
ООО «ЗЕНИТ»

3д-принтер ZENIT DUO

Паспорт изделия
Инструкция по 
•  подключению, 
•  настройке,
•  эксплуатации
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• 3д-принтер - протестированный и готовый к работе.
• Пленка для рабочего стола (один лист предварительно на-

клеен на стол, второй - в комплекте).
• Кабель для подключения печатающего устройства к сети 

напряжением 220 В.
• Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации.
• MicroSD-карта с программным обеспечением. 
• Переходник для MicroSD-карты. 
• Картридер.
• USB-кабель.
• Мастихин (лопатка для снятия модели со стола).
• Фторопластовая трубка - 2 шт.
• Тефлоновая трубка для канала - 4 шт.
• Подставка под филамент - 2 шт.
• Держатель-фильтр для фторопластовой трубки - 2 шт.

Комплектность поставки

Количество экструдеров 2

Размер области построения модели

190х215х230 мм 
(при печати одним 

экструдером)
160х215х230 мм 

(при печати двумя 
экструдерами

Минимальная высота слоя 0,05 мм (50 микрон)
Точность позиционирования оси X, Y 0,04 мм (40 микрон)
Точность позиционирования оси Z 0,01 мм (10 микрон)
Максимальная скорость печати 35 см3 в час 
Максимальная скорость перемещения 
печатающей головки 300 мм в секунду

Диаметр сопла, установленного в 
принтер 0,3 мм

Технология печати FDM – послойное на-
плавление пластика

Тип пластика для печати
1,75 мм (ABS, PLA, 
PVA, HIPS, Flex, 

Nylon, Rubber и др.)

Программное обеспечение Repetier-Host, Cura,  
Slic3r и др.

Подключение и периферия USB 2.0, SD-карта
Питание от сети и потребляемая мощ-
ность 220В, 50Гц, 350 Вт

Габаритные размеры принтера (шхгхв) 460х360х370 мм
Вес принтера 20 кг

Технические характеристики
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При эксплуатации 3д-принтера Zenit 3D соблюдайте меры 
безопасности:

1. Не пользуйтесь поврежденными кабелями, розетками и 
штекерами. Нельзя сгибать, деформировать питающий кабель.
2. Не трогайте питающий кабель мокрыми руками, осторожно 

вынимайте кабель, чтобы отключить питание принтера, нельзя 
его дергать.
3. Работа 3д-принтера сопровождается использованием высо-

ких температур, поэтому нельзя касаться экструдера. Также 
не следует трогать во время печати любые подвижные детали 
принтера.
4. Нельзя допускать падения 3д-принтера и ударов по нему.
5. Используйте только кабели, входящие в комплектацию к 

данному оборудованию, либо строго аналогичные по техниче-
ским характеристикам.
6. Используйте в работе только качественные материалы для 

печати.
7. Не разрешается включение 3д-принтера в среде с возмож-

ностью взрыва и вблизи от легковоспламеняющихся химических 
веществ.
8. Строго соблюдайте требования и указания знаков по тех-

нике безопасности.
9. Убедитесь в недосягаемости для детей напечатанных мел-

ких объектов и деталей принтера.
10. Запрещается хранение и транспортировка легковоспламе-

няющихся газов и взрывчатых веществ одновременно c 3д-прин-
тером, его комплектующими или аксессуарами.
11. Не оставляйте без присмотра работающий принтер.
12. Дети до 18 лет должны пользоваться 3д-принтером строго 

под присмотром взрослых.
13. Во избежании травм и ожогов не допускайте домашних 

животных к работающему принтеру.
14. Если в вашей сети наблюдаются перепады напряжения, не-

обходимо при подключении 3д-принтера использовать источник 
бесперебойного питания

Меры безопасности
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Порядок работы с 3д-принтером

Приобретенный вами 3д-принтер поставляется в сборе, он 
готов к работе. Аккуратно освободите его от упаковки, по-
ставьте на плоскую, устойчивую поверхность.

Распаковка и сборка

Обрежьте крепеж (хомут) и удалите транспортировочную 
вставку кареток X-Y. Вращая по часовой стрелке ходовой винт 
каретки Z вручную, поднимите стол до середины принтера.
Выньте транспортировочную вставку и упаковку с надписью 

«СТЕКЛО». Положите ее на стол, надрежьте скотч с одной из 
сторон и извлеките стекло.
Откройте передние скобы стола, повернув левую по часовой 

стрелке, правую против часовой стрелки. 

Установите стекло адгезионной пленкой вверх и закройте 
скобы. 

