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ЧТО МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ О 
DESIGNER X PRO В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

3

Designer X PRO - 3D принтер, работающий по технологии послойного 
наплавления материала - FFF (от англ. Fused Filament Fabrication).

Принцип технологии заключается в расплавлении термопластичной 
полимерной нити и послойном наращивании модели по заранее 
подготовленной программе.
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ТЕХНОЛОГИЯ JETSWITCH™

Designer X PRO может создавать модели, работая 
одновременно с двумя материалами, сочетая их 
по заранее подготовленной программе. Одно из 
преимуществ использования двух материалов для 
печати – создание моделей сложной геометрии 
с использованием растворяемого после печати 
материала поддержки.

Технология Jet Switch подразумевает систему 
быстрой смены рабочих сопел, с полным запиранием 
неактивного сопла. Благодаря данной системе 
неактивное сопло убирается выше относительно 
активного, и полностью закрывается специальным 
клапаном.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ X

Система профилей
Это новый способ работы на 3D принтере. Профиль - это набор 
параметров, относящихся к материалу печати. Раньше при подготовке 
задания кроме выбора величины слоя печати, процента заполнения, 
параметров поддержки, нужно было также учитывать множество 
параметров, которые относились к материалу. В итоге, для того, чтобы 
правильно подготовить задание для печати, нужно было совокупно 
проверить около 20 параметров, каждый из которых мог повлиять на 
результат печати.

Использование профилей значительно упрощает процесс подготовки 
заданий для печати, потому что все параметры материала уже хранятся 
в памяти принтера. Задания, подготовленные в POLYGON X для Designer X 
PRO, не зависят от того, с каким материалом вы решили сейчас работать. 
Задание на печать одно, материалов много. 

Система контроля печати первого слоя 
Интеллектуальная система контроля обеспечивает оптимальные условия 
печати первого слоя методом автоматической корректировки зазора 
между соплом и платформой для печати. Эта система обеспечивает 
качественную адгезию для любого профиля выбранного материала. *

Система контроля подачи пластика
Система мониторинга отслеживает подачу материала в экструдер. 
Работа этой системы позволяет в большинстве случаев определить 
засор материала и провести автоматическую очистку. В случае неудачи 
автоматической очистки засора, принтер поставит печать на паузу и 
оповестит пользователя о нештатной ситуации. *

Система контроля окончания пластика
Система определяет обрыв или окончание материала в экструдере и 
автоматически приостанавливает печать для решения проблемы. После 
устранения проблемы печать будет продолжена.
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Система оповещений
Многоканальный способ оповещения пользователя о состоянии 
принтера. * 

Система распределения воздушных потоков
Благодаря этой системе каждый тип материала для 3D печати работает 
в оптимальной термосреде. Активное управление потоками воздуха 
внутри камеры позволяет добиться необходимого микроклимата.

Система мониторинга изменения уровня печати
Данная система позволяет определить дефекты в виде неравномерности 
на текущем уровне печати. Чаще всего эти дефекты могут возникнуть 
при деламинации, расслоении уже напечатанной модели, а также при 
попадании в область печати посторонних предметов. 

Система управления параметрами печати
Система позволяет вносить оперативные корректировки в такие 
параметры как: скорость печати, профиль и зазор между соплом и 
платформой для печати.
 
Объединение принтеров в 3D сеть
Благодаря встроенному сетевому интерфейсу в принтере Designer X PRO 
и ПО POLYGON X появилась возможность объединить 3D принтеры в сеть. 
Это позволяет упростить работу с фермой 3D принтеров, организовать 
удаленный мониторинг, эффективно распределить задания на печать и 
спланировать загрузку оборудования.*

* – системы будут доступны с обновлениями прошивки.
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПРИНТЕРА

Джойстик

Экран

Разъем USB
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Разъемы Ethernet, USB type-B

Печатающая головка

Разъем питания

Крышка филамента

Крышка филамента

Платформа для печати

Отверстие вентилятора

Контейнер

Место очистки сопел
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ВНИМАНИЕ! ! !

Во время работы принтера перемещается 
печатающая головка и столик. Не 
препятствуйте перемещению механизмов 
принтера, это может привести к повреждению 
принтера или травме. Во время работы 
принтера некоторые его части нагреваются, 
прикосновение к нагретым частям может 
вызвать ожог. Будьте внимательны!
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С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ?

Подготовьте рабочее место для размещения 3D принтера. Место должно 
быть не менее 60х50 см и не менее 90 см над плоскостью установки, 
также необходимо электропитание 220В (заземление обязательно). 
Поверхность стола должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать 
около 20 кг.

