюcам данного термодатчика можно отнести: дешевизну и возможность 
напрямую работать с Ардуино (требуется всего 1 резистор 4.7кОм).
А вот минусов у таких датчиков достаточно много:

1. Сложность монтажа – прижать винтом данный датчик довольно непросто
2. Опасно для электроники – во время монтажа можно случайно перетянуть

винт и замкнуть контакты датчика – при неудачном стечении обстоятельств плата 
управления может выйти из строя.

3. Непостоянство контакта с нагревательным кубом – из-за каплевидной
формы корпуса. Гарантировать прижатие датчика к поверхности невозможно и, 
как следствие, могут быть искажения температуры.

4. Температура “В попугаях”. Дело в том, что семейство датчиков NTC100k
довольно большое, а характеристика - нелинейная (зависимость сопротивления от 
температуры) и отличается разными коэффициентами К. В диапазоне температур 
0-100°C различия не очень большие однако, с ростом температуры, разница в 
показаниях этих датчиков может достигать 60 градусов и более. Китайские 
датчики почти все маркированы как К3950, но это ни о чем не говорит – практика 
показывает, что все эти датчики очень сильно врут. Есть 3 пути:
A) Подобрать правильный профиль датчика
B) Создать свой профиль датчика
C) Не использовать данные датчики
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Термодатчики, нагревательные кубы и термобарьеры
Мы рекомендуем использовать датчики с корпусом картриджного типа 

3*15мм и соответствующие нагревательные кубики:
Монтаж гораздо проще, картридж плотно монтируется и равномерно 

передает тепло на датчик. В данном формате можно найти почти любой тип 
датчика – как традиционный NTC100k, так и более распространённые 
индустриальные датчики Pt100 или термопары.

Датчики Pt100 и термопары конечно тоже имеют свой разброс 
характеристик, но он не идет ни в какое сравнение с точностью NTC100k –
максимум ошибка на 1-2 градуса и в большинстве случаев ей можно пренебречь. 

Таким образом мы получаем отсутствие необходимости калибровки, 
подстройки или шаманских танцев с бубнами, пытаясь угадать какую же 
характеристику датчика NTC100k выбрать.

Однако кроме плюсов, есть ещё и минусы – их два:
1. Напрямую платы управления с датчиками Pt100 или термопарами работать не
могут, потребуется плата усиления в случае Pt100 или специальный контроллер 
для работы с термопарой.
2. Цена. При этом сами датчики и термопары стоят недорого, а вот интерфейсные
платы к ним – довольно прилично.

Несмотря на минусы, мы считаем, что плюсы перевешивают – измерять 
температуру лучше все же в градусах Цельсия, а не в “попугаях”.

Для подключения датчика Pt100 потребуется плата усилителя. Датчик 
подключается к плате, с которой уже идет сигнал на контроллер. Сигнал 
необходимо завести на любой свободный аналоговый вход, подключить к 
“стандартному” входу для NTC100k не получится – там распаян подтягивающий 
резистор 4.7к на +Vdc, что для работы Pt100 не требуется.

15

15

ø3
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Термопара - спайка двух проволочек из специально подобранных 
материалов. В зависимости от разницы температур горячего конца спайки и 
холодного конца генерируется ток. Контроллер термопары представляет из себя 
довольно сложное устройство, которое включает: холодный конец спайки, 
прецизионный датчик температуры, усилитель, АЦП. 

Разные типы термопар предназначены для разных диапазонов температур. 
Наиболее распространенный вариант – термопара К-типа (Хромель-Алюмель).

Большинство плат управления и прошивок могут работать с любыми из 
перечисленных контроллеров термопар или усилителями для Pt100, но стоит 
отметить, что в прошивке Marlin существует ограничение – поддерживается 
одновременно всего один датчик температуры, подключенный по цифровой шине 
SPI.

Какой вариант датчика и платы к нему выбрать – решать Вам, мы в примере 
будем использовать датчик Pt100 и плату усилителя к нему.

Cуществуют различные контроллеры как с аналоговым выходом, например 
AD8495, AD595 или AD597, так и с цифровым выходом SPI, например MAX31855 
или MAX6675 и другие.

Термодатчики, нагревательные кубы и термобарьеры

Контроллер термопары на базе 
MAX31855 с интерфейсом SPI.

Питание 3.3В

Контроллер термопары на базе 
AD597 с аналоговым выходом.

Питание +5В.

Контроллер термопары на базе 
MAX6675 с интерфейсом SPI.

Питание +3.3/5В.
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Моторы
Существует много вариантов шаговых моторов. В данном проекте 

применяются шаговые двигатели типоразмера NEMA17 длиной 40мм. Их тоже 
существует много вариантов – постараемся разобраться, какие же моторы нам 
лучше всего подходят.

Как видно из таблицы, среди моторов длиной 40мм, есть разные варианты. 
Отличаются они в первую очередь моментом удержания. Естественно, нам 
хотелось бы момент побольше.

Как видно из формулы, момент зависит от силы и плеча. Плечо мы изменять 
не можем, а вот приложенную силу можем. Согласно закону Ампера:

    где F – сила, Н,
    I – сила тока, А,
    l – длина проводника, м,
    B - магнитная индукция, Тл,
    alpha - угол между направлением тока и вектором магнитной индукции, град.

Из этого следует, что чем выше ток - тем выше сила и момент.

Еще одним фактором, влияющим на характеристику мотора, является 
индуктивность его обмоток. Ток в обмотках нарастает не мгновенно, и чем больше 
индуктивность – тем медленнее растет ток в обмотке при неизменном напряжении. 
Для того, чтобы сделать шаг, необходимо насытить обмотку до номинального тока, 
а после этого разрядить её.
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Моторы
Если драйвер не успевает с заданной частотой заряжать и разряжать 

обмотку, то это значит, что обмотка не будет насыщена до заданного тока –
следовательно уменьшится момент и возможны пропуски.

Для того, чтобы драйвер успевал коммутировать обмотки двигателя и 
насыщать их током до заданного значения, необходимо иметь как можно меньшую 
индуктивность. Чем она ниже – тем чаще драйвер может зарядить/разрядить 
обмотку, и тем больше шагов может сделать двигатель за единицу времени.

Индуктивность, сопротивление обмоток и максимальный ток в уже 
выбранном моторе мы изменять не можем, однако мы можем изменить напряжение 
питания драйвера. Чем выше напряжение – тем быстрее растет ток в обмотках и 
драйвер быстрее насыщает их до заданного уровня. Следовательно, двигатель 
может делать больше шагов за тоже время без потери момента.

Не стоит путать напряжение питания драйверов и напряжение на обмотках 
двигателя: напряжение питания, как правило - 12 или 24 В. Драйвер управляет 
мотором, насыщая его обмотки током. Падение напряжения на обмотках двигателя 
при этом около 3 В при максимальном токе.

Резюмируя всё вышенаписанное:
1. Чем выше напряжение питания драйверов – тем лучше, поэтому мы
рекомендуем строить систему на 24В.
2. Мотор необходимо выбирать с минимальной индуктивностью обмоток.

Среди доступных моторов на рынке наиболее популярными являются моторы 
17HS4401. Номинальный ток 1.7А, индуктивность 2.8мГн, угол поворота за 1 шаг = 
1.8°, что соответствует 200 шагам за полный оборот.
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Драйверы
Драйвер – это устройство, изначально предназначенное для управления 

силовым агрегатом (мотором) и играющее роль усилителя, т.к. контроллер не 
способен напрямую коммутировать токи и напряжения, требуемые для управления 
шаговыми моторами.

Современные драйверы – гораздо более умные устройства, они позволяют не 
только передавать команды контроллера на шаговый двигатель, но умеют также 
дробить целый шаг на микрошаги, имеют различные режимы работы и управления 
двигателем, защиты и даже управление по цифровому каналу с обратной связью, 
что позволяет, например, детектировать то что мотор уперся и работать без 
концевых выключателей.

Большинство драйверов управляются двумя сигналами: Dir – направление 
вращения двигателя и Step – сделать шаг. Кроме этого пользователь перемычками 
должен задать режим работы драйвера (дробление шага, режим работы) и 
установить потенциометром ограничение тока в обмотке мотора.

При поступлении команды сделать шаг, драйвер заряжает обмотку мотора до 
заданного тока, после чего разряжает её по одному из 3х алгоритмов:

Slow Decay - драйвер замыкает обмотки двигателя
Fast Decay - драйвер подключает внешний источник питания с реверсом 

полярности к обмотке
Mixed Decay – часть процесса разрядки обмотки идет по алгоритму Fast 

Decay, а часть по Slow Decay.
Если драйвер не успевает насыщать/разряжать обмотку, то либо снижается 

ток в обмотке, либо драйвер снижает частоту – при работе драйверов/моторов
На частотах ниже 25кГц слышен характерный противный писк.
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Драйверы
При выборе драйверов стоит обратить внимание на несколько важных 

характеристик:
1. Максимальный ток, коммутируемый драйвером, при этом иногда возникает
путаница, т.к. некоторые производители указывают средний ток, некоторые 
максимальный, некоторые – действующее RMS значение тока.
2. Напряжение, на которое рассчитан драйвер
3. Поддерживаемые режимы деления шага
4. Специальные режимы (например – бесшумная работа)
5. Сопротивление выходных транзисторов, которое непосредственно влияет на
тепловыделение.

С одной стороны, чем больше микрошагов – тем лучше позиционирование (и 
тише), однако управляющие контроллеры, в зависимости от прошивки, имеют 
разное ограничение на максимально генерируемое ими количество микрошагов, 
особенно если контроллер – 8-битный, для таких контроллеров мы не 
рекомендуем использовать дробление шага выше чем 1/16.

Драйвер является высокочастотным устройством и генерирует много “шума”, 
мы рекомендуем на провода, идущие от платы управления до моторов, установить 
фильтры в виде ферритовых колец. Материал Н2000НМ или аналогичный. Одно 
кольцо – как можно ближе к драйверам, второе – к моторам. При невозможности 
установить фильтры и там и там – желательно установить хотя бы одно кольцо, 
как можно ближе к драйверам.

Ниже мы рассмотрим некоторые наиболее популярные драйверы в формате 
плат расширения Pololu и их особенности:

**При заказе – обратите внимание, что радиаторы к драйверам – обязательны.

A4988

DRV8825

TMC2100

TMC2130

TMC2208 / TMC2224

LV8729 / THB6128

Драйвер MAX ток, 
А

Максимальный 
Микрошаг Особенности Примечания

2 1/16 дешевый

Rds-On, 
mOhm

640

ST820

TB67S109

2.5 1/32 дешевый
Неустойчив на малых 
скоростях с моторами 

17HS4401.
500

1.4 
RMS
1.4 
RMS

1000

1000

1/16*

1/16*

*аппроксимация до 1/256,
бесшумный режим греется

греется
*аппроксимация до 1/256,

бесшумный режим, SPI,
работа без концевиков

1.4 
RMS 5701/16*

*аппроксимация до 1/256,
улучшенный бесшумный
режим, UART, цифровые

режимы

A5984

Работает из коробки. 
Подключение по 

цифре - опционально

2 12001/32 бесшумный режим греется

1.5 
RMS 1/256 1000

При 32битном 
контроллере и шаге 
1/256 - бесшумный

греется

4 1/32 490
Шумный, подойдет 

для мощных 
моторов

Для NEMA23

6501.8 1/128
При 32битном 

контроллере и шаге 1/128 
– практически бесшумный

Для 32бит
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Мы рекомендуем 2 комплекта драйверов: А4988 – шумные, но дешёвые –
хороши для отладки; TMC2208 – бесшумные, не греются и работают из коробки.
Если плата управления 32-битная, то LV8729 очень неплохи.

Драйверы

Обратите внимание, что драйвера TMC2208 бывают двух версий: V1.0 и V1.2, 
немного отличается разводка платы и подключение драйверов к UART. В прошивке 
Марлин реализованы программные порты UART, так что их хватит на все 5 
возможных драйверов. Инструкция по подключению и настройке:

www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/
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Вентиляторы и управление ими
В 3д принтере используется ряд вентиляторов:

1. Вентилятор охлаждения радиатора хотэнда – типоразмер 4010
2. Вентиляторы охлаждения пластика – радиальные типоразмера 5015 (“Улитки”)
3. Вентилятор обдува электроники (контроллера + драйверов) – в зависимости от
электроники, мы рекомендуем вентилятор диаметром не менее чем 60мм.

Чем меньше вентилятор и чем больше его производительность – тем он более 
шумный. Прежде, чем покупать вентилятор – не поленитесь скачать на него 
документацию и оценить уровень производимого им шума. Вот пример на “Silent” 
вентиляторы Sunon:

При выборе вентиляторов стоит учитывать следующие факторы:
1) уровень шума
2) производительность
3) напряжение питания
4) тип подшипника

Если с шумом и напряжением питания все понятно, то вот с типом 
подшипника попробуем разобраться. Существуют следующие основные типы:

1) Втулка скольжения (sleeve bearing) - стальной вал оси крыльчатки вращается в
бронзовой/латунной втулке. Данный тип, как правило, применяется в самых 
дешевых радиаторах.
Плюсы: очень тихий
Минусы: очень маленький ресурс, при износе начинается сильный шум

2) Подшипники качения (Ball Bearing) – классические подшипники качения.
Плюсы: большой ресурс
Минусы: довольно шумные

3) Гидродинамические подшипники – чем-то напоминает подшипник скольжения,
но вращение вала происходит в слое жидкости, удерживаемом внутри втулки за 
счет разницы давлений, создающейся при работе.
Плюсы: достаточно тихие
Минусы: средний ресурс, высокая цена

4) Гидродинамические подшипники с магнитной центровкой вала, например
запатентованная фирмой Sunon технология “MagLev”.
Плюсы: самые тихие, очень большой ресурс
Минусы: цена

*Обратите внимание, что здесь имеется в виду шум именно от подшипников.
Общий шум вентилятора может быть существенно выше, например из-за большого 
создаваемого воздушного потока.
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Вентиляторы и управление ими
Некоторые популярные производители с хорошим качеством: Noctua, Sunon, 

GDSTime (Китай), Alseye (Китай)

Не все вентиляторы хорошо управляются по оборотам с помощью ШИМ 
модуляции. Если при подключении вентилятора и попытке управления им он 
стартует только на 95-100%, то это как раз такой случай. Но не стоит отчаиваться, 
придется просто сгладить импульсы ШИМ управления, а поможет нам в этом НЧ 
фильтр, он же Low-Pass Filter, он же RC-фильтр первого порядка. Можно конечно 
посчитать и собрать более продвинутый фильтр, например RC-фильтр второго 
порядка, но лучшее – враг хорошего, практика показывает, что и самого простого 
фильтра оказывается достаточно.

+24В

GND R
C

Cхема простейшего RC-фильтра состоит всего из 2х компонентов: резистора 
R и конденсатора C. Номиналы данных компонентов зависят от 2х параметров –
мощности нагрузки и частоты ШИМ сигнала. Чем выше частота ШИМ, тем меньшие 
номиналы компонентов потребуются. Формулы для расчета можно легко 
посмотреть в учебнике или в интернете – мы не будем приводить здесь полный 
расчет, желающие могут сделать его самостоятельно или подобрать номиналы 
компонентов эмпирическим путем.

Для классических улиток 5015 обдува пластика и вентилятора охлаждения 
радиатора хотэнда на 24В, при частоте ШИМ сигнала 32кГц, мы рекомендуем 
начать подбор со следующих величин:
R= 2.2Ом х 0.25Вт
C= 33нФ х 50В

Если вы используете соединительную плату на каретку Х, представленную в 
данном руководстве, то типоразмер элементов R и C – 1206.
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Дисплеи
Наверное не совсем корректно говорить в контексте 3д принтеров о дисплеях 

– как правило, когда говорят “дисплей”, - подразумевают тот или иной контроллер
интерфейса в который входят:
1. Дисплей
2. Энкодер или кнопки
3. Кардридер
4. Спикер/пьезоизлучатель - пищалка (опционально)

Практически все “дисплеи”, представленные на рынке, можно разделить на 2 
больших класса:

- Автономные. Подключаются к USB или UART порту управляющей платы, 
через это соединение получают с принтера всю информацию и управляют им, 
практически заменяя соединение с компьютером. Зачастую данные экземпляры 
имеют довольно мощный процессор, тачскрин и т.д. Ярким примером таких 
дисплеев могут служить MKS TFT различных размеров.

К плюсам данных дисплеев безусловно можно отнести:
* автономность, они не нагружают основной контроллер принтера ни графикой, ни
очередью печати
* тачскрин
* во многих доступен модуль WiFi для беспроводного управления принтером
* простота и удобство использования.

Но есть и минусы:
* как правило, закрытые прошивки с невозможностью внесения изменений,
невозможно добавление новых функций, либо оно сильно ограничено.
* данный дисплей занимает UART порт контроллера (неважно – напрямую или
через USB), как следствие – невозможно подключить одновременно с ним 
компьютер (можно, но будут сбои, а перепрошивка Ардуино – вообще невозможна) 
или одноплатный компьютер с OctoPrint.

- Неавтономные. Всеми функциями управляет основной микроконтроллер 
принтера. Существует огромное количество данных “дисплеев”, различного 
исполнения, подключения и т.д. дисплеи могут быть как графические, так и 
знакосинтезирующие, с различным подключением.
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Дисплеи
К плюсам данных дисплеев можно отнести:

* относительную дешевизну
* возможность использовать порт UART для подключения Octoprint или ПК
* поддержка всех возможных и невозможных наворотов и опций, поддерживаемых
в прошивке

Минусы:
* отсутствие тач.скрина
* использование ресурсов основного контроллера
* из-за обилия вариантов – подключение и активация в прошивке конкретного
контроллера управления довольно сложны.

Строго говоря, дисплей/контроллер управления к принтеру не очень-то и 
нужны – это опция. Например, можно полностью управлять принтером и печатать с 
компьютера или через OctoPrint.

В данном проекте мы планируем иметь возможность печатать с ПК или 
установить одноплатный компьютер с OctoPrint, поэтому автономные дисплеи нам 
не подходят. С другой стороны, совсем без дисплея – тоже плохо, не всегда во 
время печати есть возможность оперативного доступа к Веб-интерфейсу 
Октопринта, а хочется наблюдать за текущим статусом печати и иметь 
возможность оперативного вмешательства - например изменить температуру, 
скорость печати или вентиляторов обдува электроники.

При этом существующие готовые модули нам не понравились по ряду 
причин:
* Дисплей должен быть маленьким, чтобы не занимал много места и не закрывал
обзор – он же вспомогательный.
* Встроенный кардридер часто очень неудачно расположен и неудобно работать с
картой памяти.

Исходя из этих критериев мы решили использовать разделённый модуль 
управления – отдельно дисплей, подключаемый по I^2C; отдельно энкодер, 
который можно поставить не рядом с дисплеем, а где удобно; отдельно кард-
ридер, подключаемый по шине SPI – чем ближе к контроллеру управления – тем 
лучше, меньше помех и шансов на сбой.

Дополнительный плюс данного решения – все компоненты ОЧЕНЬ дешевые. 
Суммарно данный контроллер обходится около 300руб.

Дисплей 0.96" Энкодер

Кардридер Micro-SD

Модели корпусов для всех элементов доступны для скачивания.
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Дисплеи
Вот как это выглядит на собранном принтере:

Дисплей и энкодер расположены на верхней балке, около правого мотора. 
Занимают минимум места и удобны в использовании.

Кардридер мы расположили под фальшполом. И удобно работать с 
карточками, и соединение до контроллера – минимально.
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Светодиодная подсветка
Для подсветки рабочей зоны удобно использовать светодиодную ленту. Её 

необходимо выбирать на то напряжение питания, которое используется в принтере 
– существуют версии и на 12 и на 24 В.

Управление основным освещением возможно с дисплея.

Кроме основного освещения рабочей зоны, можно дополнительно установить 
RGB светодиодную ленту для отображения статуса работы принтера:
- При нагреве сначала стола, а затем сопла подсветка плавно меняется с синей на 
красную.
- При печати подсветка белая (все равно отдает в синеву)
- По окончании печати – зеленая.