Убедитесь в отсутствии упаковочного материала внутри прин-
тера, а также на осях и зубчатых ремнях привода кареток.

 ! В случае, если 3д-принтер транспортировался в холод-
ное время года, перед первым включением он должен про-
стоять при комнатной температуре 3-4 часа.
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Подключение к компьютеру

Включите 3д-принтер в сеть, используя приложенный в ком-
плекте провод питания. Гнездо питания находится рядом с 
кнопкой включения принтера на задней панели.

 

Соедините 3д-принтер с компьютером используя USB-провод, 
приложенный в комплекте. Порт USB находится в нижней части 
левой панели (стенки) принтера.

 ! На этом этапе пока не включайте сам 3д-принтер! 
Красная кнопка (питания) должна быть в отключенном по-
ложении.

Для корректной работы с программным обеспечением (управля-
ющей программы 3д-принтера и слайсерами) необходимо, чтобы 
ваш рабочий компьютер соответствовал следующим параметрам.

• Частота процессора не ниже 1.8 GHz

• Оперативная память - не менее 2 ГБ

• Видеокарта с объемом памяти - не менее 128 МБ

Требования к компьютеру

 ! При установке управляющей программы, в частности, 
Repetier-Host, выберите нужную версию программы в соот-
ветствии со своей операционной системой.
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Драйвер для установки принтера нахо-
дится на MicroSD-карте, идущей в ком-
плекте к данному оборудованию. 
Откройте содержимое карточки. Найдите 

файл serial_install.exe. Правой кноп-
кой мыши нажмите на него, в открывшемся 
списке выберите «Запуск от имени Ад-
министратора». Это нужно для установ-
ки INF файла, он поможет создать новый 
COM-порт при подключении принтера.

Установка программного обеспечения (4 шага)
Шаг 1. Установка драйвера для 3д-принтера.

Для работы с 3д-принтером мож-
но использовать программное обе-
спечение, которое поставляется в 
комплекте с оборудованием, а также 
любое другое, которое использует 
совместимые команды G-code. 
На MicroSD-карте вы найдете вер-

сию управляющей программы Repetier-
Host (также ее официальную версию 
можно скачать бесплатно на сайте 
http://www.repetier.com/download-
now). 

Шаг 2. Установка и настройка управляющей программы.

 ! Также драйвер для установки 
3д-принтера ZENIT 3D вы може-
те скачать на официальном сайте  
www.zenit3d.ru
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Для обеспечения нормального функционирования управля-

ющей программы Repetier-Host, нужно прописать настройки 
для принтера. Руководствуясь приведенными ниже картинками,  
внесите все настройки (кнопка «Настройки принтера» распо-
ложена сверху справа в программе Repetier-Host).

Настройка вкладки «Принтер»

Настройка вкладки «Экструдер»

 ! После каждого изменения во вкладках не забывайте на-
жать кнопку «Применить» внизу вкладки!

 ! Поставьте смещение Экструдера 2. Цифры смещения даны на по-
следней странице данной инструкции.



9
Настройка вкладки «Размеры»

Печать одним экструдером Печать двумя экструдерами

Площадь печати одним 
экструдером составляет 
190х215 мм

Площадь печати двумя 
экструдерами составляет 
160х215 мм

Настройка вкладки «Скрипты»
Найдите на MicroSD-карте папку «Скрипты». Скопируйте зна-

чения из файлов этой папки во вкладку «Скрипты» в соот-
ветствующие подразделы: «Запустить код», «Остановить код», 
«Запустить при отмене», «Запустить при паузе». Не забывайте 
нажимать кнопку «Применить» после перехода к каждой следу-
ющей вкладке. 
Конечный вид представлен на скриншотах.
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Одновременно с установкой управляющей программы Repetier-
Host произошла установка слайсеров -  программ, необходимых 
для «нарезки» STL-моделей на слои перед отправкой на печать 
на 3д-принтере. Для того, чтобы пользоваться слайсерами, их 
необходимо предварительно настроить.
Найдите на MicroSD-карте папку «Профили для слайсера». 

В программе Repetier-Host в правом углу выберите слайсер 
CuraEngine и нажмите кнопку «Конфигурация». 
Во вкладке «Печать» нажмите «Импорт» и последовательно 

по одному импортируйте три профиля из папки «Профили для 
слайсера». 
Во вкладку «Пруток» импортируйте последовательно профили 

для печати ABS и PLA из папки «Профили для слайсера».

Шаг 3. Настройка слайсера.