Designer X PRO работает от сети 220В и может быть подключен к 
источнику бесперебойного питания (ИБП). Мы рекомендуем использовать 
ИБП в том случае, если в месте установки принтера напряжение 
нестабильно и возможны скачки напряжения. Мы рекомендуем 
использовать ИБП с номинальной мощностью не менее 800VA.

4

ВАЖНО! ! !
Рекомендуем 
устанавливать Designer 
X PRO на жесткую 
зафиксированную 
горизонтальную 
поверхность.

ВНИМАНИЕ! ! !
Температура окружающей среды во время работы 3D принтера 
не должна быть ниже 15 и не превышать 32 градусов по 
Цельсию. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на 
устройство. Помещение, в котором устанавливается 3D принтер 
должно иметь вытяжку или возможность быть проветренным. 
Мы не рекомендуем устанавливать 3D принтер в местах отдыха 
или приготовления пищи.

ВНИМАНИЕ! ! !
Если после распаковки 3D принтера 
на нем образовался конденсат 
вследствие перепада температур, 
не включайте прибор в сеть. 
Дождитесь испарения конденсата.

ВНИМАНИЕ! ! !
При извлечении принтера из 
упаковки не упирайтесь в боковые 
крышки филамента. Извлекайте 
принтер, удерживая его с двух 
боковых сторон за дно.

Извлеките Designer X PRO из коробки
и установите его на подготовленное рабочее место. 
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После извлечения устройства из транспортной упаковки, необходимо осмотреть 
3D принтер на предмет механических повреждений корпуса и внутренних узлов. 
Внутренние подвижные узлы должны быть зафиксированы транспортными 
стяжками. В случае обнаружения повреждений или несоответствия установки 
стяжек, зафиксируйте это с помощью фотографии и свяжитесь с сервисной 
службой PICASO 3D для получения дальнейших инструкций. Ознакомьтесь с 
комплектацией поставки оборудования.

Подключите принтер к сети 
электропитания 220В посредством 
идущего в комплекте кабеля. После 
этого включите принтер. Принтер готов к работе!

Установите в принтер USB накопитель 
из комплекта поставки.

ВАЖНО! ! !
Мы рекомендуем сохранить 
оригинальную коробку и 
ложемент на случай возможной 
транспортировки 3D принтера. 
Для транспортировки 
рекомендуем закреплять 
внутренние подвижные узлы.

Достаньте из набора инструментов кусачки. С 
помощью кусачек удалите транспортные стяжки.
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ЗАПРАВКА ПЛАСТИКА В ПРИНТЕР

Designer X PRO может работать одновременно с двумя материалами, 
сочетая их по заранее подготовленной программе. Не все материалы 
могут сочетаться в одном изделии по причине несовместимости 
термопластов. Поэтому при выборе комбинаций материалов, необходимо 
следовать рекомендациям производителя пластика. С таблицей 
совместимых пластиков можно ознакомиться в разделе FAQ п. 4.

Для первой печати мы рекомендуем использовать пару пластиков PLA + 
PVA, которые идут в комплекте с принтером.

Вращая джойстик, выберите иконку «Пластики». Нажмите 
на джойстик для выбора пункта меню. В появившемся меню 
выберите «Заправить пластик».

Для заправки пластика в принтер следуйте пошаговой инструкции:

5
ВАЖНО! ! !
3D принтер Designer X PRO предназначен 
для работы с термопластичными 
полимерными материалами в виде 
нити диаметром 1,75 мм (+/- 0.1 мм) с 
температурой печати до 380 градусов по 
Цельсию.

ВАЖНО! ! !
Используйте только рекомендованный 
материал для работы. Материал низкого 
качества может привести к нестабильной 
работе принтера и дополнительным 
расходам на обслуживание и/или ремонт.
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Выберите сопло, в которое вы будете 
заправлять пластик. Для заправки двух 
материалов выберите «Сопло 1+2».

Выберите профиль материала для печати: 
для сопла №1 в меню выбора материала 
выберите PLA, для сопла №2 – PVA. 

После того, как вы выбрали тип пластика, 
выберите и нажмите «ОК». 

После этого принтер начнет 
нагрев сопел и платформы для 
печати. Прогресс нагрева будет 
отображаться на экране принтера.

После достижения температуры заправки 
пластика для выбранного материала, 
принтер переведет печатающую головку 
в положение для заправки материала, 
на экране отобразится сообщение о 
готовности принтера к заправке.