Светодиодную RGB ленту так же стоит выбирать на требуемое рабочее 
напряжение. Для управления потребуется 3 внешних транзистора.

56



Конфигуратор
Большое количество вариантов построения принтера и опций - рождает 

большое количество различных деталей и узлов, зачастую несовместимых между 
собой, требующих различного крепежа и его количества. Чтобы избежать 
путаницы, мы создали для Вас КОНФИГУРАТОР – это инструмент в который вы 
можете внести информацию о выбранных опциях, а он посчитает требуемое 
количество крепежа, необходимые детали и сформирует ссылки для покупок и 
скачивания.

На текущий момент в конфигураторе поддерживаются следующие опции:
Профиль стола: 2020, 2040
Шкивы моторов: 12, 16, 20 зубьев
Привод оси Z: T8, T12, M12, SFU1204
Экструдеры: Директ, Боуден и т.п.
Наличие или отсутствие платы на голову и другие.
После выбора всех вариантов опций будет сгенерирован список всех деталей и 
покупных изделий которые потребуются для вашего варианта.

Дисклеймер
Ссылки, приведенные в конфигураторе в качестве примера – реферальные.

Для покупателя это не играет никакой роли, а в случае заказа комплектующих по 
этим ссылкам авторам проекта придет небольшой кэшбэк (около 4%) от суммы 
ваших заказов. Все деньги полученные таким образом идут на поддержание 
работы сайта, закупку комплектующих и тестирование новых улучшений для 
проекта.

Мы ни в коем случае не заставляем Вас покупать комплектующие используя 
данные ссылки - всё на Ваше усмотрение и желание поддержать проект.

Если Вы ещё не используете кэшбэк при своих покупках – рекомендуем 
начать это делать. Деньги небольшие, но почему бы их и не получать? Это 
работает не только с AliExpress, но и с огромным количеством других магазинов, 
например СпортМастер и др.

Мы используем платформу ePN. Для регистрации можно воспользоваться 
следующей ссылкой:
http://ali.pub/2vlb9i
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Печать деталей
Разные пластики имеют разные свойства и разную усадку. Все модели 

данного проекта представлены БЕЗ допусков на усадку, но с допусками на 
жесткую посадку, где это необходимо.

Настоятельно рекомендуется печатать PET-G пластиком со 100% 
заполнением, т.к. данный пластик отлично держит температуру, имеет прекрасную 
спекаемость по слоям и практически отсутствующую усадку.

Большинство деталей рассчитаны и оттестированы для печати соплом 0.4мм 
и толщиной слоя 0.2мм. Некоторые детали рекомендуется печатать слоем 0.1мм 
или даже 0.05мм, такие детали отмечены особо.

Как правило, печать деталей не требует использования поддержек.

В наименовании деталей включены рекомендации по печати: толщина слоя, 
количество деталей, необходимость поддержек.

Все детали с сужающимися отверстиями имеют в модели технологическую 
перемычку толщиной в 1 слой, необходимую для печати без поддержек, данная 
перемычка легко удаляется перед монтажом сверлом или канцелярским ножом.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, пожелания или требуется 
распечатать комплект деталей для принтера – добро пожаловать к нам в чат 
месенджера Телеграм.

Все детали данного проекта доступны для скачивания в группе на Thingiverse: 

Чат поддержки в Телеграм:

Веб-сайт проекта, где можно скачать последнюю версию мануала или найти 
конфигуратор:

https://t.me/ebot_support_ru

https://www.thingiverse.com/groups/e-bot

https://www.e-bot.org/
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Механическая

В данной части нашей инструкции мы рассмотрим пример сборки механической 
части принтера, детали и узлы, из которых он состоит, примеры работы с 

различным инструментом.



Некоторые апгрейды могут потребовать закупить дополнительные профили H2 и 
I2, согласно таблице ниже. Более подробно о них будет рассказано далее.

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

D1

D2

E1

F1

F2

F3

G1

G2

H1

I1

A1..A4 Стойка 4 520 мм2040

B1, B2 Продольный профиль, направляющая оси Y 2 490 мм2040

C1 Задний поперечный профиль 1 460 мм2040

D1, D2 Нижний продольный профиль 2 470 мм2020

E1 Нижний опорный профиль оси Z 1 500 мм2020

F1...F3 Поперечный профиль 3 460 мм2020

G1, G2 Продольный профиль стола 2 440 мм2020

H1 Задний профиль стола 1 260 мм2020

I1 Профиль оси Х 1 480 мм2040

Поз. Описание Кол ДлинаТип

H2 Передний профиль стола 1 260 мм2020

Поз. Описание Кол ДлинаТип

I2 Альтернативный профиль оси Х 1 480 мм2020

Для сборки принтера необходимо заготовить профиль, согласно таблице:

Раскрой профиля
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Заказ Профиля

Некоторые продавцы предлагают свои услуги раскроя профиля по вашим 
размерам. Или вы можете заказать его “хлыстами” (обычно длина одного “хлыста” 
составляет 5 метров) и порезать его самостоятельно. 

Для самостоятельного распила профиля необходимо использовать 
торцовочную пилу и диск по алюминию. Важно помнить, что каждый рез должен 
быть строго под 90 градусов. В противном случае конструкция будет с нарушением 
геометрии, что неблагоприятно скажется на эксплуатации и качестве печати.

Приведенный в инструкции раскрой профиля оптимизирован для печатного 
стола размерами 327мм х 327мм, что обеспечивает область печати 300мм х 300мм.
При необходимости, вы самостоятельно можете сделать пересчет профиля под 
свои нужды и размер печатного столика.

Пример карты раскроя
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Подготовка профиля
Перед сборкой принтера, в шести профилях (A1, A2, A3, A4, B1, B2) 

необходимо нарезать резьбу в отверстиях, указанных на картинках стрелками.
В зависимости от диаметра центрального отверстия выбирается размер 

метчика: если диаметр до 4.2мм, то делаем резьбу М5 с шагом в 0.8мм, если больше 
4.2мм, то нарезаем резьбу М6 с шагом 1.0мм. Глубина резьбы 15-20мм.

При нарезании резьбы рекомендуется закрепить профиль в тисках или 
аналогичном приспособлении, окунуть метчик в машинное масло (подойдет любое, 
даже отработка, но не подсолнечное) и нарезать резьбу.

При нарезании резьбы рекомендуется следующий порядок:
Один оборот по часовой стрелке, нарезая резьбу, и два оборота назад, что убирает 
стружку в каналы метчика. После чего - три оборота по часовой стрелке (до места 
где закончили нарезать резьбу) и повторить цикл: один вперед – два назад.

Данный порядок позволить нарезать резьбу с наименьшими усилиями.

Резьбу необходимо нарезать: в 4х вертикальных стойках A1...А4 – по 2 
отверстия снизу, и в горизонтальных профилях B1 и B2, являющихся опорами оси 
Y – по 2 отверстия с противоположных сторон. В профиле B1 – нижние отверстия, 
в профиле B2 – верхние.

A3

A2

A1

A4

B1

B2
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Подготовка Профиля
Для последующего крепежа деталей и их центровки, на профилях C1, Е1, F2, 

Н1 рекомендуется нанести метки – это можно сделать процарапав черту 
штангенциркулем, или нанести метку тонким карандашом.

Метки смещены от центра на 10мм вправо, т.к. сопло на Директ экструдере 
смещено и каретка Х может не охватывать всю поверхность стола, если его 
расположить строго по центру принтера.

H1

H1 – метка по центру профиля

C1, E1, F2 – метки смещены вправо на 10 мм от центра профиля и по 2 метки на расстоянии 
111мм от центральной

С1

F2

E1
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Подготовка деталей к сборке рамы
1. Проверьте подготовленные детали, если необходимо пройдите отверстия под
болты М5 сверлом ø5мм.
2. В некоторых элементах крепежа следует также использовать шайбы, а в
некоторых они не требуются. Каждый конкретный узел сборки представлен на 
рисунках.
3. Вставьте болты DIN912 M5x10 в отверстия, и с противоположной стороны
накрутите квадратные гайки. Не затягивайте их, оставьте 2-3 миллиметра резьбы.
Передний левый держатель мотора Передний правый держатель мотора

1. Болт М5х10 DIN912 – 9шт.
2. Шайба M5 – 5шт.
3. Гайка квадратная M5 – 9шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 9шт.
2. Шайба M5 – 5шт.
3. Гайка квадратная M5 – 9шт.

Уголок 20х20Косынка левая

 (2 отверстия под болты М6)

x2 x2x12

(2 отверстия под болты М6)

Косынка правая

1. Болт М5х10 DIN912 – 3шт.
2. Шайба M5 – 3шт.
3. Гайка квадратная M5 – 3шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 3шт.
2. Шайба M5 – 3шт.
3. Гайка квадратная M5 – 3шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба M5 – 2шт.
3. Гайка квадратная M5 – 2шт.

Косынка

1. Болт М3х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба M3 – 2шт.
3. Гайка M3 – 2шт.

Оптический концевик оси Y и его крепление
А) Установите 

датчик на крепление
Б) Подготовьте 

крепление

1. Болт М5х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба M5 – 2шт.
3. Гайка квадратная M5 – 2шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 5шт.
2. Шайба M5 – 5шт.
3. Гайка квадратная M5 – 5шт.
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Подготовка деталей к сборке рамы

Задний левый угол Задний правый угол

1. Болт М5х10 DIN912 – 14шт.
2. Шайба M5 – 14шт.
3. Гайка квадратная M5 – 14шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 14шт.
2. Шайба M5 – 14шт.
3. Гайка квадратная M5 – 14шт.

В левый и правый задние углы необходимо 
установить по 2 роутера:

1. Установите 2шт гайки М3 в специальные пазы
2. Вставьте ролик из подшипников в паз детали
Совет: оберните ролик ремнем GT2 и сжимая 
ремень вставляйте ролик.
3. Вставьте и закрутите болт М3х20 DIN912.
4. Проверьте ролик – он должен свободно
вращаться, не перетягивайте болт.
5. Повторите операцию для установки всех
оставшихся роликов.

Установка роликов ремня (роутеров)
Подшипниковый ролик

x4

1. Подшипник F623zz – 2шт.
2. Шайба M3 (Толщина 0.5мм) – 1шт.

1. Гайка М3 DIN934 – 2шт.
2. Болт М3х20 DIN912 – 2шт.
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Сборка рамы
1. Выровняйте гайки параллельно профилю и установите деталь на профиль.
2. Гайки удобно поправлять пинцетом.
3. Квадратные гайки бывают разной толщины, не очень толстые гайки всегда есть
возможность вставить в профиль с его лицевой стороны. Данное свойство может 
очень сильно пригодиться при установке апгрейдов на уже собранный принтер и 
сборке некоторых его узлов.
4. Слегка закрутите болты шестигранником. Не затягивайте их – окончательная
затяжка – только после полной сборки рамы.

1. Установите задний левый
угол на профиль А2

A2

A2

B1

2. Соедините с профилем B1 и зафиксируйте
болтом М6х16 DIN912.

3. Установите 2 уголка 2020 и косынку на профиль D1. Не затягивайте эти
крепления

1. Болт М6х16 DIN912 – 1шт.

D1
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Сборка рамы

4. Установите 2 уголка и косынку правую на профиль А2. Зафиксируйте косынку
2мя болтами М6х16 DIN912

A2

5. Соедините профили D1 и A2

A2

D1

1. Болт М6х16 DIN912 – 2шт.
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Сборка рамы
6. Установите передний левый угол на
профиль А1

A1

7. Установите 2 уголка и косынку левую
на профиль А1. Зафиксируйте косынку 
2мя болтами М6х16 DIN912

A1

1. Болт М6х16 DIN912 – 2шт.
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Сборка рамы
8. Соедините стойку А1 с профилями B1 и D1

A1 A2

B1

D1

9. Зафиксируйте передний левый угол болтом M6x16 DIN912

A1

B1

1. Болт М6х16 DIN912 – 1шт.
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Сборка рамы
Соберите правый квадрат рамы аналогично левому

10. Установите оптический концевик оси
Y на профиль А3 на расстоянии 
примерно 42мм от края профиля

А3

11. Установите задний правый
угол на профиль А3

А3

14. Присоедините профиль B2 и
зафиксируйте болтом М6х16 DIN912.

1. Болт М6х16 DIN912 – 1шт.

А3

B2

15. Установите 2 уголка 2020 и
косынку на профиль D2. Не 
затягивайте эти крепления.

D2
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16. Установите 2 уголка и Косынку
левую на профиль А3. Зафиксируйте 
Косынку 2мя болтами М6х16 DIN912

1. Болт М6х16 DIN912 – 2шт.

Сборка рамы
17. Соедините профиль A3 и D2

А3
А3

D2

18. Установите передний правый угол на
профиль А4 19. Установите 2 уголка и Косынку

правую на профиль А4. Зафиксируйте 
Косынку 2мя болтами М6х16 DIN912

A4

1. Болт М6х16 DIN912 – 2шт.

A4
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Сборка рамы
20. Соедините стойку А4 с профилями B2 и D2

A3 A4

B2

D2

21. Зафиксируйте передний правый угол болтом M6x16 DIN912

A4

B2

1. Болт М6х16 DIN912 – 1шт.
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Сборка рамы
22. Присоедините профили C1, F1, F2, E1 к правому квадрату корпуса, не
затягивайте крепление профиля Е1.

D2

B2

С1

F2

F1

E1

A3

A4

23. Если используемые квадратные гайки сложно вставить в профиль через грань,
то рекомендуется заранее их вставить для крепления моторов и валов:
1. В верхние грани профилей E1 и F2 – по 4 гайки в каждый
2. В нижнюю грань профиля С1, при использовании винта Т12 – 7 гаек, при
использовании ходового винта Т8 или ШВП – 6 гаек.
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Сборка рамы

25. Прикрутите 2 уголка 2020 к профилю F3

26. Установите профиль F3 на раму принтера

F3

F3

24. Соедините левый квадрат корпуса с правым.
Не затягивайте крепления профиля Е1.

F1

F2
E1 A4

A3

A2

A1

D1

D2

B1

B2

C1
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28. Затяните все болты на раме кроме крепления профиля Е1, контролируя
геометрию и диагонали. Дополнительно проверьте расстояние между профилями 
B1 и B2, оно должно быть равным во всех точках.

Сборка рамы

29. Установите дополнительные уголки 2020 между профилями B2 и A3 и между A2
и B1 для жесткости. Данные уголки бессмысленны, если планируется обшивать 
принтер акрилом/фанерой – обшивка принтера придаст конструкции намного 
больше жесткости

A3

B2
B1

A2

30. Чтобы не царапать пол/стол сразу установите резиновые ножки на головки
болтов М6.

27. Ослабьте винты уголков 2020, которые вкручены в профиль F3, измерьте
диагонали принтера, раздвигая немного профили A1 и А2, добейтесь равенства 
диагоналей. Зафиксируйте диагонали закрутив болты уголков профиля F3.

F3

B2
B1

А1 А2
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Проверка геометрии принтера
Не секрет, что точность и надежность работы любого станка (а 3D-принтер 

это станок с ЧПУ), зависит от точности исполнения его узлов и выверенной 
геометрии корпуса/основания для крепления его подвижных и неподвижных 
частей.

В виде виртуальной модели принтер представляет из себя идеально ровную 
и согласованную конструкцию, однако в жизни добиться этого достаточно сложно. 
Погрешности при нарезке профиля, некоторая эластичность печатных деталей, 
недостаточная точность позиционирования крепежных деталей - все это вносит 
ошибки и отклонения от идеального взаимного расположения всех частей 
принтера.

Однако совсем не сложными мероприятиями можно нивелировать эти ошибки 
и свести их к минимуму. В этом разделе рассмотрим варианты проверки геометрии 
рамы принтера после сборки и ее корректировку.

Для этого нам понадобится угольник для измерения, достаточно точный. 
Рекомендуется использовать слесарный уголок не хуже 2-го класса точности, 
однако, подойдет и более распространенный и доступный столярный угольник, 
главное, проверить что он все же близок к 90 градусам. Совсем идеально если вы 
сможете найти поверочный угольник DIN875/0.

Дополнительно понадобится вспомогательное приспособление, позволяющее 
регулировать взаимное положение перпендикулярных профилей. Приспособление 
состоит из двух креплений к профилям (необходимый крепеж: винты M5x10 DIN 
965 - 4шт.; повотортные T-гайки - 4шт.), в которые вставлен обрезок обычной 
шпильки с регулировочными гайками:

Модель доступна для скачивания. Необходимо распечатать одно крепление 
как есть, а второе – зеркально. Шпилька М8 – длина ~200мм.
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Проверка геометрии принтера
Для начала регулировки немного ослабляем уголки в углах рамы в одной 

плоскости и устанавливаем приспособление на профиль:

Далее откручиваем уголок, чтобы он не мешал замеру угла и отводим его 
немного в сторону (не обязательно снимать совсем, достаточно сдвинуть его по 
одному из профилей):
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Проверка геометрии принтера
Прикладываем угольник к профилям и контролируем прилегание его граней. 

Иногда на просвет не видно зазора, поэтому лучше покачать немного угольник, 
если угол между профилями не будет составлять 90 градусов - это будет заметно:

После того, как убедились, что угол между профилей у нас теперь точно в 90 
градусов - можно вернуть уголок на место и затянуть его. Не рекомендуется 
затягивать сразу сильно, так как окончательную затяжку лучше делать после 
проверки всех четырех углов. Возможно, потребуется изменять положение профилей 
в печатных деталях для достижения как можно более идеальных углов.

Подтягиванием регулировочных винтов добиваемся точного прилегания 
профилей к граням угольника. Приспособление позволяется проводить 
регулировку в обе стороны - как стягивать профили между собой, так и раздвигать 
на больший угол, если он менее 90 градусов:
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Проверка геометрии принтера
Важно проверить, что рама принтера в плане при виде сверху представляет 

собой ровный квадрат - это критично для перемещения подвижных частей по оси Y и 
X во избежание заклинивания и чрезмерного износа кареток на рельсовых 
направляющих. 

Для этого необходимо замерить диагонали рамы они должны быть равны между 
собой. При небольших несоответствиях рама будет представлять из себя 
параллелограмм, что недопустимо.

Замер диагоналей можно производить по разным характерным частям конструкции, 
главное, чтобы они совпадали в измерениях. К примеру, можно замерять расстояние 
между внешними углами печатных деталей, или между одинаковыми гранями 
вертикальных профилей:

При наличии отличий в размере ослабляем крепления профилей и 
передвижениями профиля в пазах печатных деталей добиваемся одинаковых 
значений.

Подобная проверка геометрии не займет много времени, однако избавит от 
возможных неприятностей и проблем при печати в дальнейшем.
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Подготовка к сборке рамы стола
Прежде чем собирать раму стола, необходимо подготовить ряд деталей. 

В данном руководстве показан пример сборки стола из профиля 2020 под 
трапецеидальный винт Т12. Сборка других вариантов – полностью идентична.

Левое крепление рамы стола Правое крепление рамы стола

2. Воспользуйтесь одним из 2х методов запрессовки подшипников:
a) установите крепление на твердую ровную поверхность, положите сверху
подшипник, и через деревянную доску, осторожными не сильными 
постукиваниями посадите подшипник на место. Бить молотком по подшипнику –
недопустимо.
b) возьмите 2 деревянных дощечки и установите через них крепление и
подшипник в тиски. Не торопясь сжимайте тиски до полной запрессовки 
подшипников.
При отсутствии достаточно больших тисков можно воспользоваться парой 
струбцин.

1. Внимательно
осмотрите внутреннюю 
поверхность детали –
если присутствуют 
дефекты печати:
провисшие нити от 
мостов, точки, паутина 
от ретрактов и т.п. –
аккуратно удалите их 
канцелярским ножом 
или скальпелем.

1. Подшипник LM16Luu – 1шт.1. Подшипник LM16Luu – 1шт.