ВАЖНО! ! !
Мы рекомендуем заправлять пластик, из которого 
будет формироваться модель, слева (сопло №1) и 
материал поддержки или второй материал (цвет) - 
справа (сопло №2).
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Теперь можно извлечь из упаковки пластиковую нить. После извлечения 
нити из упаковки отсоедините закрепленный на катушке конец нити и, 
удерживая его, поместите катушку в принтер как показано на рисунке 
ниже.

Протолкните пластиковую нить по 
трубке, ведущей к экструдеру, пока 
кончик нити не появится из трубки 
с верхней стороны.

ВНИМАНИЕ! ! !
Перед началом загрузки пластика принтер проведет калибровку координат. Не препятствуйте 
перемещению движущихся элементов принтера, это может привести к повреждению устройства 
или травме.

ВАЖНО! ! !
 Установить катушку с материалом 
можно как через центральную, так 
и через боковые дверцы.

ВАЖНО! ! !
Всегда удерживайте конец нити при 
установке и извлечении катушки из 
принтера. Не допускайте сматывания 
и запутывания нити при установке 
и извлечении катушки с пластиком 
во избежание запутывания нити и, 
вследствие этого, нештатных остановок 
во время работы принтера. Всегда 
фиксируйте конец нити при хранении 
пластика.
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Конец нити от левой катушки 
установите в сопло 1 (слева), 
выберите на экране и нажмите 
с помощью джойстика «ОК». 
Начнется заправка материала.

В результате ваших действий из 
сопла должно появиться небольшое 
количество расплавленного 
пластика.

После загрузки пластика в 
сопло 1 принтер самостоятельно 
переключится на загрузку 
материала в сопло 2. Повторите 
операцию заправки пластика с 
соплом 2.

Установите конец левой трубки в 
левое отверстие фиксатора трубки 
на печатающей головке.

Фото правильно установленного 
пластика (фиксация в контейнере и 
держателе на ПГ).Поздравляем, Вы заправили 

пластик!

ВАЖНО! ! !
Практически все термопласты гигроскопичны и хорошо впитывают влагу из окружающего 
воздуха. Именно поэтому расходные материалы для 3D принтера поставляются в герметичной 
упаковке с силикагелем. Мы рекомендуем хранить пластик в периоды между использованием в 
герметичной упаковке с силикагелем. При необходимости пластик может быть дополнительно 
подвергнут сушке с помощью нагревания.

ВНИМАНИЕ! ! !
Сопло и пластик, вышедший из сопла в 
момент заправки, нагреваются до высоких 
температур. Не прикасайтесь к ним!
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КАЛИБРОВКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ПЕЧАТИ

Каждый принтер PICASO 3D проходит настройку и тестирование при изготовлении. 
Во время транспортировки некоторые калибровки могут быть нарушены. Перед 
началом работы важно их проверить и, при необходимости, повторить.

Провести калибровку платформы для печати очень просто, и мы рекомендуем 
сделать ее перед первой печатью. Калибровка платформы занимает меньше 5 
минут.

Средний фиксатор, левый зажим, правый зажим

Для проведения калибровки платформы для печати следуйте пошаговой 
инструкции:
Выберите пункт “Сервис” на экране с помощью джойстика и нажмите на него.

Выберите пункт “Настройка стола” и нажмите на джойстик. Перед настройкой 
платформы для печати принтер нагреет экструдер и платформу до рабочих 
температур выбранного ранее материала.

После перехода печатающей головки в рабочее положение, ослабьте средний 
фиксатор. Средний фиксатор удерживает заднюю центральную точку платформы. 
При ослаблении она должна подняться вверх. Нажмите на джойстик. 

6
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После появления соответствующей надписи на экране, затяните средний 
фиксатор, ослабьте левый зажим. Нажмите на джойстик.

После появления соответствующей надписи на экране, затяните левый 
зажим. Ослабьте правый. Нажмите на джойстик.

После появления соответствующей надписи на экране, затяните правый 
зажим. Нажмите на джойстик. 

Калибровка платформы для печати выполнена!

Установите Контейнеры в принтер 
из комплекта поставки (фото справа) 
предварительно выбрав пункт «установка 
контейнеров» в меню «сервис» и дождавшись 
перемещения платформы для печати.

Принтер готов к работе!

ВАЖНО! ! !
Калибровка платформы для печати обычно не требуется перед каждой печатью. Чаще 
всего калибровка платформы для печати требуется только при значительном механическом 
воздействии на платформу. Это может произойти при транспортировке или снятия детали 
после печати. Для того, чтобы калибровка сохранялась дольше, снимайте стекло для снятия 
распечатанной модели. Верхнее стекло платформы для печати имеет магнитное крепление и 
легко снимается.
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КЛЕЙ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ

ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ

В комплекте с принтером мы предлагаем средство для повышения адгезии 
во время печати. 

Это спиртовой раствор термореактивного клея, работающий только при 
нагревании.

Клей разработан для улучшения адгезии большинства используемых в 3D 
принтерах, работающих по технологии FFF, термопластичных полимеров. Он 
повышает адгезию при нагреве платформы для печати. 

После остывания платформы до 30 градусов Цельсия, адгезия значительно 
уменьшается, и можно без усилий снять распечатанную деталь.

Для нанесения клея на рабочую поверхность платформы для печати 
необходимо смочить небольшим количеством клеевого раствора салфетку 
(бумажную или тканевую) и протереть стеклянную поверхность с рабочей 
стороны.

Сразу же после нанесения клея на рабочую поверхность платформы можно 
приступать к печати.

Мы рекомендуем наносить клей на поверхность платформы перед каждой 
печатью.

Все готово для первой печати. В комплекте с принтером идет USB flash 
накопитель, на котором вы найдете несколько заданий, уже подготовленных 
для печати.

7

8

ВАЖНО! ! !
Для того, чтобы клей начал работать, не нужно наносить его толстым слоем. Не распыляйте 
клей внутри принтера! Это может привести к повышенному износу или повреждению 
механических узлов принтера.
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Для того, чтобы запустить первое задание на печать, следуйте 
пошаговой инструкции:

После нагревания сопел, платформы для печати и автоматической калибровки 
разницы высот между соплами, начнется печать первой модели. 3D печать 
занимает некоторое время, в течение которого можно наблюдать, как 
постепенно 3D принтер выращивает деталь.

После окончания печати, печатающая головка переместится в парковочное 
положение, а платформа для печати опустится ниже.

Снимите стекло платформы для печати с помощью рычагов и отсоедините 
распечатанную модель. В некоторых случаях для этого потребуется 
канцелярский нож (идет в комплекте).

Для удаления поддержки из PVA поместите распечатанную модель в теплую 
(не выше 40 градусов) воду. Через некоторое время поддержка полностью 
растворится.

Поздравляем с первой печатью на 
Designer X PRO!

ВНИМАНИЕ! ! !
Тип загруженных в принтер пластиков 
должен соответствовать выбираемому 
типу пластиков перед печатью. 
Принтер автоматически запоминает 
загруженные материалы и по 
умолчанию предлагает их для печати.

Нужно выбрать в меню иконку «Печать» 
и нажать джойстик.

Вы увидите список папок и файлов для 
печати.

Выберите папку «Первая печать» и 
нажмите джойстик.

Выберите задание, находящееся в этой 
папке.

Далее принтер запросит 
подтверждение выбранного задания, 
материалов и скорости печати. 
Подтвердите, выбрав «ОК» и нажав 
на джойстик. Печать запустится 
автоматически.
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УСТАНОВКА POLYGON X

POLYGON X - это программа для подготовки задания на печать по 3D 
модели. Модель должна быть в одном из форматов: .stl, .obj, 3ds. В 
результате подготовки задания POLYGON X создаст файл в формате 
***. plgx, который можно запустить на принтере Designer X PRO. Файл 
установки POLYGON X находится на USB накопителе, идущем в комплекте 
поставки.

Установите USB накопитель в компьютер и откройте папку POLYGON X. Для 
установки запустите файл setup.exe и следуйте инструкциям установщика.

Поздравляем, Вы установили программу POLYGON X!

9

ВАЖНО! ! !
Не забудьте пройти регистрацию и 
ввести ключ. В противном случае 
часть функций будет недоступна.

ВАЖНО! ! !
Команда PICASO 3D постоянно работает над 
улучшением всех своих продуктов! Последнюю 
версию POLYGON X можно скачать на сайте www.
picaso-3d.com в разделе Поддержка/загрузки. 
Если у Вас есть возможность, то устанавливайте 
последнюю версию программы с сайта.
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ПОДГОТОВКА ЗАДАНИЯ
НА ПЕЧАТЬ

После установки POLYGON X можно приступить к подготовке задания на печать. 
Задание на печать — это управляющий код для принтера Designer X PRO, по 
которому принтер будет создавать физическую модель.

В POLYGON X уже заложены алгоритмы, позволяющие просто, быстро и 
качественно подготовить задание для печати.

Итак, давайте подготовим задание на печать.

Запустите POLYGON X. Вы увидите главный экран программы: 

Для подготовки первого задания на печать необходимо сделать следующее: 
Нажмите «Добавить объект» и выберите файл с моделью на USB flash, идущей 
в комплекте. После этого она появится в области печати.

После того, как модель загрузится, можно изменить ее размер, ориентацию 
относительно осей координат и количество копий модели.