Левое крепление рамы стола в 
сборе

Правое крепление рамы стола в 
сборе

1. Болт М5х10 DIN912 – 14шт.
2. Гайка квадратная M5 – 14шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 14шт.
2. Гайка квадратная M5 – 14шт.
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Подготовка к сборке рамы стола

1. Установите гайку трапецеидального винта
в крепление
2. Закрепите болтами

1. Гайка трапеции Т12
2. Болт М4х16 DIN912 – 4шт.
3. Шайба М4 – 4шт.
4. Гайка M4 DIN934 – 4шт.

3. Установите болты
крепления к профилю

1. Болт М5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба М5 – 4шт.
3. Гайка квадратная M5 – 4шт.

Крепление гайки ходового винта

Крепление оптического 
концевика

Опоры крепления стола

Уголок 20х20

x2

1. Болт М5х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба M5 – 2шт.
3. Гайка квадратная M5 – 2шт.

x4

1. Болт М5х10 DIN912 – 2шт.
2. Гайка квадратная M5 – 2шт.

Если собирается стол с передней перекладиной 
H2 (опционально), то дополнительно 
необходимы 2 уголка

T12 T8

1. Гайка трапеции Т8
2. Болт М3х12 DIN912 – 4шт.
3. Гайка M3 DIN934 – 4шт.

Подготовьте оптический концевик 
– перепаяйте разъем на другую
сторону платы.

1. Болт М3х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба М3 DIN433 - 2шт.
3. Гайка М3 DIN934 – 2шт.
4. Болт М5х10 ISO7046 – 2шт.
5. T-гайка M5 – 2шт.
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Сборка рамы стола
1. Установите крепление гайки ходового винта на профиль H1, выровняйте по
метке.

H1

2. Установите оптический концевик оси Z на профиль H1. Не затягивайте
крепления, т.к. окончательное положение выставляется после сборки.

3. Вставьте профиль H1 в крепления рамы стола, как показано ниже. Не
затягивайте болты.

H1

H1
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Сборка рамы стола

4. Установите профили G1 и G2.

5. Затяните винты крепления профилей.

* Если вы заказывали опциональный передний профиль стола Н2, то окончательно
затягивать винты рекомендуется только после его установки.

6. Установите 2 уголка 2020 на профиль Н2

H2

7. Установите профиль Н2 на раму стола и затяните все болты крепления профиля.
При затяжке болтов рекомендуется контролировать равенство диагоналей.

H2H1

G2

G1

H1

G2

G1
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Сборка рамы стола
8. Установите по 2 опоры крепления стола на профили G1 и G2. Слегка
зафиксируйте винты. Опоры должны иметь возможность перемещаться вдоль 
профиля. Окончательная затяжка при установке стола и выравнивании положения 
опор.

G1

G2
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Фальшпол

Для крепления всей электроники, блока питания и т.д. в представленной 
конструкции используется фальшпол. Это гораздо удобнее чем располагать всю 
электронику на фанерном дне принтера:
- не летит грязь и пыль
- эстетично выглядит
- легко добраться
- электроника хорошо охлаждается

Изготовить фальшпол можно несколькими методами:
1. Заказать лазерную резку (файл в архиве)
2. Выпилить самому лобзиком
3. Купить фанеру нарезанную в габарит и вырезать внутренние элементы самому

На рынке широко представлен большой ассортимент фанеры разных марок, 
наиболее часто встречающиеся: ФК, ФСФ, ламинированная.
Использовать фанеру ФСФ - влагостойкую, в принтере не рекомендуется – при её 
изготовлении используется фенольный клей и если при нормальных условиях 
фанера класса Е1 вполне безопасна, то при нагреве (от электроники) возможно 
выделение фенола. Наиболее простой вариант, с нашей точки зрения, 
использовать фанеру марки ФК.

Обычно после марки фанеры указываются некоторые числа, например:
“Фанера ФК-12 4/4 НШ”

Не вдаваясь в детали всех возможных вариаций:
12 – толщина в мм
4/4 качество наружных слоев – 4/4 это откровенный шлак с сучками, 
неровностями, сколами и т.д. Маркированная так фанера зачастую и на эти 4/4 не 
вытягивает
НШ – нешлифованная – довольно характерно как раз для фанеры 4/4. Если 
возьмете такую фанеру, то привести её в божеский вид шлифовкой потребует 
довольно ощутимых усилий.

Для красивого фальшпола рекомендуем использовать фанеру ФК-12 с 
поверхностями не хуже 3/4 шлифованную, совсем отлично если найдете 2/2, ну а 
перфекционистам и ценителям прекрасного могу посоветовать поискать фанеру с 
качеством наружных слоев Е (Элит).

Почему 12мм? Потому что стандартный черный саморез (Кудрявый болт) 
имеет длину не менее 16мм и при креплении деталей к фанере меньшей толщины 
кончик самореза пройдет фанеру насквозь.

Фанера
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Фальшпол
Раскрой фанеры

В приложениях вы найдете чертежи 3 варианта раскроя фанеры:
- для ходового винта Т8/ШВП
- для ходового винта Т12
- Простой вариант без фигурного выпиливания.

Варианты с фигурным выпиливанием можно делать с бОльшим допуском – в 
заключительной части инструкции, в разделе украшательства, есть декоративные 
заглушки.

Алгоритм

1. Выпилите/Закажите прямоугольник 540x510мм

2. Разметьте и просверлите 4 отверстия ø10мм. В этих местах пойдет проводка.
Ленивым этот шаг можно пропустить.
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Фальшпол

4a. Для тех кому лень – осталось вырезать прямоугольник 250х70мм. Вырез  
необходимо сместить на 10мм вправо от центра стола.

4b. Если планируется использовать ШВП или винт Т8, то наносим на фанеру 
следующие контуры, не забудьте что контуры не по центру – смещены на 10мм 
вправо.

4c. Если планируется использовать винт Т12, то наносим на фанеру следующие 
контуры, помните про смещение на 10мм вправо:

3. Разметьте и выпилите 4 уголка под профили
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Фальшпол
5. Скруглите углы центрального выреза радиусом 9мм

6. С помощь дрели/шуруповерта просверлите отверстия в вырезаемых контурах.
Не переживайте если отверстия получатся больше или неровные. В дополнениях 
вы сможете найти файлы моделей заглушек на центральные отверстия, которые 
эстетично закроют края отверстий.
7. Вырежьте лобзиком с пилкой для фигурного выпиливания.

8. Возьмите Рашпиль и обработайте все кромки
9. Обработайте поверхность с 2х сторон наждачной бумагой – начиная с P40/P60 и
заканчивая P800 круговыми движениями.
Хинт: гладкость фанеры хорошо проверять локтем или (на тонких фракциях) -
щекой.
10. После шлифовки фанеры - покройте её защитным покрытием: можно
использовать лак, грунтовку или масло для паркета. Лично мне нравится 
последний вариант, т.к. дерево продолжает дышать, проявляется текстура дерева 
и при этом поверхность неприхотливая - легко ремонтируется если вы её 
поцарапали – просто проведите губкой, смоченной маслом.
11. После высыхания масла – покрыть вторым слоем (ну или согласно инструкции
по применению Вашего средства).
12. После масла поверхность станет немного шероховатой – вернуть ей гладкость
поможет опять наждачная бумага P800. Буквально несколько движений и 
поверхность опять гладкая и красивая.
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Подшипники оси Z

5. Перед установкой подшипника рекомендуется его корпус тщательно протереть/
очистить от остатков абразива и нанести слой густой консистентной смазки.

Подшипники KP/KFL не только имеют центральную обойму вращения, но 
внешняя обойма имеет сферическую форму и должна свободно вращаться в 
корпусе. Этот сферический подшипник служит для автоматического выравнивания 
оси вращения.

Однако, в большинстве китайских подшипников что мы видели, корпус 
подшипника крайне плохо обработан и вращение сферической части подшипника 
практически невозможно. Придется немного доработать.

1. Поворачиваем центральную часть подшипника на 90 градусов. Не очевидно, но
это возможно.

2. Вращаем центральный подшипник, повернутый перпендикулярно корпусу, до
совпадения с выемками в нижней части корпуса и вынимаем его.

3. Подшипник разобран.
4. Берем пасту ГОИ №2, дрель/дремель/шуруповерт с войлочной насадкой для
полировки и полируем внутреннюю часть корпуса подшипника до тех пор пока 
подшипник не будет свободно вращаться. Перебарщивать тоже не следует –
люфты нам не требуются.
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Сборка оси Z

1. Установите мотор в крепление и
прикрутите болтами с шайбами. В 
верхней части крепления 
предусмотрены отверстия для доступа 
шестигранника.

1. Болт М3х8 DIN912 – 4шт.
2. Шайба М3 – 4шт.

3. Оденьте гибкую муфту на вал
мотора. Не фиксируйте её.

2. Вставьте 2 гайки в крепление

Для Т12: Гайка М6 DIN934 – 2шт.
Для Т8:   Гайка М5 DIN934 – 2шт.

Крепление мотора

4. Установите опорный подшипник, прикрутите болтами с шайбами.

1. Подшипник  FL001 – 1шт.
2. Болт М6х20 DIN912 – 2шт.
3. Шайба М6 – 2шт.

Т12 Т8

1. Подшипник  FL08 – 1шт.
2. Болт М5х16 DIN912 – 2шт.
3. Шайба М5 – 2шт.
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Сборка оси Z
5. Вставьте гайку М3 в верхнее крепление
вала, установите болт М3х16 DIN912 с 
шайбой.

x2

1. Гайка M3 DIN 934 – 1шт.
2. Болт М3х20 DIN912 – 1шт.
3. Шайба М3 – 1шт.

7. Установите радиальный подшипник (верхний) на крепление

1. Гайка M3 DIN934 – 1шт.
2. Болт М3х25 DIN912 – 1шт.
3. Гайка M3 Nyloc DIN985– 1шт.

1. Гайка M3 DIN 934 – 1шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 1шт.

8. Соберите флажок оптического концевика Оси Z

1. Подшипник  KP001 – 1шт.
2. Болт М6х20 DIN912 – 2шт.
3. Шайба М6 – 2шт.
4. Гайка М6 DIN934 – 2шт.

1. Подшипник  KP08 – 1шт.
2. Болт М5х16 DIN912 – 2шт.
3. Шайба М5 – 2шт.
4. Гайка М5 DIN934 – 2шт.

Т12 Т8

6. Подготовьте Уголки для
крепления фальш-пола

1. Болт М5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.

x4

Накрутите самоконтрящуюся гайку на болт 
практически до упора, удерживая её 
тонкогубцами. Болт не должен болтаться, но при 
этом должен свободно вращаться.
Вставьте гайку в деталь флажка. 
Соберите, как показано на рисунке.
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Сборка оси Z
9. Если не вставили квадратные гайки в верхние пазы профилей E1 и F2 –
вставьте их сейчас – по 4 гайки в каждый.
10. Установите нижние крепления валов, выровняйте их по меткам на профилях Е1
и F2, закрепите болтами.

11. Теперь можно затянуть крепления профиля E1.

D2

D1

12. Установите крепление мотора Оси Z, выровняйте по меткам, закрепите
болтами.

1. Болт М5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.
3. Гайка квадратная M5 – 4шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.
3. Гайка квадратная M5 – 4шт.

F2

E1

F2

E1
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Сборка оси Z
13. Если не вставили квадратные гайки в нижний паз профиля С1 на этапе сборки
рамы – вставьте их сейчас. Для варианта с ходовым винтом Т8 – 6 штук, для 
варианта с Т12 – 7 штук.

14. Установите верхние крепления валов, выровняйте по меткам, зафиксируйте
болтами.

15. Установите верхнее крепление ходового винта, выровняйте по меткам,
закрепите болтами.

Т12 Т8

1. Болт М5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.
3. Гайка квадратная M5 – 4шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 3шт.
2. Шайба M5 – 3шт.
3. Гайка квадратная M5 – 3шт.

1. Болт М5х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба M5 – 2шт.
3. Гайка квадратная M5 – 2шт.

C1

C1
C1

16. Вставьте в профили А1-А4 по квадратной гайке М5, установите 4 уголка
крепления фальшпола примерно на одном уровне. Слегка затяните болты - только 
чтобы не падали. Во время последующей сборки, возможно, будет удобно 
передвинуть фальш-пол временно на другую высоту.

1. Гайка квадратная M5 – 4шт.

A1
A2

A3
A4
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Сборка оси Z
17. Вставьте фальшпол в раму принтера и положите на уголки крепления. Не
привинчивайте фальшпол на данном этапе, т.к. иначе он будет мешать установке 
ходового винта.

18. Возьмите густую консистентную смазку на основе лития (Кастрол LMX) и
выдавите некоторое количество внутрь подшипников стола. Пальцем/палочкой (но 
не ватной) распределите смазку по стенкам подшипника и каналам с шариками.
Не бойтесь нанести лишнюю смазку – она сама выйдет после нескольких движений 
подшипников по валам.
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Сборка оси Z

20. Продев через верхние крепления – установите валы. На правый вал
установите флажок оптического концевика Оси Z.

19. Положите собранную ранее раму стола на фальшпол. Совместите отверстия
под валы и ходовой винт.
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Сборка оси Z

22. Погоняйте раму стола вверх-вниз рукой по валам, при этом будет выходить
лишняя смазка из подшипников – сотрите её салфеткой/тряпкой. Стол при 
движении по валам должен ходить очень легко, без рывков и закусываний.

21. Зафиксируйте валы в верхних креплениях, затянув болты.
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Сборка оси Z
23. Из верхнего подшипника выкрутите фиксирующие винты – они не нужны,
фиксировать трапецеидальный винт в верхнем подшипнике нельзя, он должен 
работать только в радиальном направлении.

24. Установите трапецеидальный винт, продев через верхний подшипник и
вкручивая его руками в гайку крепления стола. Установите винт как показано на 
рисунке. 
Зафиксируйте сначала винт в нижнем подшипнике - на него будет приходиться 
весь вес стола, после чего, зафиксируйте гибкую муфту на валу мотора и на 
трапеции. 
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Сборка оси Z
25. Добавьте немного смазки на гайку стола, руками проверьте что вал крутится
легко, стол поднимается и опускается.

26. Выставьте все 4 уголка крепления фальш-пола на одном уровне. Уровень
выбирается индивидуально в зависимости от габаритов электроники, планируемой 
к размещению в этом отсеке.
Закрепите фальш-пол саморезами по дереву/гипсокартону.
Отвертка/шуруповерт проходят через отверстия в треугольниках.

1. Шуруп 4.2х16 (Шуруп 0.625") – 4шт.

x4
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Чистка ШВП
Перед установкой свежекупленные китайские ШВП крайне настоятельно 

рекомендуется мыть/чистить. 
1. Откручиваем винтики фиксирующие пыльники и выкручиваем их

2. Снимаем гайку ШВП. Обратите внимание – посыпятся шарики

3. Вынимаем 3 направляющие для шариков.

Шарики имеют диаметр 2.381мм. Количество в каждом канале 17шт. Итого 51 шар.

4. Мелкой металлической щеткой, пинцетом или другим инструментом убираем
стружку, если присутствует.
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Чистка ШВП
5. Все части гайки ШВП отправляем в мойку. Отмывать лучше в керосине или ДТ.
Сам винт ШВП – хорошенько пройти тряпкой с керосином, а мелкие части лучше 
отмывать в ультразвуковой ванне.

Корпус гайки после ультразвуковой ванны с керосином

6. После того как все части отмыты, можно приступить к сборке. Сборка гайки
ШВП довольно утомительный и медитативный процесс. Есть 2 метода – “мокрый” и 
“сухой”.

“Мокрый” - на внутренности гайки густо наносится консистентная смазка, 
после чего шарики по одному пинцетом распределяются по каналам и 
утапливаются в смазку. Далее очень аккуратно гайка с шариками накручивается 
на винт. Если шарик выпал – процесс повторяют до успешного завершения.

“Сухой” - гайка собирается без смазки. На этом процессе мы остановимся 
более подробно, т.к. с нашей точки зрения, этот процесс намного быстрее и менее 
хлопотный.

1. Ставим нижний пыльник и фиксируем его стопорными винтами - он
фиксирует вал.
2. Вкручиваем вал в гайку до верхнего канала первого ручейка.
3. Насыпаем шарики
4. Распихиваем зубочисткой/пинцетом. Главное что бы в нужные каналы.
5. Прокручиваем гайку. Обычно пару шариков выдавливает.
6. Спускаем гайку ровно до освобождения верхней точки (на стыке пластика
и канала)
7. Пинцетом загоняем в канал через эту точку оставшиеся пару шариков.
8. Повторяем для 2го и третьего ручейка.
9. Заворачиваем верхний пыльник.
10. Фиксируем пыльник стопорными винтами.
11. Нагоняем густую консистентную смазку (например Castrol LMX) через
отверстие для смазки.

В процессе необходимо обратить внимание чтобы шарики попали в нужный 
паз, т.к. они норовят попасть в полость между трассами, где будут тормозить всю 
работу – двигаться то им некуда.
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Сборка оси Z на ШВП
Сборка оси Z на ШВП не сильно отличается от сборки используя 

трапецеидальные винты. Ниже показаны отличия в деталях, крепеже и порядке 
сборки.

1. Установите мотор Оси Z в крепление
2. Оденьте гибкую муфту 5х8 на вал мотора
3. Установите вал ШВП в подшипник FK10 и затяните квадратную гайку.
4. Закрутите стопорный винт на квадратной гайке.

5. Установите крепление гайки ШВП к раме стола

1. Болт M5х10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба М5 – 4шт.
3. Гайка квадратная М5 – 4шт.

H1
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Подшипник FK10

Небольшое отступление про подшипник FK10 и проблемы с которыми Вы 
можете столкнуться - китайские подшипники собраны неплохо, но муфты, 
сжимаемые сальниками не всегда хорошо подобраны.

При установке контрящей квадратной гайки, пропадает возможность валу 
свободно вращаться внутри втулок – конструкция должна вращаться вся вместе, 
включая втулки, в сальниках. Однако, нередки случаи что усилие сжатия 
сальников таково, что не только шаговый мотор не может это провернуть, но и 
тиски – сжатие слишком сильное.

В этом случае необходимо вынуть втулки из корпуса подшипника, зажать в 
шуруповерт и используя наждачную бумагу снять немного материала. В некоторых 
случаях, по нашему опыту, приходилось снимать до 0.5мм. Зажать можно, 
например, насадив муфты на дюбель и закрутив в него винт/шуруп, или 
использовать крупный винт с потайной головкой, которая будет центрировать 
втулку.

Наждачную бумагу следует использовать по очереди сначала c грубым 
зерном, потом более мелкую, например: 60, 120, 250, 400, 800, 1200, и 
финишируя немного пройтись пастой ГОИ, нанесенной на тряпку – внешняя 
поверхность втулок будет как зеркало. Втулки должны свободно вращаться в 
сальниках.
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Сборка оси Z на ШВП

1. Болт M4х25 DIN912 – 4шт.
2. Шайба М4 – 4шт.
3. Гайка М4 DIN934 – 4шт.

Обратите внимание что подшипники FK10 могут отличаться толщиной фланца 
(10 и 12мм). Деталь крепления мотора для этих вариантов отличается по высоте.

6. Установите крепление мотора Оси Z на профили E1, F2
7. Установите раму стола и валы
8. Установите нижний подшипник FK10 с ШВП на крепление мотора, продев ШВП с
гайкой в отверстие крепления гайки на раме стола.

9. Зафиксируйте гайку ШВП в креплении.

1. Болт M4х20 DIN912 – 6шт.
2. Шайба М4 – 6шт.
3. Гайка М4 DIN934 – 6шт.
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Сборка оси Z на ШВП
10. Установите верхнее крепление подшипника BF10

11. Установите подшипник BF10

12. Зафиксируйте вал ШВП в подшипнике стопорным кольцом

1. Болт M5х10 DIN912 – 2шт.
2. Шайба М5 – 2шт.
3. Гайка квадратная М5 – 2шт.