10
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Можно приступить непосредственно к подготовке задания. Выберите кнопку 
«Подготовить задание».

По умолчанию выбран тип настроек «Быстрый» с минимальным количеством 
настроек. Этот режим отлично подходит для подготовки большинства заданий 
и наиболее полезен для тех, кто не хочет заниматься подбором параметров. 
Достаточно выбрать из четырех предустановленных алгоритмов: черновик, 
стандарт, качество, прочность. Каждый алгоритм наилучшим способом подготовит 
задание в зависимости от вашей текущей задачи.

Вы также можете выставить имеющиеся в этом режиме параметры по своему 
усмотрению: высота слоя, плотность заполнения, поддержка, подложка.

Обратите внимание на параметр «поддержка». Поддержки нужны только при 
печати моделей, части которых в процессе печати начинают строиться без опоры. 
Для получения качественных поверхностей мы рекомендуем включать построение 
поддержек при наличии в модели нависающих элементов. В предустановленных 
алгоритмах построение поддержек по умолчанию выключено при выборе 
алгоритма «черновик», но этот параметр при необходимости можно включить 
самостоятельно.

Параметр «подложка» по умолчанию включен (кроме алгоритма «черновик»). 
Печать подложки рекомендуется в случаях, когда площадь первого слоя очень 
мала. Если же площадь первого слоя модели значительна, то этот параметр можно 
отключить.

После выбора всех параметров необходимо нажать «Подготовить». Подготовка 
задания занимает некоторое время. Это время зависит от высоты выбранного слоя 
(чем тоньше слой, тем дольше идет подготовка задания), от детализации модели 
(чем более детализирована модель, тем дольше идет подготовка задания) и от 
вычислительной мощности компьютера.

После окончания процесса 
подготовки задания вы 
увидите визуализацию 
модели, разделенной на 
слои.



Пластики
Заправить пластик – заправляет пластик в выбранное сопло. 

Извлечь пластик - извлекает пластик из выбранного сопла. 

Заменить пластик - осуществляет извлечение материала с последующей 
заправкой пластика. 

Прочистка ПГ*- печатающая головка перемещается к очистителю и с 
максимальным усилием пытается продавить пластик. 

Низкотемпературная прочистка ПГ* - очистка на низкой температуре.

Профили
Выбрать профиль - назначает материал для выбранного сопла. 

Список профилей - отображает весь список профилей для материалов, 
хранящихся в памяти Designer X PRO. 22

Можно просмотреть каждый 
слой отдельно, перейдя на 
вкладку «Визуализация». 

Задание готово, сохраните его 
на USB накопитель.

Поздравляем! Можно установить USB накопитель 
в принтер и запустить печать.

FAQ / ВОПРОСЫ

1/ ФУНКЦИИ МЕНЮ ПРИНТЕРА



Изменить профиль - позволяет изменить параметры пользовательских 
профилей.

Импортировать профиль - считывает файл профиля с USB накопителя и 
сохраняет его в памяти принтера. 

Сервис
Сервис сопла - разогревает сопло до рабочей температуры материала. 
Необходимо для замены сопла.

Настройка стола - позволяет провести калибровку платформы для печати.

Настройка прижима сопла - настраивает высоту, на которой будет находиться 
сопло относительно стола при печати первого слоя.

Совмещение сопел - задаёт значение смещения между соплами. Используется 
при калибровке совмещения сопел.

Калибровка системы прочистки ПГ* - устанавливает координаты 0 XY.

Тест клапана – позволяет переключаться между соплами. Позволяет проверить 
верность установки клапана.

Сервисная позиция ПГ – переключает печатающую головку в среднее 
положение*.

Список ошибок – отображает список ошибок, диагностированных принтером.

Сбросить ошибки – очищает список ошибок.

Обновить ПО - позволяет провести обновление прошивки принтера. 

Снять контейнеры – позволяет снять/установить контейнеры.

Сушка пластика – переводит платформу для печати в нижнюю позицию для 
просушки пластика внутри камеры.
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Настройки
О принтере – отображает информацию о принтере: пробег, версия 
программного и аппаратного обеспечения

Основные настройки

Функции, доступные во время работы принтера 
Для доступа к меню управления во время печати принтера, нажмите на 
джойстик.
Пауза – позволяет приостановить процесс печати, а в дальнейшем
продолжить его.
Изменить параметры печати

Стоп – отменяет текущее задание печати

Сохранить настройки в файл – сохраняет текущие настройки на USB flash

Восстановить настройки из файла - восстанавливает текущие настройки из USB 
flash

* Функции, отмеченные «*», будут доступны с обновлениями 
прошивки. Мы не рекомендуем использовать их до обновления.