C1

1. Болт M6х45 DIN912 – 2шт.
2. Шайба М6 – 2шт.
3. Гайка М6 DIN934 – 2шт.
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Установка моторов XY

2. Установите левый и правый моторы разъемами к центру.

1. Оденьте шкивы на валы моторов X и Y. Не затягивайте фиксирующие винты.

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х8 DIN912 – 4шт.

x2

3. Выровняйте шкив по высоте относительно отверстий в профилях, закрепите
шкив на валу мотора.

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х8 DIN912 – 4шт.
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Установка моторов XY
4. На вал мотора оденьте рукоятку и, вращая вал мотора, с помощью индикатора
проверьте биение шкива. Если биение более 0.1мм стоит или попытаться 
выровнять его, подкладывая фольгу, или заменить.

5. Снимите рукоятку с вала мотора и установите на валы левого и правого мотора
по радиально-упорному подшипнику.

Повторите операцию для левого и правого моторов

1. Подшипник 625zz – 1шт. 1. Подшипник 625zz – 1шт.
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Чистка рельс

Перед установкой рельс на принтер, настоятельно рекомендуем их 
почистить.

Не стоит бояться разбирать каретки – это совсем не сложно и не требует 
каких-то особых инструментов или навыков. Потребуется маленькая крестовая 
отвертка (PH) и пинцет. Для промывки потребуется нечто, хорошо растворяющее 
старую смазку – самое доступное средство, продающееся в любом хозяйственном 
магазине – керосин. Но если есть возможность, то лучше запастись некоторым 
количеством обычного дизельного топлива – ДТ, его отмывающая способность –
впечатляет, плюс дизтопливо не так сильно благоухает как керосин и шансов 
довести процесс до конца не будучи травмированным женой/чувствительными 
соседями существенно возрастает.

Разборка кареток:
1. Переверните рельс и аккуратно снимите каретку – в таком положении шансы на
выпадение шариков минимальны.
2. Открутите 2 болта с любой стороны – будьте аккуратны, как только ослабнем
прижимающая пластина/пыльник – посыпятся шарики.
3. Аккуратно снимите пыльник, и зеленую направляющую деталь. Соберите все
шарики.
4. Открутите 2 болта с противоположной стороны, снимите пыльник и зеленую
деталь, при этом освободятся прижимные пластинки, предохраняющие шарики от 
выпадания.
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Чистка рельс
Обратите внимание на следующие места в деталях и при необходимости 

подрежьте немного пластиковые детали острым модельным ножом, а 
металлические – подточите надфилем.

Посмотрите металлическую часть каретки на просвет – во внутренних 
каналах не должно быть ступеньки. Если она присутствует и не мешает движению 
шариков, то не стоит пытаться её заполировать - внутренний канал имеет 
существенно больший диаметр и шарики в нем катаются довольно свободно. Если 
же движение шариков затруднено, то ступеньку необходимо убрать. Для этого 
можно использовать круглый надфиль или срубить ступеньку сверлом, закрепив 
каретку в тиски.

Промойте все части кареток, в том числе шарики в емкости с керосином/дт. 
Сами рельсы достаточно протереть тряпкой, смоченной в керосине, а каналы 
рельс – прижимая тряпку внутрь пинцетом.
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Чистка рельс

После сборки, каретки необходимо смазать – для этого прямо на шарики 
нанесите смазку, оденьте каретки (делать это вверх ногами) на рельсы и 
покатайте – лишняя смазка быстро выйдет и останется на рельсе – удалите её с 
помощью тряпки.

Для смазки можно использовать:
А) Минеральное масло – жидкое, дает хорошие результаты и защищает от износа. 
Минусы – шарики очень легко катаются внутри каретки и при резких разгонах/
торможениях стучатся друг о друга – шум при работе довольно ощутимый. Вторым 
минусом является необходимость довольно часто (раз в месяц) добавлять смазку, 
делать это легко с помощью обыкновенного шприца – в пыльниках есть отверстия, 
а в зеленых деталях каналы проливки смазки – разбирать каретки не требуется.

Б) Консистентную смазку на основе лития. Данные смазки также отлично себя 
зарекомендовали, они достаточно густые и хорошо сохраняются на деталях.
Рекомендуем использовать смазку Castrol LMX, но можно и любую другую, 
предварительно изучив её состав – недопустимо использовать смазки с 
наполнителем (молибденовые, графитовые и т.д., или их ещё называют 
заполняющие), но можно использовать смазку с фторопластом (PTFE) в качестве 
наполнителя.

Сборка кареток:
1. Установите зеленые детали
2. Установите прижимные пластины с одной стороны и прижмите их пыльниками
3. Закрутите 2 винта, зафиксировав пыльник
4. Установите на место прижимные пластины со второй стороны, прижмите
пыльниками.
5. Закрутите 2 винта.
6. С помощью пинцета кладите по одному шарику между корпусом каретки и
прижимной пластиной и надавливая пальцем проталкивайте шарики на место, 
после чего пинцетом отправляйте шарики внутрь каретки.
В разных каретках может быть разное количество шариков, но главное что 
шариков в каждом контуре на один меньше чем туда максимально входит. Это 
требуется для того что бы шарики свободно катались по контуру.
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Сборка Оси Y
1. Вставьте болты в заглушки рельс, наверните T-гайки

1. Болт M3x8 DIN912 – 1шт.
2. T-Nut M3 – 1шт.

1. Болт M3x8 DIN912 – 2шт.
2. T-Nut M3 – 2шт.

x2 x2

2. Вставьте болты в рельсы, наверните T-гайки

x2

1. Болт M3x8 DIN912 – 16шт.
2. T-Nut M3 – 16шт.
Для экономии можно крепить рельсу не на все болты, а, например, через один. Или вообще на 3 
болта (один в центре и по одному на концах)

4мм

1
2

3

3. Установите сначала короткую заглушку рельса, максимально прижав её к
заднему углу, затем установите рельс и длинную заглушку рельса 

Выставьте и зафиксируйте один конец рельса, затем другой, после чего 
проверьте что рельс установлен ровно и затяните остальные болты крепления.
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Сборка Оси Y
Расстояние от края профиля до рельса должно быть 4мм. 
Используйте глубиномер штангенциркуля для проверки.

4. Повторите операцию для второго рельса оси Y.

1

2

3

1) Выставьте 4мм
2) Зафиксируйте штангенциркуль
3) используйте глубиномер

111



Сборка Оси Y
5. Проверьте что левую и правую части креплений балки Х можно одеть на
профиль и переместить руками. Крепления могут сидеть достаточно плотно, но все 
же должна быть возможность их перемещать.

Для удобства левая и правая части имеют соответствующие обозначение внутри

6. Вставьте самоконтрящиеся гайки на предназначенные для этого места

1. Гайка М3 DIN985 – 2шт.

1. Гайка М3 DIN985 – 2шт.

7. Подготовьте подшипниковые ролики (роутеры)

x4

1. Подшипник F623zz – 2шт.
2. Шайба M3 (Толщина 0.5мм) – 1шт.
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Сборка Оси Y
8. Установите роутеры в правую и левую деталь крепления балки оси Х

1) Вставьте ролик из подшипников в паз детали
Совет: оберните ролик ремнем GT2 и сжимая ремень вставляйте ролик.
2) Вставьте и закрутите болт М3х20 DIN912.
3) Проверьте ролик – он должен свободно вращаться, не перетягивайте болт.
4) Повторите операцию для установки всех оставшихся роликов.

1

1

2

2

1

1

2

2

1. Болт М3х20 DIN912 – 2шт. 1. Болт М3х20 DIN912 – 2шт.

9. Подготовьте флажок оптического концевика оси Y

1. Гайка М3 DIN985 – 1шт.
2. Болт М3х25 DIN912 – 1шт.

Накрутите гайку на болт практически до упора, удерживая её тонкогубцами. Болт не 
должен болтаться, но при этом должен свободно вращаться.
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10. Установите флажок оптического концевика оси Y на правое крепление.

Сборка Оси Y

1. Гайка М3 – 1шт.

11. Вставьте болты внутреннего контура в крепление и накрутите на них
квадратные гайки

1. Болт M5x10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.
3. Гайка квадратная М5 – 4шт.

1. Болт M5x10 DIN912 – 4шт.
2. Шайба M5 – 4шт.
3. Гайка квадратная М5 – 4шт.
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Сборка Оси Y
12. Выровняв квадратные гайки, аккуратно наденьте крепления на профиль
центральной балки (профиль оси Х) I1. Профиль вставьте до упора и немного 
затяните один любой винт – только чтобы не слетело.

I1

I1

13. Вставьте в профиль оставшиеся квадратные гайки с помощью пинцета и
установите винты и болты. Не затягивайте их – закрутите только чтобы гайки не 
слетали.

1. Болт M5x10 DIN912 – 4шт.
2. Винт M5x10 ISO7046 – 2шт.
3. Шайба M5 – 4шт.
4. Гайка квадратная М5 – 6шт.

1. Болт M5x10 DIN912 – 4шт.
2. Винт M5x10 ISO7046 – 2шт.
3. Шайба M5 – 4шт.
4. Гайка квадратная М5 – 6шт.
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Сборка Оси Y
14. Установите верхние части креплений Оси Y на каретки рельс. Данные детали
доступны как для кареток MGN12H, так и MGN12C.

1. Болт M3x8 DIN912 – 8шт.

15. Установите профиль Оси X, зафиксируйте винтами.

16. Отпустите немного болты, фиксирующие крепления к профилю Оси Х (I1).
Закончите сборку оси Y, установив и затянув оставшиеся болты.

Длина профиля I1 рассчитана быть меньше расстояния между профилями B1 и B2. 
Таким образом, после сборки и фиксации кареток Оси Y, профиль I1 может немного 
перемещаться вправо-влево. Это сделано для того что бы выбрать все люфты и допуски.

1. Болт M5x40 DIN912 – 2шт.
2. Гайка М5 – 4шт.

1. Болт M5x40 DIN912 – 2шт.
2. Гайка М5 – 4шт.
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Сборка Оси Y
17. Установите профиль Оси Х (I1) примерно по центру. Затяните все болты.

18. Подвигайте профиль Оси Х вдоль Оси Y. Движение должно быть плавным,
легким и без закусываний.
Если на разных участках движение не равномерное, то возможно присутствуют 
некоторые искажения геометрии рамы или рельс. В этом случае отпустите винты 
крепления одной из рельс, покатайте балку, что бы рельс встал в “правильное”
положение.
Перемещайте Ось Х и фиксируйте рельс, затягивая болты, сначала по краям, а 
затем к центру.
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Сборка Оси X
1. С помощью пинцета вставьте квадратную гайку в профиль и установите флажок
оптического концевика оси Х.

1. Болт M5x10 DIN912 – 1шт.
2. Шайба M5 – 1шт.
3. Гайка квадратная М5 – 1шт.

2. Вставьте болт в заглушку, наверните T-гайку

3. Вставьте болты в рельсы, наверните T-гайки

1. Болт M3x8 DIN912 – 16шт.
2. T-Nut M3 – 16шт.

Для экономии можно крепить рельсу не на все болты, а, например, через один. Или вообще на 3 
болта (один в центре и по одному на концах)

1. Болт M3x8 DIN912 – 1шт.
2. T-Nut M3 – 1шт.
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Сборка Оси X
4. Установите сначала заглушку рельса, максимально прижав её к левой каретке
Оси Y, затем установите рельс.

Выставьте и зафиксируйте один конец рельса, затем другой, после чего 
проверьте что рельс установлен ровно и затяните остальные болты крепления.

Расстояние от края профиля до рельса = 4мм. Его удобно контролировать с помощью 
глубиномера штангенциркуля.
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)

1. Установите вентилятор обдува радиатора в крепление.

1. Шуруп 2.5х16 – 4шт.

2. Соберите нагревательный блок E3Dv6

A) Вставьте керамический нагреватель и картриджный термодатчик в
нагревательный куб, зафиксируйте винтами.

B) Закрутите сопло в нагревательный куб, после чего выверните его на 1.5
оборота.

C) Вкрутите термобарьер в нагревательный куб так, чтобы он плотно дошел до
сопла. Если есть высокотемпературная термопаста (например HY880), то 
можно её нанести на горячий конец термобарьера. Обычную термопасту 
(например КПТ-8) наносить не следует – лучше совсем без неё, в противном 
случае она высохнет и только ухудшит теплопередачу.

Затягивать сопло на данном этапе нельзя – это необходимо делать в 
разогретом состоянии, поэтому мы сделаем это позже.
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)
3. Нанесите термопасту на Cold End термобарьера. На холодный конец
термобарьера можно наносить любую термопасту.

4. Соберите печатающую головку e3d v6
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)
5. Установите в крепления 2 радиальных вентилятора 5015

x2

1. Винт М4х25 ISO7046 – 2шт.
2. Шайба M4 – 2шт.
3. Гайка NyLock M4 DIN985 – 2шт.
4. Вентилятор 5015 – 2шт.

6. Установите 2 сопла в крепления вентиляторов

7. Вставьте 2 гайки в нижнюю деталь каретки

1. Гайка M3 DIN934 – 2шт.
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8. Соедините крепление вентиляторов и нижнюю часть каретки.
Если крепление вентиляторов было напечатано с обдувом, то есть вероятность что 
защелки крепления сломаются – ничего страшного - зафиксируйте деталь 
винтами.

Сборка каретки Оси Х (Bowden)

1. Винт M3х10 ISO7046 – 2шт.

9. Вставьте гайки М3 в переднюю и заднюю панели каретки Х.

1. Гайка M3 DIN934 – 8шт. 1. Гайка M3 DIN934 – 2шт.

10. Подготовьте оптический концевик оси Х – перепаяйте разъем на другую
сторону платы.
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)
11. Установите оптический концевик Оси Х на заднюю панель каретки

13. Установите фиксаторы ремней на переднюю панель. Не затягивайте болты.

12. Вставьте самоконтрящиеся гайки в пазы натяжителей ремня

1. Шайба M3 – 2шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 2шт.

1. Гайка NyLoc M3 DIN985 – 2шт.

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 4шт.
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)
14. Установите держатель J-Head радиатора на переднюю панель

15. Установите радиатор

1. Шайба M3 – 2шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 2шт.

1. Шайба M3 – 2шт.
2. Болт М3х25 DIN912 – 2шт.
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Сборка каретки Оси Х (Bowden)
16. Соедините Переднюю, Заднюю и Нижнюю панели болтами.

1. Гайка M5 DIN934 – 2шт.
2. Болт М5х40 DIN912 – 2шт.

17. Установите вентилятор обдува на радиатор.
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Монтаж каретки Оси Х (Bowden)
1. Установите верхнюю панель каретки Х на каретку рельса. Данная деталь
доступна как для каретки MGN12H, так и MGN12C.

1. Болт M3x8 DIN912 – 4шт.

2. Установите каретку Оси Х.

1. Болт M5x40 DIN912 – 2шт.
2. Гайка М5 – 2шт.
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
1. Вставьте самоконтрящиеся гайки в пазы крепления

1. Гайка NyLoc M4 DIN985 – 2шт.

2. Установите вентиляторы и закрепите винтами

1. Винт М4х30 ISO7046 – 2шт.
2. Гайка NyLock M4 DIN985 – 2шт.
3. Вентилятор 5015 – 2шт.

3. Установите 2 сопла в крепление вентиляторов
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
4. Соберите нагревательный блок E3Dv6

5. Нанесите термопасту на Cold End термобарьера. На холодный конец
термобарьера можно наносить любую термопасту.

A) Вставьте керамический нагреватель и картриджный термодатчик в
нагревательный куб, зафиксируйте винтами.

B) Закрутите сопло в нагревательный куб, после чего выверните его на 1.5
оборота.

С) Вкрутите термобарьер в нагревательный куб так, чтобы он плотно дошел до 
сопла. Если есть высокотемпературная термопаста (например HY880), то можно 
её нанести на горячий конец термобарьера. Обычную термопасту (например 
КПТ-8) наносить не следует – лучше совсем без неё, в противном случае она 
высохнет и только ухудшит теплопередачу.

Затягивать сопло на данном этапе нельзя – это необходимо делать в разогретом 
состоянии, поэтому мы сделаем это позже.
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6. Накрутите радиатор Аэро на собранный блок нагревателя

Сборка каретки Оси Х (Direct)

7. Вставьте гайки М3 в переднюю и заднюю панели каретки Оси Х.

1. Гайка M3 DIN934 – 4шт. 1. Гайка M3 DIN934 – 2шт.

8. Подготовьте оптический концевик Оси Х – перепаяйте разъем на другую
сторону платы.
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
9. Установите оптический концевик Оси Х на заднюю панель каретки

11. Установите фиксаторы ремней на переднюю панель. Не затягивайте болты.

10. Вставьте самоконтрящиеся гайки в пазы натяжителей ремня

1. Шайба M3 – 2шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 2шт.

1. Гайка NyLoc M3 DIN985 – 2шт.

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х10 DIN912 – 4шт.
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
12. Установите мотор NEMA17 в нижнюю деталь каретки, установите корпус
экструдера Титан и зафиксируйте винтом. Мотор устанавливать проводами/
разъемом вниз.

1. Болт М3х10 DIN912 – 1шт.

13. На вал мотора установите приводную шестерню, вставьте в корпус экструдера
подающую шестерню. Закрепите шестерню на валу мотора так, чтобы шестерни 
были заподлицо (на одном уровне)

Обратите внимание, что моторы NEMA толщиной 23мм, встречаются с различной 
длиной вала, а в радиаторе Аэро, отверстие под вал мотора не сквозное – вал 
мотора может упираться в радиатор. Хуже того, радиатор Аэро и Экструдер Титан 
от разных производителей могут быть несовместимы, т.к. выполнены по немного  
различающимся чертежам. Поэтому рекомендуем при покупке брать сразу 
комплект: Титан + Аэро + мотор.
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14. Соберите и установите прижимной механизм

Сборка каретки Оси Х (Direct)

В зависимости от производителя и модели экструдера Титан, комплектация и 
порядок сборки могут отличаться. В некоторых моделях в комплекте идет 
дополнительное кольцо-проставка, исключающая болтание прижимного механизма 
на валу мотора – она одевается на вал мотора после прижимного механизма. В 
случае возникновения вопросов – рекомендуем обратиться к полной инструкции 
по монтажу экструдера Титан от производителя или от разработчика (e3d).

15. Если в радиаторе Аэро не запрессован подшипник из коробки, установите его
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
16. Отмерьте и отрежьте необходимое количество PTFE трубки, вставьте трубку в
радиатор таким образом, чтобы она заходила до упора в термобарьер, на трубку 
установите направляющую для пластика

17. Установите радиатор Аэро на Экструдер Титан, закрепите болтами

Идущие в комплекте болты крепления лучше не использовать – у 
оцинкованных болтов M3 очень легко сворачивается внутренний шестигранник, 
поэтому рекомендуем использовать крепеж из нержавеющей стали.

В зависимости от модели и конструкции мотора, глубина резьбы в крепежных 
отверстиях может быть различна. Если винты при закручивании доходят до упора, 
а радиатор не притянут – установите 2-3 дополнительные шайбы.

M3x25

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х25 DIN912 – 1шт.
3. Болт М3х35 DIN912 – 3шт.
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
18. Установите вентилятор обдува на радиатор, закрепите прилагающимися
саморезами.

Для облегчения процесса нарезания резьбы, рекомендуем саморез 
предварительно окунуть в масло

19. Соедините Переднюю, Заднюю и Нижнюю панели болтами.

1. Гайка M5 DIN934 – 2шт.
2. Болт М5х40 DIN912 – 2шт.
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Сборка каретки Оси Х (Direct)
20. Установите вентиляторы обдува.
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Монтаж каретки Оси Х (Direct)
1. Установите верхнюю панель каретки Оси Х на каретку рельса. Данная деталь
доступна как для каретки MGN12H, так и MGN12C.

1. Болт M3x8 DIN912 – 4шт.

2. Установите каретку Оси Х.

1. Болт M5x40 DIN912 – 2шт.
2. Гайка М5 – 2шт.
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Плата коммутации на каретке (опция)
1. Для установки платы коммутации на каретку Оси Х, необходимо распечатать
дополнительно 4 проставки.

2. При установке платы на каретку вместо 4х болтов M3x8 DIN912 потребуются 4
болта M3x12 DIN912 и 4 шайбы M3.

1. Болт M3x12 DIN912 – 4шт.
2. Шайба М3 – 4шт.
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Установка и натяжение ремней
1. Данный проект создан с применением кинематической схемы CoreXY.
На рисунках ниже, показаны контуры прохождения 2х ремней. Каждый из ремней 
имеет длину приблизительно 2 метра.

2. Закрепите один конец ремня на лицевой панели каретки Оси Х.
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Установка и натяжение ремней
3. Протяните ремень по всему контуру, начиная с роутера в каретке Оси Y, затем
через шкив мотора, роутеры в задних углах и роутер противоположной каретки 
Оси Y.
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Установка и натяжение ремней
4. Подготовьте натяжители ремня

5. Установите натяжитель на ремень, остатки ремня пропустите в отверстие в
задней панели каретки Оси Х, вставьте натяжитель и вращая шестигранником болт 
– слегка натяните ремень.

6. Установите второй ремень. Действия полностью аналогичны.

7. Вращая болты натяжителей, натяните ремни. Натяжение должно быть разумным
и равномерным – ремни не должны провисать, но и звенеть тоже не должны.

1. Болт M3x30 DIN912 – 2шт.
2. Шайба М3 – 2шт.

Несмотря на то, что нами не выявлено никакого влияния на качество печати 
того факта, что ремни проходят зубцами по подшипникам, существует поверье, что 
это плохо. Для того что бы ремни проходили по роутерам гладкой стороной, их 
переворачивают на отрезке от шкива мотора, до роутера в заднем уголке. В этом 
случае ремень проходит по всем роутерам гладкой стороной, но приходит к 
натяжителям в каретке Оси Х зубцами к профилю – для этого случая мы 
приготовили специальные натяжители – они так же доступны для скачивания.
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Крепление проводов Директ Экструдера
Для удобства крепежа, разработан держатель проводов от экструдера.
Предлагаем 2 варианта установки держателя:

1. Подготовьте держатель, установите болты и наверните Т-гайки

1. Болт M5x10 DIN912 – 2шт.
2. Т-гайка М5 – 2шт.

2. Установите держатель проводов на раму принтера

142



Крепление PTFE трубки
1. Нанесите небольшое количество ДиХлорМетана/ДиХлорЭтана на внутреннюю
поверхность держателя PTFE трубки.
2. Вкрутите фитинг в держатель.

3. Вставьте PTFE трубку в держатель до упора.

4. Вставьте винт M5x10 и накрутите Т-гайку.

5. Установите крепление на профиль принтера.

1. Винт М5х10 ISO7046 – 1шт.
2. Т-Гайка М5 – 1шт.
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Установка Bowden экструдера
В качестве Bowden экструдера мы предусмотрели возможность использовать как 
экструдер Titan, так и печатный экструдер MK8.
Оба варианта подразумевают крепление на переднюю балку профиля.
Оба варианта выполнены с креплением для проводов, идущих от печатной 
головки.
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Сборка Titan Bowden экструдера
1. Установите мотор NEMA17 в крепление, установите корпус экструдера Титан и
зафиксируйте винтом. Мотор устанавливать проводами/разъемом вправо.

1. Болт М3х10 DIN912 – 1шт.

2. На вал мотора установите приводную шестерню, вставьте в корпус экструдера
подающую шестерню. Закрепите шестерню на валу мотора так, чтобы шестерни 
были заподлицо (на одном уровне)
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Сборка Titan Bowden экструдера
3. Соберите и установите прижимной механизм

В зависимости от производителя и модели экструдера Титан, комплектация и 
порядок сборки могут отличаться. В некоторых моделях в комплекте идет 
дополнительное кольцо-проставка, исключающая болтание прижимного механизма 
на валу мотора – она надевается на вал мотора после установки прижимного 
механизма. В случае возникновения вопросов – рекомендуем обратиться к полной 
инструкции по монтажу экструдера Титан от производителя или от разработчика 
(e3d).

4. Установите бобышку с фитингом и направляющую для пластика.
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Сборка Titan Bowden экструдера

5. Установите крышку и зафиксируйте болтами.

Идущие в комплекте болты крепления лучше не использовать – у 
оцинкованных болтов M3 очень легко сворачивается внутренний шестигранник, 
поэтому рекомендуем использовать крепеж из нержавеющей стали.

В зависимости от модели и конструкции мотора, глубина резьбы в крепежных 
отверстиях может быть различна. Если винты при закручивании доходят до упора, 
а крышка не притянута – установите 2-3 дополнительные шайбы.

M3x25

1. Шайба M3 – 4шт.
2. Болт М3х25 DIN912 – 1шт.
3. Болт М3х35 DIN912 – 3шт.

1. Болт M5x10 DIN912 – 2шт.
2. Т-гайка М5 – 2шт.

6. Установите болты крепления и наверните Т-гайки

7. Установите экструдер на переднюю балку принтера
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Сборка MK8 Bowden экструдера
1. Установите мотор NEMA17 в крепление и зафиксируйте винтами.
Мотор устанавливать проводами/разъемом вправо.

1. Болт M3x8 DIN912 – 3шт.

2. Установите подающую шестерню MK8 на
вал мотора

3. Установите пневматические
фитинги под Bowden трубку
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Сборка MK8 Bowden экструдера
4. Соберите прижимной механизм

1. Болт M5x14 DIN912 – 1шт.
2. Подшипник 625zz – 1шт.
3. Шайба М5 – 1шт.
4. Гайка NyLock M5 DIN985 – 1шт.

5. Установите прижимной механизм

1. Болт M3x10 DIN912 – 1шт.
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Сборка MK8 Bowden экструдера
6. Соберите прижимной болт

1. Болт M5x40 DIN912 – 1шт.
2. Шайба М5 – 2шт.
3. Пружина
4. Гайка NyLock M5 DIN985 – 1шт.

7. Установите прижимной болт, гайкой отрегулируйте силу прижима

1. Болт M5x10 DIN912 – 2шт.
2. Т-гайка М5 – 2шт.

8. Установите болты крепления и наверните Т-гайки

9. Установите экструдер на переднюю балку принтера
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Сборка и установка нагревательного стола
1. Очистите и обезжирьте нижнюю поверхность алюминиевого листа.
2. Наклейте силиконовый нагреватель по центру.

1. Алюминиевая пластина 327х327 – 1шт
2. Силиконовый нагреватель 220В 600Вт 300х300  – 1 шт.

3. Приготовьте гибкий провод, сечением не менее 0.75мм^2 для заземления
алюминиевой пластины. Обожмите/припаяйте клемму.
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Сборка и установка нагревательного стола
4. Вставьте винты и зафиксируйте их гайками. Можно добавить каплю анаэробного
фиксатора резьбы для надежности. Под одну из шайб прикрутите клемму 
заземления.

1. Винт М3х40 ISO7046 – 4шт.
2. Шайба М3 -4шт.
3. Гайка M3 DIN934 – 4шт.

5. Провода от термодатчика свиваем в витую пару. Чем чаще шаг – тем лучше.

6. По требованию ПУЭ (1.7.51) электропроводка 220В должна быть выполнена
проводом в двойной изоляции. Самое простое решение – это убрать провода 
нагревательного стола в термоусадку. При этом питающие провода и провод 
заземления стола должны быть в одной оболочке согласно ПУЭ 2.1.50.

Витая пара датчика 
температуры

Двойная изоляция
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Сборка и установка нагревательного стола
7. Устанавливаем нагревательный стол, через шайбы и пружины на раму стола

При установке стола в задние упоры – переместите их на необходимое расстояние, и 
только после этого затяните крепления к профилю.

1. Шайба широкая (кузовная) М3 – 2шт.
2. Пружина – 1шт.
2. Гайка M3 – 1шт.

Проверьте, что при нажатии на стол, вся конструкция легко уходит вниз.
Во избежание самопроизвольного откручивания, можно использовать вместо обычных 
гаек - самофиксирующиеся, или добавить на винт небольшое количество анаэробного 
фиксатора резьбы.
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Сборка и установка нагревательного стола
8. Установите стекло, зафиксируйте зажимами для бумаги.

9. Опционально установите кабель-канал для проводов.

Файлы для печати доступны для скачивания.

Можно использовать как обычное стекло 2-4мм толщиной, так и зеркала. Тут 
скорее дело вкуса. У “свежих” стекол поверхность также ровная, как и у зеркал.

Зажимы для бумаги рекомендуются с выступающими частями не более 4мм. В 
продаже они маркируются по длине (19мм).
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Электрическая

В данной части нашей инструкции мы рассмотрим пример монтажа электрики и 
электроники принтера. Для примера мы взяли одну из максимальных 

конфигураций:
1. Светодиодная подсветка рабочей зоны
2. RGB подсветка, отображающая статус печати
3. Все вентиляторы управляемы по оборотам
4. Блок питания 24В
5. Дисплей, кардридер, энкодер



Монтаж электропроводки каретки
В данной главе рассмотрим пример монтажа электроники и электрики. Все 

марки проводов, длины, порядок монтажа и так далее – являются 
рекомендованными, но отнюдь не обязательными – это пример, и вы можете 
использовать любые марки проводов и т.п. в соответствии со своими 
религиозными убеждениями, знаниями, бюджетом и доступностью компонентов.

1. Нарезаем провода, идущие с каретки:
A) 2 провода сечением не менее 0.75мм^2 – для нагревателя;
B) 8 проводов сечение 0.1-0.2мм^2 – для всего остального;
С) 1 кабель экранированной витой пары (2х парник – 4 провода) – для мотора.
Длина всех проводов составляет 2 метра. 
Данный жгут постоянно работает на изгиб – мы рекомендуем провод марки МГТФ.

2. Обжимаем провода с одной стороны и вставляем в ответную часть разъема
платы коммутации согласно схеме:

Вид со стороны 
проводов

H H

T T

FAN1

FAN2
+12V

/
+24V

+5V

PE GND

2B 2A

1B 1A

End
Stop

X

Motor

Heater

Temp Sensor

Fan1, Fan2

Optical EndStop
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3. Маркируем провода кусочками термоусадочной трубки с двух сторон.

4. Свиваем провода в витую пару – чем чаще шаг – тем лучше.

В данном случае не маркированными остались провода нагревателя – они легко 
идентифицируются, т.к. более толстые, а полярность включения нагревателя – не 
важна, и провода температурного датчика – полярность не важна – это будет 
единственная не маркированная витая пара.

Рекомендуемые пары:
H – H
T – T
+5V – GND

Провода Fan1, Fan2, +12/24V и EndStop_X свивать не требуется.

Для того чтобы в процессе монтажа провод случайно не раскрутился – временно 
фиксируем провод стяжкой или термоусадкой.

Монтаж электропроводки каретки
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6. Отмеряем оплетку “змеиная кожа” и натягиваем на жгут проводов.
Оплетку рекомендуем 6 или 8мм, т.к. она способна расширяться в 2.5-4 раза.
Для того что бы завести в оплетку провода – временно бандажируем их малярным 
скотчем.

5. Вставляем в экструдер длинную PTFE трубку. Её можно расположить на
принтере как вместе с проводкой, так и отдельно. В данном примере всё пойдет 
вместе.

Для 
проводов

Для PTFE 
трубки

Пазы для 
стяжек

В Bowden варианте PTFE трубка 
должна проходить через фитинг, 

радиатор и упираться в 
углубление в термобарьере

В Direct варианте PTFE трубка 
заходит в пластиковый прижим. 
Если трубка заходит очень плохо 

– можно её немного подрезать

Монтаж электропроводки каретки
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7. Выравниваем все провода и немного растягиваем змейку – данная оплетка в
натянутом состоянии придает проводам упругость и жесткость. По мере 
натягивания оплетки на жгут – снимаем временный бандаж.
Поверх “змеиной кожи” надеваем термоусадочную трубку и усаживаем её у самой 
каретки, она не даст змейке уползти.

8. Фиксируем жгут на каретке с помощью стяжек.

9. Хорошенько натягиваем змейку, проверяем расстояние, подрезаем при
необходимости оплетку и обжимаем второй конец змейки термоусадочной трубкой.

10. Фиксируем стяжками.
В случае боуден экструдера дополнительно подгоняем длину PTFE трубки, так 
чтобы она входила до упора в экструдер.

Достоинством оплетки “Змеиная Кожа” является упругость и сохранение формы 
жгута. Он не болтается и не провисает как гофротрубка.

Монтаж электропроводки каретки
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Монтаж электропроводки каретки
11. Отмеряем и отрезаем разрезную гофротрубку, продеваем в нее жгут, и
фиксируем крепежами в пазы профиля. 

Представленный крепеж подходит для автомобильной разрезной гофротрубки внешним 
диметром ½” (12,7мм).

12. Фиксируем жгут к фальшполу.

1. Шуруп 4.2х16 (Шуруп 0.625") – 2шт.
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Монтаж проводки концевиков XZ
1. Подготавливаем 2 жгута длиной 1.3м по 3 провода в каждом.
Подойдет любой провод, например МГТФ сечением 0.2мм^2.

2. Маркируем концы проводов термоусадкой

3. С одной стороны обжимаем наконечники и монтируем ответный разъем
оптических концевиков.

4. Присоединяем разъемы к оптическим
датчикам и через гофротрубку спускаем 
проводку концевика Y в отсек электроники.
Проводка концевика Оси Z идет вместе с 
проводами стола. 

x2

x2

5. Фиксируем провода к фальшполу.

1. Шуруп 4.2х16 (Шуруп 0.625") – 2шт.
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Монтаж проводки

1. Подготавливаем 3 отрезка экранированной витой пары длиной 1м каждый.

2. Убираем изоляцию и металлическую часть экрана. Место начала изоляции
лучше всего закрыть термоусадкой. Удобно вывести проволочку заземления в 
противоположную сторону.

3. На провода одеваем ферритовое кольцо и делаем 1 виток проводами фаз
моторов. Обратите внимание, заземление через фильтр проходить не должно.

PE

4. Во избежание случайного контакта, защищаем фильтр термоусадкой.

5. Обжимаем разъем и прокладываем провод. Присоединяем заземление к болту,
имеющему контакт с корпусом мотора.

PE
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Монтаж проводки
6. Отмеряем гофротрубку и по ней спускаем провод в отсек электроники.

7. повторяем пункты 5-6 для второго мотора.

PE

Таким же образом прокладывается проводка от дополнительных модулей, 
устанавливаемых на принтер, например от подсветки, дисплея и энкодера:
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Монтаж проводки
8. Повторяем п.5 для провода мотора оси Z.

9. Фиксируем все жгуты и провода приходящие в отсек электроники.

Обратите внимание, что крепления кабелей и жгутов доступны в нескольких размерах 
для фиксации проводов различной толщины.
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Установка подсветки

Для подсветки рабочей зоны удобно использовать светодиодную ленту, 
наклеенную по центру с внутренней стороны профилей B1,B2,C1.

Провода от ленты по гофротрубке спустите в отсек электроники.
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Подключение
Провода от силиконовой грелки идут в стеклотканевом экране. Он очень пушится 
и выглядит крайне не эстетично. Поэтому на концы проводов одеваем 
термоусадочную трубку, которая плотно обхватит оплетку и не даст ей ползти.

Согласно ПУЭ7 п.2.1.21. концы жил многопроволочных проводов должны 
опрессовываться наконечниками. Однако если наконечников под рукой нет, то 
допустимо лужение провода.

Все электронные платы имеют с нижней стороны концы выводов и закрепить 
непосредственно к фальш-полу платы не получится. Поэтому для крепления плат, 
на них с 2х сторон наклеиваются с помощью “супер клея” небольшие пластиковые 
шайбочки.
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Блок питания данной модели имеет “уши” для крепления – удобно закрепить на 3х 
саморезах с проставками.

1. Шуруп 4.2х16 (Шуруп 0.625") – 3шт.

Вводная розетка с предохранителем. Можно закрепить как на профиль, так и на 
боковую стенку.

Смонтированная “горячая” зона 220В с заземлением.

Подключение
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Подключение

Для крепления электроники к фанере используются шурупы 2.6x16мм

Пример закрепленной электроники

168



Подключение

Для того чтобы не мельчить с одной общей схемой, мы разберем 
подключение каждого элемента отдельно, крупным планом.

На плате RAMPS используются разъемы типа Dupont. Мы рекомендуем 
использовать для обжатия специальные клещи. Но если совсем ничего нет, то 
можно воспользоваться тонкогубцами и пропаять, однако, как показывает 
практика, данное соединение не всегда абсолютно надежно и можно долго искать 
в чем причина некорректной работы того или иного элемента.

1. Установите плату расширения RAMPS на контроллер Ардуино Mega
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Подключение
2. На плате RAMPS установите перемычки, задающие режим работы драйверов.

M
S
1

M
S
2

M
S
3

Для драйверов TMC2208 в бесшумном режиме StealthChop2 с микрошагом   
1/16 и внутренней интерполяцией до 1/256 необходимо установить 2 перемычки:
MS1 и MS2.

3. Наклейте радиаторы на драйвера.

Мы не рекомендуем наклеивать радиаторы на штатный “пластырь”, 
нанесенный на нижнюю поверхность драйверов – при температуре он 
размягчается и может отклеиться, да и вообще его теплопроводность оставляет 
желать лучшего - воспользуйтесь теплопроводным клеем для радиаторов.
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Обратите внимание на радиаторы, идущие в комплекте к драйверам: один 
могут быть различных типов и размеров, но в основном идут пластинчатые и 
игольчатые радиаторы. Стоит иметь в виду одну особенность: игольчатые 
радиаторы лучше рассеивают тепло без обдува, однако в случае применения 
обдува, они существенно проигрывают традиционным пластинчатым. Мы не 
рекомендуем применять игольчатые радиаторы, как бы красиво они не выглядели.

Подключение

Пластинчатый
радиатор

Игольчатый
радиатор

4. Установите драйвера на плату RAMPS

Все контакты – подписаны как на драйвере, так и на плате RAMPS.
Обратите внимание, при неверной установке драйверов в плату – скорее всего 
выйдет из строя и драйвер, и контроллер управления! Будьте предельно 
внимательны!
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5. Настройте предварительно ток моторов на драйверах. Окончательную настройку
следует делать после полной сборки принтера.

Подключение

Подключите контроллер управления с помощью кабеля USB к компьютеру –
это необходимо для подачи питания +5В.

Установите щупы мультиметра: Черный на площадку GND, красный на 
площадку Vref.

Потенциометр 
настройки тока

Вращая потенциометр настройки тока, выставьте напряжение Vref равным 
примерно 0.8В для осей X, Y, Z и 0.6В для драйвера экструдера E. Данные 
значения довольно типовые и являются неплохой отправной точкой для 
дальнейшей подстройки.

После окончания настройки, отключите контроллер от питания.

6. Подключите датчик температуры стола к разъему Т1.
В силиконовой грелке находится самый обычный датчик NTC100k, на 

температурах до 130 °С его вполне достаточно.

T0  T1  T2

T1 – датчик температуры стола. Полярность подключения не важна.
T0 – датчик температуры экструдера. Мы не будем его сюда подключать, т.к. 
Датчик Pt100 подключается по-другому.
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GND

+5 A5

7. Подключите датчик температуры нагревательного кубика к плате усилителя
Pt100.

Подключение

Полярность подключения датчика Pt100 к плате усилителя – не важна.

8. Подключите плату усилителя – к плате расширения RAMPS.

Так как на выходе платы усилителя просто аналоговый сигнал и никаких 
подтягивающих резисторов не требуется, то подключать его к разъему Т0 нельзя. 
Его необходимо подключить к любому аналоговому входу, например А5. Наиболее 
удобно это сделать на колодке AUX-2, там расположены как аналоговые входы, 
так и питание +5В.