• Проверять некритические ошибки
• Индикация ошибок
• Контроль наличия пластика

• Изменить скорость – позволяет выбрать один из стандартных 
профилей скорости или настроить свой через ручной режим. 

• Возможность смены профиля уже после запуска печати. •
• Изменить прижим – позволяет при печати первого слоя опустить 

сопло (для более сильного вдавливания первого слоя в стол) или 
поднять сопло (для ослабления вдавливания первого слоя в стол). 
Функция доступна только в случае отключенного автоматического 
контроля первого слоя.
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Каждый материал проходит комплексное тестирование специалистами 
PICASO 3D. Если Вашего материала нет в списке материалов, мы рекомендуем 
обратиться в службу технической поддержки PICASO 3D. POLYGON X имеет 
функцию создания и экспорта пользовательских профилей.

Это поддержки, которые могут быть удалены путем растворения либо в 
воде (PVA), либо в D-лимонене (HIPS). Подробнее о том, с каким пластиками 
рекомендуется использовать PVA и HIPS в качестве поддержек см. п.4.

Работа с STL моделью
Окно размещения модели
Вы можете посмотреть на загруженную модель с разных сторон, а также 
позиционировать модель на рабочем поле. В том месте, где расположена модель 
на рабочем поле, она будет распечатана на платформе для печати Designer X PRO.

Для печати моделей с поддержками:

Для печати 2х цветных моделей: используйте материалы одного типа, 
например, PLA+PLA, ABS+ABS и тд.

2/ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПРИНТЕРЕ НЕТ ПРОФИЛЯ МОЕГО 
ПЛАСТИКА?

3/ ЧТО ТАКОЕ РАСТВОРИМЫЕ ПОДДЕРЖКИ?

5/ ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПАРАМЕТРЫ В POLYGON X?

4/ КАКИМИ ПЛАСТИКАМИ МОЖНО ПЕЧАТАТЬ ВМЕСТЕ, А 
КАКИМИ НЕТ?

25

Материал PVA HIPS
ABS - +
PLA + -
ULTRAN 630 CF + -
REC Cast - +



Зажатая левая клавиша мыши = вращение вида
Зажатая левая клавиша мыши + Shift = перемещение вида
Зажатая левая клавиша мыши + Alt = перемещение модели в области печати

Окно модификации модели:

Вы можете масштабировать модель. Это можно сделать пропорционально 
(по умолчанию включен) или по одной из осей. Также можно задать один из 
параметров в мм (ширина, глубина, высота) и остальные параметры изменятся 
автоматически.
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Модель не должна выходить за границы области печати (200х200х210 мм).

ВНИМАНИЕ! ! !
Если при масштабировании объекта превысить границы области печати, объект будет обрамлен 
красными линиями.

Вы можете вращать объект по любой из осей. 

Лучше расположить модель так, чтобы плоская поверхность (если она имеется) 
находилась параллельно плоскости печатного стола.
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Также нужно учитывать, что прочность распечатанной модели всегда будет более 
высокой, если нагрузка приходится поперек слоев печати, а не вдоль.

При необходимости модель можно копировать и распечатать сразу несколько 
одинаковых деталей. Выберите количество дополнительных копий, и они 
автоматически появятся в области печати.
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Функция «Автопозиция» позволяет расположить несколько объектов на поле 
рабочего пространства. При автопозиции POLYGON X учитывает габаритные 
размеры моделей. Копии объекта и добавленные объекты располагаются в поле 
рабочего пространства в соответствии с автопозицией.

Функция «Центрировать объект» размещает выбранный объект в центре поля 
рабочего пространства. 

Функция «Разбить объект» 

При печати модели, состоящей из нескольких независимых поверхностей, 
можно назначать, каким соплом/материалом будет напечатана каждая 
поверхность. Чаще всего эта функция используется при печати двухцветных 
моделей из одного типа пластика.

В этом случае использовать растворимые поддержки не получится. Поддержки 
будут выстраиваться из того же материала, что и модель. Мы рекомендуем 
использовать печать 2мя цветами, если поддержки для построения модели не 
требуются.

Окно списка моделей
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Вы можете выставить имеющиеся в этом режиме параметры по своему 
усмотрению:

- высота слоя
- плотность заполнения
- активация/выключение поддержки
- активация/выключение профиля растворимой поддержки
- выбор сопла для печати поддержки
- печать подложки.

«Быстрый режим»

Обратите внимание на параметр «Поддержка». Поддержки нужны только при печати 
моделей, части которых в процессе печати начинают строиться без опоры. Для получения 
качественных поверхностей мы рекомендуем включать построение поддержек при 
наличии нависающих элементов.