A9 D40

A10

D42 A11

D44 A12

+5В
Signal
GND
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Подключение
9. Подключение оптических концевых выключателей

На плате RAMPS предусмотрены колодки для подключения шести концевых 
выключателей. Нам необходимо подключить 3: Xmin, Ymax, Zmin. Однако не все 
входы Ардуино поддерживают такую вещь как прерывание. Дело в том, что есть 
два способа обрабатывать состояние концевых выключателей: опрос и 
прерывание. Если концевики обрабатываются с помощью опроса – то на это 
тратится довольно большое количества процессорного времени - каждый цикл 
работы программы контроллер читает статус данных портов и сравнивает с 
предыдущим состоянием. Второй вариант – прерывание, процессор программирует 
выходы таким образом, что при изменении состояния концевика происходит 
автоматический переход на специальную подпрограмму, которая и обрабатывает 
состояние – в этом случае для контроля состояния никаких процессорных ресурсов 
не требуется.

При этом нельзя часть концевиков обрабатывать с помощью опроса, а часть 
по прерываниям – только все вместе либо так, либо иначе.

GND GND GND GND GND GND

+5 +5 +5 +5 +5 +5

Xmin  Xmax  Ymin  Ymax  Zmin  Zmax

D3 D2 D14 D15 D18 D19

Прерывания поддерживают: D2, D3, D18, D19.
Как видим, один из требуемых концевых выключателей – Ymax (D15) не 
поддерживает работу по прерываниям, поэтому мы поменяем местами назначение 
контактов Xmax и Ymax в прошивке и сможем использовать все концевики в 
режиме прерываний.
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GND

+5

D18

GND

+5

D2

GND

+5

D3

Подключение
В результате, наши подключения будут выглядеть так:

GND GND GND

+5 +5 +5

X
m

in

Ym
ax

Ym
in

X
m

ax

Z
m

in

Z
m

ax

D14 D15 D19

Разъем оптических концевых выключателей выглядит следующим образом:

GND
Signal
+5 В

Вид на разъем со стороны 
проводов

10. Подключение нагревателя хотэнда

Нагреватель хотэнда является мощным потребителем, поэтому он 
подключатеся к специальным винтовым зажимам.

Полярность подключения для нагревательного элемента значения не имеет.
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11. Подключение нагревателя стола

Подключение

Т.к. силиконовый нагреватель стола питается от ~220В, то подключить его 
напрямую к контроллеру управления – нет никакой возможности. Для управления 
этой мощной нагрузкой мы будем использовать твердотельное симисторное реле.

Контакты 1 и 2 – это контакты реле, которые замыкаются при подаче сигнала 
на контакты 3 и 4. Есть два варианта подключения данного реле к плате RAMPS –
подключить к силовым клеммам, предназначенным для нагревателя стола, или 
подключить напрямую к какому-либо выводу D контроллера. На входе 
твердотельного реле стоит опторазвязка, диод которой потребляет 5-20мА, таким 
образом можно подключать напрямую к выходам Ардуино. 

Мы рекомендуем подключать к незадействованным свободным выходам, 
например к D11, т.к. силовой выход можно использовать более рационально, 
например для подключения подсветки.

D11
+5/+12

GND

*Обратите внимание, что твердотельные реле бывают не только для коммутации
переменного, но и постоянного тока. Нам необходимо именно симисторное реле с 
маркировкой SSR-xx DA, где xx – максимальный ток в Амперах.
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2B2A1A 1B

Подключение
Силовую часть следует подключить следующим образом – контакты 1 и 2 

твердотельного реле включаются в разрыв цепи питания силиконового 
нагревателя:

~220 В

L

N

12. Подключение моторов

Разъем моторов, вид со стороны 
проводов

Прежде чем подключать моторы – рекомендуем мультиметром проверить 
правильность подключения обмоток. Они должны прозваниваться соответственно 
1A-1B и 2A-2B.

Если впоследствии мотор вращается в противоположном направлении –
достаточно просто переключить штекер на стороне RAMPS, воткнув разъем 
наоборот.

Если же мотор вместо движения – дергается на месте, то можно в разъеме на 
стороне RAMPS поменять местами контакты одной любой обмотки 1А с 1B или 2A с 
2B.

НИКОГДА!!! Не подключайте/отключайте моторы при поданном питании!!!
Драйвера очень легко сгорают от этого.
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Подключение

E

X ZY

Мотор экструдера подключается к разъему E, левый мотор подключается к 
разъему Х, правый – к разъему Y, мотор оси Z подключается к разъему Z, там 2 
гребенки – к любой, они подключены в параллель.

2B 2A 1A 1B

13. Подключение вентиляторов обдува пластика

В принтере может быть от одного до трёх вентиляторов. Один из них 
обязательный – вентилятор обдува пластика, в данном качестве мы планируем 
использовать 2 параллельно подключенные улитки 5015.

Подключите их к разъему D9 платы RAMPS. Если вентиляторы не 
управляются с помощью ШИМ – дополнительно установить в данную цепь RC-
фильтр, как было описано в Главе вентиляторы.
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Подключение
14. Подключение основной подсветки рабочей зоны

15. Подключение контроллера управления.

Стандартный дисплей, всё-в-одном - дисплей, энкодер, кардридер, 
подключается довольно легко: на плату RAMPS ставится плата-проставка, которая 
собирает требуемые сигналы управления и уже в неё двумя шлейфами вставляется 
контроллер управления.

Далее мы рассмотрим вариант подключения по отдельности каждого 
компонента контроллера управления, на примере Дисплея с интерфейсом I^2C и 
диагональю 0.96", на контроллере SSD1306.
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D35

D33

D31

SW

GND

+5

SCL

SDA

GND

+5

SCL

SDA

Подключение
Подключать все модули довольно удобно, т.к. c обоих сторон штыревые 

разъемы типа Dupont. На картинках вид со стороны проводов.

Дисплей:

Кардридер:
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Кроме вентилятора обдува пластика, должен быть еще вентилятор 
охлаждения радиатора хотэнда. Его можно просто включить к +12/+24В, а можно 
подключить его через транзистор и управлять им.

При наличии управления появляется ряд плюсов:
А) можно снизить обороты вентилятора для уменьшения шума
B) можно включить опцию авто включения и выключения вентилятора: когда
температура нагревательного кубика ниже заданной – вентилятор выключен, 
например при окончании печати. Что так же способствует снижению шума и 
повышению комфорта.

К сожалению, без дополнительного транзистора, подключить вентилятор к 
Ардуино Мега нельзя – вентиляторы слишком мощная нагрузка для работы 
напрямую от ноги контроллера.

Это же относится и к подсветке RGB, для управления которой потребуются 
три внешних транзистора – по одному на каждый цвет и вентилятору обдува 
электроники который включается только при активных силовых транзисторах или 
драйверах.

Схема включения одного транзистора была уже представлена в начальных 
разделах данного руководства, для подключения двух вентиляторов и трех цветов 
светодиодной ленты RGB потребуется пять транзисторных ключей.

16. Подключение силового питания

Подключение

17. Подключение опций – RGB подсветка и вентиляторы обдува электроники и
радиатора хотэнда с возможностью управления.

На плате RAMPS основное питание заводится на двойной зеленый разъём в 
версиях 1.4 и 1.5, и в два отдельных зеленых разъёма в версии 1.6. Заводить 
питание необходимо на оба разъема, иначе не будет работать выход D8 или сама 
Ардуина.

К блоку питания V-

К блоку питания V+

12/24 В

С учетом того, что нагревательный стол – не питается через данный разъем, 
то достаточно проводов питания с сечением 1.5мм^2. Но можно и больше.

R
н

R2

R1

G

D

S

+

-

+24 В

Упр.

GND

181



Подключение
В качестве управляющих сигналов мы предлагаем использовать следующие 

ШИМ выходы Ардуино на плате RAMPS:

D7 D45D44

D6 D5

D6 = Вентилятор радиатора экструдера 
D5 = Вентилятор обдува электроники 
D7 = Red (Красный)
D44 = Green (Зеленый)
D45 = Blue (Синий)

Обдув электроники
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Софтверная

В данной части нашей инструкции мы рассмотрим пример конфигурирования 
прошивки Марлин 1.9



Прошивка
1. Скачиваем и устанавливаем среду разработки Arduino.

2. Скачиваем архив с последней версией прошивки Марлин.
На текущий момент это версия 1.1.9.

3. Распаковываем архив, например в корень диска C:

4. Заходим в папку с прошивкой c:\Marlin-1.1.9\Marlin\, находим файл Marlin.ino и
запускаем его. Должна открыться среда разработки Arduino и загружен скетч 
прошивки.

5. Подключаем плату Arduino Mega 2560 R3 к компьютеру с помощью USB кабеля,
ждем пока установятся все драйвера, и в среде разработки Arduino, в верхнем 
меню заходим в Tools-> Board и выбираем нашу плату. После чего выбираем Port -
Виртуальный COM порт к которому подключена плата.

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

http://marlinfw.org/
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Прошивка

7. Переходим на вкладку Configuration.h

Конфигурирование прошивки осуществляется внесением изменений в текстовый 
файл конфигурации Configuration.h
Некоторые настройки находятся в Configuration_adv.h
Назначение портов Arduino конкретным функциям находится в файле 
pins_RAMPS.h

В строке 84
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)"
Между “ ” вы можете вписать своё имя, автора данной конфигурации.

6. Заходим в меню File->Prefereces и ставим галочку
Искать текст по номерам строк удобнее.

Cтрока 139
//#define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D Printer"
Раскомментируем, стирая // в начале строки и задаем имя нашему принтеру –
вместо “3D Printer” пишем “Ё-Bot”.

Строка 152
Задаем диаметр прутка пластика по умолчанию - 1.75мм.
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75

Строка 313
#define TEMP_SENSOR_0 20
Тип термодатчика экструдера. 20 = PT100

Строка 318
#define TEMP_SENSOR_BED 75
Тип термодатчика стола. 75 = Термодатчик стоящий в силиконовых нагревателях

Строка 371
#define PID_AUTOTUNE_MENU
Раскомментировать для возможности запуска PID калибровки с дисплея.

Строка 416
#define PIDTEMPBED
Раскомментировать для поддержания температуры стола PID регулятором.

Строка 494
#define COREXY
Раскомментировать.

Строки 510-515
Т.к. у нас используются концевики Xmin, Ymax, Zmin, то привести в следующий 
вид:
#define USE_XMIN_PLUG
//#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
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Прошивка
Строка 518
Оптические концевики имеют активные уровни сигнала.
//#define ENDSTOPPULLUPS

Строки 553-555, 559
Раскомментировать и выставить тип драйверов
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE

Строка 567
#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
Раскомментировать. Мы переключили все концевики на входы, способные 
генерировать прерывания. Это сэкономит много процессорных ресурсов.

Строка 611
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }
Тут необходимо выставить количество шагов на мм по каждой оси X, Y, Z, E 
Можно воспользоваться RepRap Калькулятором:
https://www.prusaprinters.org/calculator/
Для 16-зубых шкивов на ХУ: 100
Для 20-зубых шкивов на ХУ: 80
Для трапецеидального винта 2мм/оборот: 1600
Для трапецеидального винта 8мм/оборот: 400
Для экструдера Титан Аэро: 440 и далее калибровка.

Строка 626
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
Максимальные ускорения по осям (X, Y, Z, E). Ускорения по X и Y рекомендуется 
для начала установить в 1000. Если принтер не будет раскачиваться и 
подпрыгивать, то можно увеличить.

Строки 636-638
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000
Ускорения по умолчанию для различных операций. Рекомендуется для начала 
установить в 1000. Если принтер не будет раскачиваться и подпрыгивать, то 
можно увеличить.

Строка 661
#define S_CURVE_ACCELERATION
Раскомментировать. Это активирует нелинейный профиль ускорений, что 
значительно снижает вибрации и эффект эха на стенках деталей.

Строка 618
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 150, 150, 5, 25 }
Скорости движения по осям (X, Y, Z, E) по умолчанию. Установить Х и У в 150.
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Прошивка

Строка 858
#define INVERT_E0_DIR true
Для экструдеров с редуктором (Титан, БондТеч) – true.
Для боуден экструдеров – изменить на false.

Строка 870
#define Z_HOMING_HEIGHT 4
Раскомментировать. Перед Homing опустить Z на 4мм – очень полезно чтобы не 
задевать крепления стола.

Строка 876
#define Y_HOME_DIR 1
Изменить на 1. Концевик по Y у нас расположен в Max позиции.

Строки 882, 883
#define X_BED_SIZE 326
#define Y_BED_SIZE 326
Размер печатного столика в мм.

Строки 886-891
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS -2
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 330
#define Y_MAX_POS 326
#define Z_MAX_POS 270
После процедуры Homing, левый передний угол печатного стола принимается за 
координату (0,0). В данных строках необходимо указать допустимые перемещения 
по осям, относительно точки начала координат. Установите СВОИ значения!

Строка 919
#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM
Раскомментировать для возможности включать и отключать с дисплея 
программные ограничения движения по осям.

Строка 1144
#define Z_SAFE_HOMING
Раскомментировать. Обнуление Z возможно только после Homing X и Y, при этом 
головка перемещается в центр стола и только после этого происходит Homing Z.

Строка 1226
#define EEPROM_SETTINGS
Раскомментировать. Настройки можно задавать с дисплея и сохранять в EEPROM не 
перепрошивая каждый раз контроллер.

Строки 851-853
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Если мотор движется в противоположную команде сторону, то необходимо либо 
перевернуть разъем мотора на плате RAMPS, либо выставить инверсию в 
прошивке.
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Прошивка

Строка 1420
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 CYRILLIC
Кириллический шрифт.

Строка 1429
#define SDSUPPORT
Раскомментировать. Поддержка SD карточек.

Строка 1463
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
Раскомментировать.

Строка 1469
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
Раскомментировать.

Строка 1501
#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
Раскомментировать. Добавляет в меню возможность индивидуального Homing по 
осям X, Y, Z.

Строка 1733
#define OLED_PANEL_TINYBOY2
Активируем наш дисплей.

Строка 1807
#define FAST_PWM_FAN
Раскомментировать. Инициализирует ШИМ выходы на высокую частоту.

Строка 1869
#define RGB_LED
Раскомментировать. Включает поддержку RGB светодиодной ленты.

Строки 1873-1876
 #define RGB_LED_R_PIN 7
 #define RGB_LED_G_PIN 44
 #define RGB_LED_B_PIN 45

Задать номера выходов, управляющих транзисторами, которые коммутируют RGB
ленту.

Строка 1377
#define PRINTCOUNTER
Раскомментировать. В меню дисплея будет статистика по количеству распечаток.

Строка 1396
#define LCD_LANGUAGE ru
Русский язык для дисплея.

Строка 1277
#define NOZZLE_PARK_FEATURE
Раскомментировать. Задает возможность парковать головку принтера.
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Прошивка
8. Переходим на вкладку Configuration_adv.h

Строка 79
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 10
Увеличить допустимый разброс температуры сопла. Это связано с тем, что при 
резком включении обдува температура может резко упасть и выйти за границы, 
что приведет к остановке печати по ошибке. (Thermal RunAway). Увеличение 
диапазона все ещё остается безопасным, но при этом не приводит к ошибкам.

Строка 93
#define WATCH_TEMP_PERIOD 40
Увеличиваем время за которое показание температуры должны набрать 2 градуса.

Строка 137
#define M114_DETAIL
Показывает координаты по команде M114 более точно

Строка 199
#define USE_CONTROLLER_FAN
Раскомментируем. Включаем управление вентилятором охлаждения электроники.

Строка 201
#define CONTROLLER_FAN_PIN 5
Раскомментируем. Задаем выход куда подключен управляющий транзистор 
вентилятора обдува электроники.

Строка 203
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255
Если вентилятор обдува электроники шумит, то можно попробовать уменьшить его 
скорость, задав в данной строке меньшее значение.

Строка 240
#define E0_AUTO_FAN_PIN 6
Задавая выход куда подключен управляющий транзистор вентилятора обдува 
радиатора хотэнда, мы активируем автоматический режим – когда температура 
хотэнда ниже заданной, вентилятор выключается.

Строка 247
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255
В этой строчке можно ограничить скорость вращения вентилятора радиатора 
хотэнда.

Строка 263
#define CASE_LIGHT_ENABLE
Раскомментируем. Включаем поддержку освещения рабочей зоны.

Строка 265
#define CASE_LIGHT_PIN 8
Раскомментируем. Задаем выход куда подключена подсветка.

Строка 269
#define MENU_ITEM_CASE_LIGHT
Раскомментируем. Добавляем в меню дисплея управление подсветкой.

189



Прошивка
Строка 389
#define QUICK_HOME
Раскомментируем на своё усмотрение. При активной опции – Homing производится 
для осей X и Y одновременно, т.е. движение начинается по диагонали.

Строка 527
#define LCD_INFO_MENU
Раскомментируем. Добавляет в меню дисплея информацию о принтере.

Строка 530
#define STATUS_MESSAGE_SCROLLING
Раскомментируем. Если сообщение не умещается на дисплее, то оно будет 
прокручиваться.

Строка 533
#define LCD_DECIMAL_SMALL_XY
Раскомментируем. По возможности на дисплее будут отображаться координаты Х и 
Y с точностью до 1 знака после запятой.

Строка 536
#define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 15000
Раскомментируем. Устанавливает ТаймАут по которому дисплей из любого меню 
возвращается на главный экран.

Строка 556
#define LED_CONTROL_MENU
Раскомментируем. Добавляем меню управления RGB подсветкой.

Строка 641
#define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT
Раскомментируем. Разрешает запрашивать по команде М33 длинные имена файлов 
и каталогов.

Строка 644
#define SCROLL_LONG_FILENAMES
Раскомментируем. Разрешает прокручивать длинные имена файлов на дисплее.

Строка 539
#define LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY
Раскомментируем. Позволяет по команде M73 показывать на дисплее % 
завершения.

Строка 576
 //#define SD_DETECT_INVERTED
Комментируем. Иначе при старте не будет инициализироваться SD карта.

Строка 681
#define DOGM_SD_PERCENT
Раскомментируем. Показывает % завершения рядом со шкалой.

Строка 663
#define AUTO_REPORT_SD_STATUS
Раскомментируем. По команде M27 х выдает % печати раз в х секунд
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Прошивка

Строки 74, 77
 #define X_MAX_PIN         15
 #define Y_MAX_PIN          2
Меняем местами Xmax и Ymax. Это позволит работать с концевиками с помощью 
прерываний, а не опросов.

Строка 194
#define TEMP_0_PIN         5   // Analog Input
Термодатчик PT100 у нас подключен к аналоговому входу.

Строка 241
  #define HEATER_BED_PIN   11
Задаем выход, управляющий реле нагрева стола.

Строка 544
#define BEEPER_PIN        -1
Нет у нас пищалки

Строки 559-561
#define BTN_EN1        31
#define BTN_EN2        33
#define BTN_ENC         35
Задаем входы подключения энкодера

После строки 561 добавляем строку:
#define SD_DETECT_PIN   -1

9. Переходим на вкладку pins_RAMPS.h

Строка 920
#define EMERGENCY_PARSER
Раскомментируем. Разрешаем приоритетные команды, идущие вне очереди 
(Экстренная остановка и т.д.)

Строка 981
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
Раскомментируем. Позволяет по команде M600 поменять филамент во время 
печати.
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Прошивка
10. Переходим на вкладку Conditionals_LCD.h

Строки 95, 96
  //#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
  //#define REVERSE_MENU_DIRECTION
Комментируем.

11. Увеличиваем частоту ШИМ.
Дело в том, что разные ШИМ выходы используют разные таймеры 

микроконтроллера. В прошивке ШИМ никак не инициализируется – расчет на 
стандартные параметры среды Ардуино.
В конфигурации есть параметр - FAST_PWM_FAN, при включении частота 
увеличивается, но только для вентиляторов обдува пластика. Почему не 
увеличивается на остальных вентиляторах – загадка природы (авторов Marlin). 
Низкая частота коммутации в звуковом диапазоне – это очень плохо:
Для светодиодных лент – это мерцание.
Для вентиляторов – это противный свист, треск и шум.