Параметр «Подложка» по умолчанию включен. Печать подложки рекомендуется в 
случаях, когда площадь первого слоя очень мала. Если же площадь первого слоя 
значительна, то этот параметр можно отключить.

Окно настроек подготовки задания
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6/ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КОНТЕЙНЕРЫ

7/ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КАЛИБРОВКАХ

Во время печати двумя материалами принтер 
Designer X PRO производит очистку сопел перед 
каждой сменой материала. Это позволяет получить 
чистую и качественную печать без остатков 
вытекающего пластика на модели (подробнее см. 
П.5).

Чтобы продавливаемый во время очистки пластик 
не скапливался внутри принтера, необходимо 
установить контейнер, в котором и будет собираться 
пластик после очистки сопел.

Контейнеры имеют специальное смотровое окно, 
поэтому вы всегда будете знать, когда необходимо 
очистить контейнер.

Калибровка отвечает за программное смещение сопел относительно друг 
друга. Внесение параметров смещения необходимо для того, чтобы при печати 
двумя материалами сопла позиционировались верно относительно друг друга. 
Параметры смещения уникальны для каждой пары сопел.

Настройка стола – рекомендуем проводить после транспортировки, переноса 
оборудования, механических воздействий на стол.

Калибровка смещения сопел – обязательна после любых операций с соплом/
соплами (замены, снятия, установки).

ВНИМАНИЕ! ! !
Данная операция проводится с использованием 2-х катушек пластика одного типа (ABS + 
ABS, PLA + PLA), но разных (контрастных) цветов.
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Калибровка проводится в 2 этапа:
- Стандартная калибровка
- Точная калибровка

Поверните тест боковой стороной Х Поверните тест боковой стороной Y

Вы должны увидеть 11 делений. 
Найдите ту пару делений, которая 
максимально совпадает друг с 
другом. Это значение должно 
находиться в точке 0. 

Найдите ту пару делений, которая 
максимально совпадает друг 
с другом. Это значение также 
должно находиться в точке 0.

Для проведения стандартной калибровки 
необходимо запустить файл с именем 
«Совмещение сопел PLA+PLA» или 
«Совмещение сопел ABS+ABS», расположенный 
на поставляемом вместе с принтером USB 
накопителе в папке «Тест совмещения сопел». 
После окончания печати результат должен 
выглядеть как на рисунке.

Если оба значения совпали в 0, то никаких действий не требуется.

Если не совпали:
В меню принтеры выберите «Сервис» - «Совмещение сопел»

На распечатанном шаблоне 
выберите значение по X и Y, в 
котором деления совпали. 
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В меню выберите смещение по Х, вращая джойстик установите значение -2. 
Смещение по Y установите равным +1.

Обратите внимание, что значение изменяется на 0,025, то есть для того, чтобы 
поставить по Y значение +1 необходимо будет сделать 4 шага.

Теперь необходимо провести точную калибровку. Запустите файл «сведение 
кольца 25мкм». Пока принтер не начал печатать, установите значение «Прижима 
сопла» = +0,50. Не выходя из меню, дождитесь печати первого слоя. 

Как только принтер начнет печатать уменьшайте значение «Прижима сопла», 
если необходимо, до того момента, когда слои не начнут прилипать к столу.

В результате печати вы увидите
следующий шаблон:

Выберете тот из кружочков, где 
расстояние между внутренними 
и внешними кольцами наиболее 
равномерно.

Определите положение кружочка в 
координатах. Например (+2,+2). Это 
значит, что по X нужно увеличить 
значение совмещения на 0,5, по Y на +0,5. 
Шаг одного кружка = 0,025.

Распечатайте шаблон повторно, пока не 
получите равномерное расстояние между 
внутренними и внешними кольцами в 
центральном кружке.

Пример: деления совпали по X в точке – 2, по Y в точке +1.
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Калибровка системы очистки сопел – необходимо проводить после калибровки 
смещения сопел.

Для проведения калибровки необходимо распечатать калибровочный шаблон, 
файл задания которого находится в папке «Тест очистителей сопел»/ test_0XY.
plgx.

Извлеките из принтера левый 
контейнер и левый очиститель.

Убедитесь, что в оба сопла заправлен 
пластик.

Установите распечатанный шаблон вместо левого очистителя и зайдите в меню 
«Сервис» - «Настройка очистителей».

Выберите настройку по X. Вращая джойстик, добейтесь совмещения сопла №1 и 
кончика калибровочного шаблона.

Аналогично по Y. 

Проведите тест очистки. Пластик должен выходить из очистителей и не 
скапливаться на сопле.