Вот такие значения мы получим сконфигурировав прошивку:
Вентилятор обдува пластика: 32кГц
Вентилятор экструдера: 490.5Гц
Вентилятор электроники: 977Гц
LED лента: 32кГц
RGB лента: 490.5Гц; 32кГц; 490.5Гц

  #if HAS_CONTROLLER_FAN
    SET_OUTPUT(CONTROLLER_FAN_PIN);
    #if ENABLED(FAST_PWM_FAN)
      setPwmFrequency(CONTROLLER_FAN_PIN, 1); 
    #endif
  #endif

  #if HAS_CASE_LIGHT
    #if ENABLED(FAST_PWM_FAN)
      setPwmFrequency(CASE_LIGHT_PIN, 1); 
    #endif
  #endif

 #if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED)
    #if ENABLED(FAST_PWM_FAN)
      setPwmFrequency(RGB_LED_R_PIN, 1); 
      setPwmFrequency(RGB_LED_G_PIN, 1); 
      setPwmFrequency(RGB_LED_B_PIN, 1); 
    #endif
  #endif

Переходим на вкладку temperature.cpp
После строки 1247 вставляем следующий код:

Комментируем строки: 1189, 1194, 1195, 1196
Теперь все ШИМ выходы имеют частоту 32кГц, кроме:
11, 12 – Timer1 занят под Planer Марлина. Только Software PWM = ~7Гц.
13, 4 – Timer0 - системный, на него завязаны все времена и т.д. = 970 Гц
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13. Нажимаем кнопку Upload. Проект компилируется и загружается в контроллер.

В процессе компиляции может возникнуть ошибка – не хватает библиотеки для 
работы с графическими дисплеями. Там же будет предложена информация о том 
где скачать недостающую библиотеку. Следуйте инструкциям.

The U8glib library is required for Graphical 
Display!https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino

Прошивка
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Что такое слайсер и зачем он нужен?

Машина, которую мы собрали, является станком с числовым программным 
управлением (станок с ЧПУ), или проще 3д принтер.  У нашего станка 4 так 
называемых степеней свободы, печатающая голова может двигаться в 3х 
направлениях – X,Y и Z + движение пластика. Движение обеспечивают 4 шаговых 
двигателя. Модели для печати, в свою очередь, являются сохранёнными в 
определённом формате координатами точек в трёхмерном пространстве. Каким 
образом мы можем дать понять, куда двигать голову и как выдавливать пластик, 
для того, чтобы получившаяся деталь соответствовала нашей модели? Для этого 
применяются специальные программы – слайсеры – которые виртуально режут 
нашу трёхмерную модель на слои, с толщиной в соответствии с настройками и, 
добавив расчётную величину того, сколько пластика надо выдавить и когда, 
сохраняют эти данные в файлах определённого формата, чаще gcode.

Понятно, что разные программы по-разному режут на слои, по разному 
оптимизируют движение печатающей головы в пределах этих слоёв, по разному 
управляют тем, как и где выдавливается пластик и часто особенности работы 
определённого слайсера делают его непригодным для использования в некоторых 
случаях.

Мы рекомендуем использовать слайсер Cura от компании Ultimaker.           
Во-первых он бесплатен, а во-вторых, опытным путём мы выяснили, что он 
подходит для наиболее широкого круга задач.

Установка и настройка

Для начала скачиваем последнюю версию

Компания Ultimaker собирает статистику о пользователях программы, так что 
перед скачиванием вам предложат ответить на несколько вопросов о себе и том, 
как вы собираетесь использовать эту программу. Если вы не хотите делиться этой 
информацией, просто выберите I don’t want to share any information.

Скачиваем, устанавливаем, запускаем.

При первом запуске вам предложат добавить новый принтер. Выбираем
Custom/Custom FFF printer. В поле имя вводим Ё-Bot и нажимаем Add Printer.

В окне Machine Settings вводим X 300, Y 300, Z 270, build plate shape 
Rectangular и ставим галочку напротив Heated Bed. На закладке Extruder 1 
указываем диаметр сопла, которое вы установили и диаметр нити пластика, под 
который настроен ваш принтер (1.75мм) Нажимаем Finish и принтер добавлен

Слайсер Cura от UltiMaker

тут.
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Слайсер Cura от UltiMaker

Какие настройки следует менять в первую очередь.

Ultimaker Cura это довольно мощный инструмент, как и у любого мощного 
инструмента, у неё есть много настроек, которые могут помочь при печати разных 
моделей разнообразными материалами. Их настолько много, что для описания всех 
их необходима отдельная инструкция. Мы остановимся на ряде тех, которые 
потребуются вам уже при первых печатях, остальные вы сможете изучить по очень 
толковой системе подсказок в самой программе и на собственном опыте.

Движение, поворот, масштабирование моделей доступно с помощью 
инструментов на панели слева. Для того чтобы загрузить модель для 
просмотра, можно нажать кнопку с изображением папки, или просто 
перетащить файл с поддерживаемым разрешением (чаще всего это фалы 
stl) в окно программы. Отметим, что напрямую из архивов файлы открыть 
нельзя, их придётся сначала разархивировать.

Для доступа к точным настройкам печати выберите пункт Custom на правой 
панели. Появятся панель с параграфами, раскрывая которые вы получите доступ к 
изменению соответствующих групп параметров. Если какого-то параметра нет в 
списке, или наоборот, он вам не нужен и вы хотите его убрать, нажмите значок 
шестерёнки рядом с любым названием параграфа
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Вкладка Quality – Качество:

Layer Height - толщина слоя. Самый важный параметр для печати. При толстых 
слоях деталь печататься будет малодетализированая модель. Время печати 
уменьшиться. Этот параметр ограничен размером сопла, обычно его не ставят 
больше 75% от размера сопла и никогда больше 100%

Initial Layer Height - толщина первого слоя. Для нивелирования неровностей 
печатного стола толщину первого слоя делают немного больше, чем остальных 
слоёв. Если стол ровный, его можно оставить по умолчанию равным толщине слоя

Line Width - ширина линии. Этот параметр отвечает за то, сколько пластика будет 
выдавливаться при печати линии, делая эту линию толще или тоньше. Мы 
рекомендуем поначалу не менять этот параметр и оставить его равным диаметру 
сопла
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Вкладка Shell-Оболочка:

Слайсер Cura от UltiMaker

Wall thickness - толщина стенок. Определяет, толщину стенок детали выражается 
в миллиметрах кратных толщине линии и соответственно в количестве линий. 
Меньшее количество линий оболочки делает модель более хрупкой, артефакты 
связанные с линиями заполнения будут видны сильнее. Больше линий оболочки 
может привести к тому, что адгезия между ними будет слабой, и, как следствие, 
деталь может начать расслаиваться. Мы рекомендуем 2-4 слоя.

Top/Bottom thickness - толщина верх/низ. Отдельные настройки для 
горизонтальных поверхностей детали

Enable Ironing - включить разглаживание. Можно включить этот параметр, чтобы 
после  печати внешних горизонтальных поверхностей, принтер проходился по ним 
горячим соплом не выдавливая пластик, таким образом разглаживая их

Вкладка Infill-заполнение:
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Infill density - плотность заполнения. Чем выше плотность, тем прочнее и 
тяжелее деталь, дольше печать. Мы рекомендуем подбирать плотность заполнения 
в зависимости от тех нагрузок, которые будет испытывать напечатанная деталь. 
Для игрушек иногда можно ставить плотность даже 0%, для нагруженных деталей 
(например печатные части этого принтера) 100%

Infill pattern - паттерн заполнения. То, какими линиями будет заполнен 
внутренний объём детали. Grid, сетка - паттерн позволяющий при сохранении 
времени печати не потерять в прочности. 3D паттерны позволяют иметь прочность 
одинаковую при воздействиях на деталь во всех трёх направлениях. Очень 
перспективным кажется также новый паттерн Gyroid

Вкладка Material-материал:

Default printing temperature - температура печати. Температура сопла при 
печати. Определяется параметрами пластика, указанными производителем. В 
зависимости от типа пластика отклонение от параметров указанных 
производителем может привести к тому, что деталь получится или хрупкой или 
будет расслаиваться или с ней произойдёт что то не то.

Printing Temperature Initial Layer - температура печати первого слоя. Для 
улучшения адгезии к поверхности стола часто температуру первого слоя ставят на 
3-5 градусов выше чем средняя температура печати

Flow - поток. Сколько пластика выдавливать при печати. Расчётная величина 
зависит от толщины нити, от диаметра сопла и равняется 100%. Обычно менять 
этот параметр не приходится, но для увеличения адгезии или для печати в особых 
режимах его можно поменять

Enable Retraction - разрешить ретракт. Разрешать ли экструдеру вытягивать нить 
пластика из сопла, при перемещениях. Мы рекомендуем включить этот параметр, 
он помогает бороться с артефактами при печати.

Retract at layer change - ретракт при смене слоя. Делать ли обязательный 
ретракт при смене слоя. Рекомендуем включить

Retraction Distance - дистанция ретракта

Retraction speed - скорость ретракта. Выбираются в зависимости от конструкции 
экструдера, параметров пластика, параметров печати. Для начала поставьте 4мм и 
25 мм/сек
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Вкладка Speed - скорость:

Print speed - скорость печати. Общая скорость печати. Чем выше, тем быстрее 
напечатается деталь, но тем больше артефактов. В настройке прошивки указано 
150мм/сек, так что выше ставить смысла не имеет. Мы рекомендуем начинать со 
скорости 60 мм/сек

Initial Layer Speed - скорость первого слоя. Для улучшения адгезии можно 
поставить значение ниже общей скорости печати

Вкладка Cooling – охлаждение:

В зависимости от пластика, его при печати необходимо охлаждать. Как 
пример в зависимости от требований печати можно PLA охлаждать максимальным 
потоком всегда, PETG во время печати мостов.

Fan speed - скорость вентилятора. Мощность работы вентиляторов охлаждения

Initial fan speed - скорость вентилятора на первом слое. Для улучшения адгезии 
пластика к столу как правило 0%.
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Вкладка Support –поддержки:

Поддержки нужны для печати тех частей модели, что нависают слишком 
сильно, или под которыми пустота. В связи с послойным методом, печать таких 
элементов невозможна. Мы рекомендуем включать при присутствии нависаний 
более чем на 55 градусов

Support placement - расположение поддержек. Или генерировать поддержки 
только от стола до детали или так же и от детали выше, до следующего элемента, 
требующего поддержку.

Support overhang angle - максимальный угол нависания. Мы рекомендуем 
ставить 55 градусов. Для разных пластиков и параметров печати будет разный.

Enable support brim - включить кайму у поддержек. Часто поддержки 
отклеиваются от стола в связи с тем, что они неплотный. Этот параметр должен 
создавать кайме у оснований поддержек, чтобы они не так легко отклеивались. В 
Cura версии 3.6.0 не работает

Enable Support Interface - включить интерфейс поддержек. Создаёт плотный 
слой наверху и внизу поддержек, облегчая их удаление. Рекомендуем включать 
всегда

Build Plate Adhesion - прилипание к столу. Для того чтобы деталь имела 
меньшую тенденцию отслаиваться от стола при печати можно сделать кайму 
вокруг неё или напечатать несколько слоёв пластика и печатать деталь уже на них
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Слайсер Cura от UltiMaker
Вкладка Experimental – экспериментальное:

Tree support - древовидные поддержки. Поддержки, которые начинаются 
широким стволом, а выше разделяются на ветви. Иногда полезно

Enable Coasting - включить набегание. Для того, чтобы в конце печати линии 
пластик вовремя перестал вытекать из сопла, необходимо заранее прекратить 
подачу. Этот параметр включает такую функцию

Enable brige settings - включить настройки мостиков. При печати частей детали, 
под которыми пустота, переходить в другой режим печати

Bridge Fan Speed - скорость вентилятора для мостиков. При печати мостиков 
используется эта мощность вентиляторов.

После того, как все параметры выставлены, можно нажать кнопку Prepare в 
правом нижнем углу для того, чтобы разрезать модель на слои. Посмотреть как 
программа это сделала и, соответственно, как должна проходить печать можно на 
закладке Layer View вверху

После того, как вы убедились, что модель разрезана верно, то можно нажать 
кнопку Save to file (Сохранить в файл), Save to removable drive (Сохранить на 
флэш карту) Print with octoprint (Печатать с помощью октопринт, если он у вас 
установлен и вы связали его с Cura). Сохранённый файл копируем на флэш карту 
и вставляем её в кардридер принтера.
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Удаленное управление принтером Октопринт
Что такое одноплатный компьютер Orange Pi и для чего он нужен.

Как видно из названия, Orange Pi это компьютер на одной плате которого 
находятся и процессор и сетевые интерфейсы и память и порты USB и тп. С 
помощью этого небольшого устройства, можно организовать печать на вашем 3д 
принтере удалённо, из другой комнаты и даже через интернет. Чаще всего к 
такому мини компьютеру подключается не только сам 3д принтер, но и камера, 
которая позволяет вам, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, 
остановить печать, выключить принтер и т.п. Этот компьютер потребляет 
совсем немного энергии, так что даже постоянно включённый, не испортит вам 
настроение, увеличив счета за электричество.

Подключение и настройку мы покажем на примере одного из самых дешёвых 
представителей – Orange Pi Zero. У этого компьютера есть 512Мб оперативной 
памяти на борту и встроенные сетевой и  WiFi интерфейсы.

Подключение предельно простое, для питания необходим кабель с разъёмом 
microUSB, например USB-microUSB. MicroUSB подсоединяем к Orange Pi Zero, а USB 
вставляем в адаптер питания 220В-5В с USB разъёмом, способным выдавать ток 
2А. К принтеру подключаем проводом USB- USB.B, Разъём USB в Orange Pi Zero, 
разъём USB.B подсоединяем к AtMEGA 2560.

На время настройки программной части лучше отключить Orange Pi Zero от 
принтера и также пока отключим его от питания.

Для того, чтобы наш миникомпьютер работал, ему необходима операционная 
система. В зависимости от модели Orange Pi, на борту может оказаться, а может и 
не быть память, в которую операционную систему можно записать. У Orange Pi 
Zero такой памяти нет и нам понадобится флэш карта microSD объёмом не меньше 
2Гб. Для подключения этой карты к компьютеру, необходим кардридер.

Устанавливать будем операционную систему Armbian

После окончания процесса записи извлекаем флэшку из компьютера и 
вставляем в наш Orange Pi Zero. 

Распаковываем архив с дистрибутивом и проверяем, что там есть файл с 
расширением img.

Запускаем программу Win32DiskImager, в поле Image File вводим путь к 
файлу img из архива с дистрибутивом (или находим его, нажав кнопку с 
изображением папки). В поле Device выбираем нашу microSD карту (перед этим, 
конечно же, подключив её к компьютеру). Запускаем процесс копирования, нажав 
кнопку Write.

Для установки этого дистрибутива на нашу microSD карту, скачиваем 
программу Win32diskimager.
Мы рекомендуем скачать портативную версию программы. Распаковываем архив 
(или устанавливаем программу запустив установочный файл).

Скачиваем с сайта  дистрибутив для вашей модели 
Orange PI. Для Orange Pi Zero скачиваем Armbian Jessie.

https://www.armbian.com
отсюда
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Удаленное управление принтером Октопринт
Первый запуск

Для настройки операционной системы и подключения Orange Pi Zero к 
беспроводной сети мы предлагаем подключить его к домашнему роутеру сетевым 
кабелем. Нам будет необходимо узнать сетевой адрес, который выдал роутер 
вашему Orange Pi, для этого с компьютера подключённого к сети запустите 
приложение Командная Строка (сначала нажимаем Win+R, в появившемся окне 
вводим cmd и нажимаем Enter). В появившемся чёрном окне вводим arp –a, 
нажимаем Enter и мы увидим IP адреса всех клиентов нашей сети. Запоминаем их, 
или просто оставляем окно командной строки открытым. Если у вас нет 
возможности подключить ваш Оrange Pi к роутеру сетевым кабелем, то можно 
воспользоваться клавиатурой и монитором и управлять Orange Pi не по сети, как 
мы расскажем далее, а напрямую.

Теперь подключаем питание и нажимаем на Orange Pi Zero кнопку питания, 
на нём должны загореться диоды. Если они не загорелись, проверьте как вы 
вставили карту памяти, в случае, если она не читается, Orange Pi запускаться не 
будет.

Первый запуск длится от 35 секунд до 2 минут, так что на всякий случай 
ждём 3 минуты и на компьютере повторяем команду arp –a в командной строке. 
Сравниваем получившийся результат с тем, что было ранее и находим IP адрес 
нашего Orange Pi. Предположим это 192.168.0.110.

Для подключения к нашему Orange Pi нам необходим SSH клиент, например 
. Устанавливаем, запускаем. Если вы подключаетесь к вашему Orange Pi 

напрямую, с помощью клавиатуры и монитора, то этот пункт пропускаем.

В поле Host Name вводим 192.168.0.110 и нажимаем Open.
При первом запуске Armbian попросит cменить пароль. Заходим под 

логином root и паролем 1234, меняем пароль. Затем создаём нового 
пользователя, как предлагает Armbian. Пусть это будет пользователь pi.

PuTTY
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Удаленное управление принтером Октопринт

Подключаемся к беспроводной сети
Теперь можно настроить подключение по беспроводной сети. Запускаем sudo 
nmtui. В открывшемся меню выбираем Activate Connection, находим нашу 
беспроводную сеть, вводим пароль. Теперь опять проверяем как изменился список 
IP адресов в сети командой arp –a в командной строке. Отключаем сетевой кабель 
от Orange Pi и заново подключаемся к нему уже по WiFi соединению, введя в PuTTY 
новый IP адрес (например 192.168.0.100).

Устанавливаем OctoPrint
Сначала запускаем 
sudo apt-get update
 и 
sudo apt-get upgrade. 

Для работы OctoPrint нужны некоторые модули. Устанавливаем их, запустив 
sudo apt-get install python-pip python-dev git virtualenv python-setuptools psmisc

Теперь изменим свойства пользователя pi для OctoPrint:
sudo usermod -a -G tty pi
sudo usermod -a -G dialout pi

Внесем изменения в файл visudo
sudo visudo

Просто добавляем в конец файла строку
pi ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

сохраняем изменения CTRL+O, выходим CTRL+X
Сменим пользователя

sudo su pi
Переходим в корневую директорию. 
Загружаем PySerial (пакет, необходимый для работы OctoPrint)

cd ~
wget https://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial/pyserial-2.7.tar.gz
tar -zxf pyserial-2.7.tar.gz
cd pyserial-2.7
sudo python setup.py install

Наконец с помощью виртуальной среды устанавливаем саму программу OctoPrint
cd ~
git clone https://github.com/foosel/OctoPrint.git
cd OctoPrint
virtualenv venv
./venv/bin/python setup.py install
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Можно для проверки запустить сервер OctoPrint
~/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve

Вроде бы всё, но после перезагрузки сервер OctoPrint не будет стартовать 
сам. Изменим это, (проверьте, что вы вошли как пользователь pi):

Сначала изменим скрипт под наши настройки (не забываем про строчные!) 
sudo nano ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default

раскомментируем: 
DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint

сохраняем изменения CTRL+O, выходим CTRL+X
И копируем скрипты в папки автозагрузки

sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.init /etc/init.d/octoprint
sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint
sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default /etc/default/octoprint

Добавляем их в автозапуск 
sudo update-rc.d octoprint defaults

И можно запустить OctoPrint так
sudo service octoprint start

Теперь на ваш Orange Pi установлена программа OctoPrint, и вы можете 
зайти в ее веб интерфейс, набрав в строке браузера (компьютера или любого 
другого устройства, главное, чтобы это устройство было в той же подсети) IP 
адрес 192.168.0.100:5000 

При первом запуске OctoPrint предложит ввести имя пользователя и пароль. Не 
пренебрегая безопасностью, придумаем сильный пароль. На странице Default printer 
profile можете указать параметры принтера, имейте ввиду, что скорости указаны в 
мм/мин, так что значения указанные при конфигурации принтера надо умножить на 
60. Рекомендуем поставить галочку invert control напротив оси Z. На странице Server
commands OctoPrint предложит ввести команды его перезапуска и команды 
перезапуска/выключения OrangePi. Вводим в соответствующие поля следующее: 

В поле Restart OctoPrint: 
sudo service octoprint restart

В поле Restart system: 
sudo shutdown -r now

В поле Shutdown system:
sudo shutdown -h now

После нажатия Next, OctoPrint предложит ввести адрес потока с видео камеры. 
Если предполагается использовать вебкамеру, вводим в поле Stream URL: 
http://192.168.0.100:8080/?action=stream

Snapshot URL:
http://192.168.0.100:8080/?action=snapshot

Path to FFMPEG:
/usr/bin/avconv

  Этот параметр можно изменить позже в настройках (Settings - Webcam - Stream URL)
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Теперь установим пограммы, необходимые для использования вебкамеры в 

OctoPrint (если вы не предполагаете использовать камеру, - можете пропустить 
эту часть инструкции). 

Возвращаемся в окно терминала SSH и вводим:
cd ~
sudo apt-get install subversion libjpeg62-turbo-dev libv4l-dev libav-tools cmake 
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git 
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental

Редактируем файл 
nano Makefile

Если в файле есть строка: "PLUGINS += input_raspicam.so", комментируем 
ее (ставим в первой позиции #). 

сохраняем изменения CTRL+O, выходим CTRL+X, вводим
export LD_LIBRARY_PATH=.
make

Далее подключаем вебкамеру и вводим
ls /dev/video*

Если появилось /dev/video0, то все хорошо, если нет, то камера, 
скорее всего, не поддерживается.
sudo ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so"

Признак того, что поток пошел - у нас нет приглашения командной строки 
(pi@OrangePI:~$), а просто мигающий курсор в последней строке.

Заходим браузером по адресу http://192.168.0.100:8080/?action=stream. 
Там должна быть картинка с камеры. 

Останавливаем mjpg-streamer (Ctrl+C).
Разрешим пользователю pi подключатся к сигналу с видеокамеры:

sudo usermod -a -G video pi

Закрываем сеанс (exit) и подключаемся к Orange Pi заново. Пользователь pi
cd ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
sudo make install
cd ~ 
nano webcam-streamer

Вставляем в открывшееся окно текст:
#!/bin/bash
Daemon=mjpg_streamer
DaemonBase=/usr/local
DaemonArgs="-i \"input_uvc.so -y\" -o \"output_http.so –w /usr/local/share/mjpg-
streamer/www\""
case "$1" in
start)
eval LD_LIBRARY_PATH=${DaemonBase}/lib ${DaemonBase}/bin/${Daemon} 
${DaemonArgs} >/dev/null 2>&1 &
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echo "$0: started"
;;
stop)
pkill -x ${Daemon}
echo "$0: stopped"
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}" >&2 ;;
esac

сохраняем изменения CTRL+O, выходим CTRL+X sudo chmod +x webcam-
streamer 
sudo mv webcam-streamer /usr/local/bin/
nano ~/.octoprint/config.yaml

Добавляем в раздел system следующее, (раздела может и не быть, тогда 
дописываем в конце файла). ВНИМАНИЕ! Пробелы имеют значение! 
Неправильно поставленный пробел и OctoPrint не запустится!:

system:
  actions:
  - action: streamon

 command: ./usr/local/bin/webcam-streamer start
 confirm: false
 name: Start stream

  - action: streamoff
 command: ./usr/local/bin/webcam-streamer stop
 confirm: false
 name: Stop stream

сохраняем изменения CTRL+O, выходим CTRL+X
Перезапускаем OctoPrint: 

sudo /etc/init.d/octoprint restart 
Заходим в веб-интерфейс (http://192.168.0.100:5000), где у нас в верхней 

части окна появилось меню System. По нажатию кнопки System - Start stream 
включается захват потока, картинку можно видеть на вкладке Control.
Управлять настройками камеры можно через веб интерфейс по адресу 
http://192.168.0.100:8080/ Не все настройки будут видны и не каждая будет 
менять картинку, всё зависит от модели камеры. Мы рекомендуем камеру Logitech 
C270 как доступную камеру с возможностью снимать HD видео с частотой 30 
кадров в секунду. В файле webcam-streamer необходимо будет заменить параметр 
«–y» на «-r 1280x720 –f 30»

Список камер, точно поддерживающихся программой mjpg-streamer, а 
также настройки разрешения и частоты кадров для каждой можно найти тут: 
https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Webcams-known-to-work

207

https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Webcams-known-to-work


Функционал Октопринта может быть существенно расширен за счет использования 
плагинов. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие: 

Detailed Progress 

EEPROM Marlin Editor 

Fan Speed Control 

Firmware Updater 

Navbar Temp

Preheat Button

PSU Control 

TempsGraph 

TouchUI 

Организуем управление питанием принтера с нашего OrangePi

Для этого потребуется: твердотельное реле и немного проводов
1) Отключаем питание принтера.
2) Подключаем контакты реле в разрыв одного из кабелей питания принтера, до
точки подключения реле подогрева стола. 
3) Сигнальный контакт реле (3) подключаем к 16 контакту на гребёнке GPIO
OrangePi. 
4) Первый контакт на плате отмечен стрелкой (3.3v), второй на соседнем ряду (5V).
5) Землю реле (4) подключаем к любому контакту GND, например к 14. (Если
используется другой OrangePi, с гребёнкой на 40, а не на 26 контактов, 
подключайтесь к тому же контакту, считая от первого-отмеченного стрелочкой)
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При этом питание OrangePi должно быть независимо от питания принтера.
Подключаем питание принтера. Если подключили всё верно, то на принтер 

питание не должно приходить, на твердотельном реле сигнальный диод не горит. 
Питание на принтер будет подаваться только тогда, когда будет сигнал на 14 пине 
OrangePi

Теперь подключаемся к OrangePi по SSH терминалу, пользователь pi. 
Переходим в папку пользователя pi

cd /home/pi
Скачиваем дистрибутив интерфейса управления GPIO пинами, переходим в 

его директорию и устанавливаем
git clone https://github.com/xpertsavenue/WiringOP-Zero.git
*(если настраивается другой OrangePi, на ядре H3, то вместо строки выше надо 
вводить:
git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3)
cd WiringOP-Zero
*( cd WiringOP)
chmod +x ./build
sudo ./build

Теперь правим скрипт загрузки OctoPrint так, чтобы во-первых 14 пин (4 пин 
WiringOp-Zero) был в режиме вывода, а во-вторых, чтобы при загрузке OrangePi на 
этом пине не было сигнала и, как следствие, не подавалось питание на принтер
sudo nano /etc/init.d/octoprint

В раздел do_start после строки -- serve $COMMAND_ARGS $DAEMON_ARGS 
добавляем 2 строчки

gpio write 4 0
gpio mode 4 OUTPUT

 «0» во второй строчке означает, что сигнал на пине отсутствует. Если 
необходимо чтобы сигнал был, ставим «1».
сохраняем изменения CTRL+O, Enter, выходим CTRL+X

Обновим скрипт автозагрузки
sudo update-rc.d octoprint defaults

Подключаемся к веб-интерфейсу. Заходим в настройки и в Plugin Manager 
нажимаем Get More и вводим PSU Control. Устанавливаем, соглашаемся на 
перезагрузку. Заходим в настройки в раздел PSU Control. 

Switching method переводим в System Command
On System Command
gpio write 4 1
Off System Command
gpio write 4 0

Ставим галки в поля Automatically turn PSU ON и Automatically turn PSU OFF 
when idle.
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Для того, чтобы при выключении и перезапуске OctoPrint и Orange Pi через 
веб-интерфейс OctoPrint отключалось питание принтера, в разделе настроек 
Server в поля Restart OctoPrint, Restart system и Shutdown system добавляем в 
начало каждой строки команду:
gpio write 4 0 &&

Должно получится так:

Нажимаем Save, перезагружаем OrangePi.
Теперь питание принтера включится после того как с OrangePi поступит 

сигнал на разогрев стола или сопла, на движение по осям или при нажатии на 
иконку молнии в веб-интерфейсе OctoPrint
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Первый Запуск

В данной части инструкции описана подготовка к первому запуску и 
рекомендованный порядок действий



Заключительные операции
Прежде чем пытаться что-то напечатать или подвигать принтером –

рекомендуем провести чек-лист и проконтролировать что все работает штатно.
Команды можно отдавать с дисплея, но лучше подключить компьютер и с помощью 
программы для печати задавать команды и смотреть лог. Например с помощью 
Repetier-Host. Скачать можно

При печати мы настоятельно рекомендуем использовать фильтр на пластик 
от пыли, т.к. пыль не плавится, но попадает вместе с пластиком в сопло и там 
образует со временем пробку, в результате чего пластик перестает проходить 
через сопло. Чистка сопла довольно трудоемкая процедура которая не всегда 
приводит к положительным результатам и сопло придется заменить.

тут.

Установите стекло поверх алюминиевого листа, закрепите его 
канцелярскими зажимами. Подойдут канцелярские зажимы длиной 19мм.

Через 1-2 недели эксплуатации принтера рекомендуем проверить затяжку 
всех винтов.
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1

Наклеить фольгу на флажки концевых выключателей
В зависимости от пластика, которым напечатаны детали, оптические 

концевики могут не срабатывать на флажки, т.к. пластик прозрачен для света ИК 
диапазона. Поэтому необходимо на флажки наклеить полоски металлического 
скотча. Желательно не металлизированного пластикового, а именно 
металлического скотча в виде фольги на клеящей основе. Данный скотч легко 
купить в строительных магазинах, он применяется при строительстве и отделке 
бань, дымоходов и т.д.

2
Проверить датчики температуры

На экране дисплея или в программе Repetier-Host убедиться что оба датчика 
температуры работают (показывают комнатную температуру). Прикоснуться рукой 
как можно ближе к датчику – температура должна вырасти.

4

Затянуть сопло
В ходе сборки хотенда сопло сначала затягивается пальцами до упора в 

термобарьер, и только после окончательной сборки и нагрева до 250 градусов его следует 
довернуть - не более чем на четверть оборота, - держа кубик разводным и поворачивая 
сопло гаечным ключом подходящего размера.
Будьте аккуратны – не обожгитесь! После затяжки отключите нагрев чтобы кубик остыл.

5

Утеплить нагревательный кубик
После того как сопло затянуто, рекомендуется утеплить нагревательный 

кубик – либо обмотать ФУМ лентой в несколько слоев, либо одеть специальный 
силиконовый носок. Обратите внимание, что тонкий переход на термобарьере 
должен быть вне кубика, открыт и свободен – заматывать и закрывать его нельзя.

3

Проверить работу вентиляторов
Включите принтер в сеть, с помощью дисплея или из программы включите 

вентиляторы. Визуально проконтролируйте что они вращаются, обороты 
регулируются. Если вентиляторы вращаются только на максимальных оборотах –
100% (М106 S255), то требуется RC-фильтр. См. главу про вентиляторы.

6
Проверить работу концевых выключателей

Подключить принтер к компьютеру. Не к сети. Дать команду M119. Вручную 
замыкая концевики и повторно выдавая команду М119 убедиться что все 
концевики срабатывают.

7

Проверить перемещения по осям Х и Y
Установите печатающую головку примерно по центру рабочей зоны. В меню 

дисплея отключите программные ограничения на перемещения (подготовить->
движение по осям -> прогр. эндстопы: выкл). С помощью дисплея или с 
компьютера дайте команду на перемещение по оси Х на 10мм. Проверьте что 
печатающая головка переместилась ровно на 10мм и в нужную сторону. Повторите 
в противоположном направлении. Затем проделайте тоже самое для оси Y.

8

Проверить перемещения по оси Z
Убедитесь что столик находится где-то посередине принтера и при движении 

не заденем печатающую головку. С помощью дисплея или с компьютера дайте 
команду на перемещение по оси Z на 10мм. Проверьте что стол переместился ровно 
на 10мм и в нужную сторону (+10 – вниз, -10 – вверх).

9

Откалибровать столик
Затяните барашки на винтах крепления стола так чтобы пружины были 

наполовину сжаты. Выкрутите регулировочный винт флажка концевика оси Z в 
максимальное положение. Сместите сам флажок так, чтобы при парковке стол не 
задел голову. С компьютера или дисплея дайте команду G28 – парковка.
Закручивая регулировочный винт и производя парковку оси Z добейтесь чтобы 
сопло практически касалось стекла в центре стола. На дисплее выберите 
“отключить моторы”. Перемещая печатающую головку рукой и регулируя 
барашками уровень стола, добейтесь чтобы в любой точке расстояние между 
стеклом и соплом было минимальным (около 0.2мм) и одинаковым.
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10

Определить допустимые перемещения печатающей каретки
Произведите парковку, отключите программные концевые выключатели. 

Управляя перемещением с дисплея или компьютера, установите печатающую 
головку в нижний левый угол стола – это начало координат (0,0). Малыми шагами, 
определите координаты максимально допустимого перемещения печатающей 
головки, считая от точки начала координат, например Х: 0, 330, Y: -2, 326.
Аналогичным образом определите максимально допустимую высоту печати (на 
сколько столик может опуститься), например Zmax: 270.
Внесите данные значения в прошивку в раздел “@section homing”:
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS -2
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 330
#define Y_MAX_POS 326
#define Z_MAX_POS 270

11

Из программы Repetier-Host выдать команду: M303 E-1 C8 S80.
Дождаться результата и скопировать значения во вкладку Configuration.h в раздел 
“PID > Bed Temperature Control”.
Для силиконовой грелки параметры калибровки выглядят примерно так:
#define DEFAULT_bedKp 130.42
#define DEFAULT_bedKi 21.24
#define DEFAULT_bedKd 200.16

Откалибровать PID регулятор нагрева стола

12

Из программы Repetier-Host выдать команду: M303 E0 C8 S230.
Дождаться результата и скопировать значения во вкладку Configuration.h в раздел 
“PID Settings”.
Пример калибровки выглядит так:
#define DEFAULT_Kp 14.71
#define DEFAULT_Ki 1.24
#define DEFAULT_Kd 43.68

Откалибровать PID регулятор нагрева сопла

13

Нагрейте сопло до температуры, рекомендуемой для вашего пластика. 
Подача экструдера заблокирована в прошивке при температуре менее 170°C. 
Заправьте пруток пластика в экструдер. Отмерьте и отметьте 120мм на прутке, 
считая от входа в экструдер. Из программы Repetier-Host дайте команду на 
экструдирование 100мм пластика. По окончании замерьте сколько осталось до 
вашей метки, если менее 20мм, то количество шагов экструдера необходимо 
уменьшить, если более – увеличить. Задайте новое количество шагов в прошивке, 
скомпилируйте и загрузите обновленную прошивку в контроллер.
Повторяйте данный тест и корректируйте значение до тех пор, пока экструдер не 
будет подавать ровно требуемое количество прутка.

Откалибровать подачу экструдера

14

Из программы Repetier-Host выдать команды:
M502 – загрузить все параметры значениями из прошивки;
M500 – сохранить все параметры.

После этого удобно менять параметры прямо с дисплея и сохранять. 
Обратите внимание, что значения запомненные в EEPROM загружаются 
автоматически при включении принтера и имеют приоритет над значениями в 
прошивке, что может являться причиной неожиданного поведения принтера –
когда вы меняете значение в прошивке, а поведение принтера не изменяется. В 
этом случае необходимо повторить 2 команды описанные выше.

Инициируйте EEPROM

15

Дальнейшие шаги по тонкой настройке принтера
В виду ограничения на разумный размер данной инструкции, мы не будем 

приводить здесь подробные методики тонкой настройки. 
Рекомендуем самостоятельно изучить и настроить следующие параметры: 

Ускорения, Jerk, Linear Advance.
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Дополнения и приложения

В данной части инструкции даны дополнительные примеры и украшения, дана 
детальная информация о требуемом инструменте и общие списки деталей.



Украшательства и дополнения

Что бы всё было красиво и по “Фэн-шую”, дополнительно подготовлены 
заглушки на профиль, причем есть различные варианты: для профиля 2020, 2040 
или с вырезом под паз. Скачать данные модели можно на сайте в разделе 
загрузок.

После фигурного выпиливания отверстий под валы и крепление мотора Z, в 
фанере фальшпола остаются довольно неприятные отверстия. Рекомендуем 
сделать их ещё немного больше и установить заглушки.

Заглушки
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Для ещё большего увеличения жесткости рамы принтера, а также 
уменьшения сквозняков, можно обшить принтер. Лучше всего сделать это 
пластиком или металлопластиковым композитом ("дибонд"), но можно и самым 
дешевым и доступным материалом - фанерой. Если её отшкурить, прогрунтовать и 
покрасить или покрыть лаком, то будет неплохо смотреться. 

Главным минусом фанеры как материала является её “музыкальность” - она 
резонирует как гитара и отлично усиливает любые шорохи и скрипы, никакие 
бесшумные драйвера не помогут. Можно снизить шумовой эффект изолировав 
фанеру от профиля – наклеить поверх мест их соприкосновения полоски из 
пробки, или аналогичного материала, толщиной 2мм (не забудьте увеличить длину 
винтов на 2мм).

Ниже представлены чертежи для самостоятельной разметки и выпиливания 
лобзиком. На сайте в разделе загрузок можно скачать раскрой фанеры в формате 
.DXF для заказа лазерной резки. 

Фанеру мы рекомендуем использовать толщиной 12мм.
1. Необходимо выпилить/заказать резку фанеры по представленным чертежам.
2. Сделать зенковку отверстиям крепежа.
3. Для крепежа фанеры следует использовать винты М5х16 с потайной головкой
ISO7046 (или М5х18, если наклеиваете пробку) и поворотные Т-гайки M5.

Украшательства и дополнения

Передняя панель

Обратите внимание, что высоту панели необходимо скорректировать в 
соответствии с высотой установки фальшпола в вашей сборке.

Разметка отверстий.

Обшивка
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Украшательства и дополнения
Боковые панели

Боковые панели абсолютно одинаковы по размерам и отличаются только 
сторонами, на которых сделана зенковка крепежных отверстий.
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Украшательства и дополнения
Задняя панель
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Ниже представлен краткий список инструмента и материалов которые могут 
потребоваться при сборке принтера, ссылки на заказ инструмента представлены 
на сайте:

1. ! Прямые руки !
2. Dremel (можно китайский)
3. Анаэробный фиксатор резьбы. (FixIt). Синий (разъемный)
4. Измерительная рулетка
5. Индикатор часового типа
6. Канцелярский нож
7. Карандаш
8. Кусачки
9. Линейка
10. Лобзик или ножовка по дереву
11. Магнит
12. Макетный нож
13. Маркер
14. Масло машинное (любое) для нарезания резьбы
15. Метчик и вороток
16. Мультиметр
17. Набор гаечных ключей
18. Набор надфилей (лучше алмазные)
19. Набор шестигранников
20. Наждачная бумага с зернистостью 60, 80, 120, 400, 800, 1200
21. Ножовка по металлу
22. Обжимной инструмент (кримпер) для гильз
23. Обжимной инструмент под Dupont контакты
24. Осциллограф
25. Отвертка керамическая подстроечная
26. Отвертка крестовая
27. Отвертка шлицевая
28. Пассатижи
29. Паста ГОИ №2
30. Паяльник
31. Пинцет с тонкими губками
32. Разводной гаечный ключ
33. Рашпиль
34. Сверла диаметрами 3, 5, 6мм
35. Смазка литиевая консистентная Castrol LMX
36. Термоклей
37. Термопаста
38. Термоусадочная трубка
39. Тестер универсальный. (LRC-T3 или аналогичный)
40. Тонкогубцы
41. Угольник поверочный
42. Ультразвуковая ванна
43. Уровень
44. Штангенциркуль
45. Шуруповерт
46. Электролобзик с пилками по дереву для точного реза (Fine Cut, Clean Wood) и
фигурного реза

Инструменты и расходные материалы
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