После успешного проведения всех тестов мы рекомендуем установить 
контейнеры для сборки остатков пластика.

КАК СМЕНИТЬ КЛАПАН

Клапан можно заменить на выключенном принтере или в процессе выполнения 
сервиса сопла.

Раскрутите передние винты и ослабьте задние. Снимите клапан. Установите 
новый клапан в обратной последовательности. 

После замены клапана
выполните его тест.
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ВНИМАНИЕ! ! !
Клапан может быть 
установлен только 
одним способом.

КАК СМЕНИТЬ СОПЛО

Для замены сопла перейдите в меню «Сервис» - «Сервис сопла». Выберите 
сопло, которое вы хотите заменить. Следуйте инструкциям на экране принтера.
Принтер нагреет выбранное сопло до рабочей температуры, после чего, 
используя ключ из комплекта поставки, открутите сопло против часовой стрелки. 
Установите новое сопло, закрутив его по часовой стрелке до упора.

ВНИМАНИЕ! ! !
Не используйте дополнительные инструмент для закручивания сопла. Это может привести к поломке.

КАК СНЯТЬ МОДЕЛЬ 

Для снятия модели мы рекомендуем извлечь стекло из принтера. 
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9/ ГДЕ БРАТЬ МОДЕЛИ?
3D принтер — это инструмент для создания физического объекта по модели, 
созданной на компьютере. В сети Интернет выложено огромное количество 
3D моделей. Большая часть из них бесплатна, но есть и модели, автор которых 
назначил цену за скачивание модели. И конечно же существует большое 
количество 3D редакторов, с помощью которых вы сами сможете создать модель и 
распечатать ее на 3D принтере.

Ниже мы приводим список самых популярных сайтов с большим количеством 
готовых к печати моделей:

3DToday
Адрес раздела 3D моделей http://3dtoday.ru/3d-models/
Самый популярный русскоязычный ресурс, посвященный 3D. Здесь вы найдете не 
только модели для печати, но огромное количество статей, посвященных тематике 
настольных 3D принтеров. 

Thingiverse
Адрес - https://www.thingiverse.com/
Самый популярный в мире банк бесплатных 3D моделей. 
Большая часть моделей специально создавалась для печати на настольных 3D 
принтерах, поэтому модели уже адаптированы для 3D печати. Сайт англоязычный, 
но очень прост, и вы быстро разберетесь в его структуре.

Для снятия модели после печати мы 
рекомендуем дождаться остывания платформы 
до 30 градусов, извлечь стекло (зажимы вверх, 
стекло наружу), дождаться, когда отклеится 
модель.

Переведите зажимы в положение 1. Стекло 
немного приподнимется, и вы можете извлечь 
его из принтера. 
Если модель не отлипает, ее можно поддеть 
лезвием канцелярского ножа из комплекта. 
Перед установкой стекла переведите зажимы 
в положение 2. Убедитесь, что магниты 
установлены в соответствующие пазы. 
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Myminifactory
Адрес - https://www.myminifactory.com/
Как утверждают создатели этого ресурса, на этом сайте можно найти более 30000 
моделей, готовых для печати.

Pinshape
Адрес - https://pinshape.com/
Большой банк 3D моделей, в том числе высокого качества.

Yobi3d
Адрес - https://www.yobi3d.com
Специализированный поисковик для 3D моделей. Результат поиска выдает 
большое количество моделей, но далеко не все модели адаптированы под 3D 
печать.

Если же вы решили, что ничего подходящего в сети Интернет найти не удалось, 
то существует несколько программ, которые помогут вам легко создать свои 
первые модели. 

Tinkercad
Адрес - https://www.tinkercad.com
Бесплатный 3D редактор, работающий в браузере. Очень простой для освоения 
русскоязычный редактор, доступный всем, кто решил освоить 3D моделирование 
и не знает с чего начать.

КОМПАС-3D Home
Адрес - http://kompas.ru/kompas-3d-home/about/
Полностью русскоязычный редактор. Есть база примеров и интерактивная 
азбука.

FUSION 360
Адрес - https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview#
Относительно новый проект AUTODESK, который получил бурное развитие. 
Этот простой в изучении редактор позволит создать модели разного уровня 
сложности.

3D печать развивается очень быстро, и появляется все больше ресурсов, 
посвященных этой теме. Уверены, что сможете найти подходящий именно Вам.
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КОНТАКТЫ

В случае возникновения вопросов,
Вы можете обратиться в службу поддержки:

Телефон: 8 800 333 60 75
Почта: support@picaso-3d.ru



Краткая инструкция по эксплуатации — 2017 «PICASO 3D»