 ! Необходимые настройки для слайсеров для печати объ-
ектов типа «ваза» (пустотелых) можно найти на официаль-
ном сайте производителя www.zenit3d.ru
Размещая фигуру для печати двумя экструдерами необходимо центровать 

оба объекта нажатием кнопки, а также назначить, каким экструдером бу-
дет печататься, после чего можно перейти к слайсингу (см. скриншоты).
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Включение нагрева экструдера и сто-
ла производится как автоматически 
при начале печати, так и в ручном 
режиме. Кнопки включения нагрева в 
ручном режиме в Repetier-Host выде-
лены на рисунке. 

Включите принтер, используя переключатель питания. Опера-
ционная система сообщит, что устройство найдено и программ-
ное обеспечение установлено.
Если установка драйвера была выполнена правильно, поя-

вится новый COM-порт, необходимо выполнить его установку в 
настройках управляющей программы Repetier-Host, для этого 
нажмите на кнопку «Настройки принтера» - она находится в 
правом верхнем углу.
Откроется диалог, убедитесь в правильном выборе принтера. 

Затем в выпадающем списке выберите COM-порт принтера. 
Как правило, он идет последним пунктом в списке. Проверьте 

соответствие параметров подключения приведенным на рисунке.
Найдите кнопку «Подсоединить», нажмите на нее - она должна 

стать зеленой.
Выберите вкладку «Управление», проверьте в ней статус 

принтера - он должен иметь обозначение 
«Готов».
Для того чтобы проверить соединение, на-

жмите кнопку «Домой» (выделена на рисун-
ке), это отправит экструдер в исходной 
положение, а затем подвигайте экструдер 
стрелками (см. рис. справа).

Включение нагрева

 ! Температура нагрева экструдера определяется типом и 
маркой пластика и режимами печати. Для ABS она должна 
быть в пределах 230–270°C, Для PLA - 200–240°C. Смо-
трите рекомендуемые параметры на упаковке пластика.

 ! Внимание! При работе с некачественным пластиком воз-
можны нестабильные результаты печати, засорение экстру-
дера. Используйте только сертифицированный пластик.

Шаг 4. Включение принтера
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Заправка пластика
Для заправки пластика:
1. Закрепите на боковой 

панели корпуса устрой-
ства держатель-фильтр 
для фторопластовой 
трубки в верхней части.

2. Пропустите нить пла-
стика через держа-
тель-фильтр и фторо-
пластовую трубку.

3. Закрепите в держатель 
фильтр (ватный диск или 
кусочек мягкого поро-
лона) вокруг нити пла-
стика, как показано на 
рисунке. Это делается 
во избежание попадания 
в экструдер пыли, пыль-
цы, и других загрязне-
ний, которые могут при-
вести к дальнейшей поломке узла.

4. Опустите стол ниже сопла примерно на 70–100 мм, это 
обеспечит удобство в работе.

5. Конец новой нити пластика выпрямите и обрежьте для по-
лучения ровного прямого среза.

6. Вставьте нить в отверстие на рычаге экструдера, нажмите 
на рычаг. Надавите на нить, чтобы обеспечить ее захват 
шестерней экструдера. Продолжайте надавливать на нить, 
пока она не войдет в отверстие радиатора до упора.

7. Для проверки прохождения пластика включите нагрев экс-
трудера (температура для PLA - 2000C, для ABS - 2500С). 
Нажав на рычаг, продавите пластик вручную. 
 ! В дальнейшем при замене пластика необходимо проде-
лать следующую операцию: 
а) включить нагрев экструдера, 
б) при нажатом рычаге продавить нить чуть-чуть вниз, 
в) сразу после этого плавно, но быстро потянуть нить 
вверх, удерживая рычаг в нажатом положении,
г) проделайте действия, описанные в пп. 4-6.

 ! Внимание! При переходе с пластика ABS на PLA: 
1) Нагрейте экструдер до рабочей температуры ABS;  
2) Нитью пластика PLA продавите весь остаток ABS из 
сопла наружу;   
3) Переключите нагрев на рабочую температуру PLA.
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1.Следует прогреть стол 
и экструдер до рабочих 
температур (см. раздел 
«Включение нагрева»).
2. Расположенные вни-

зу стола регулировочные 
винты (выделены на фото) 
следует закрутить поч-
ти до упора, это предот-
вратит повреждение стола 
соплом при калибровке.
3. В вкладке «Управление»  нажмите 

кнопку «Домой» (кнопка с домиком), по-
сле того, как экструдер переместится 
в исходное положение, отключите дви-
гатели (кнопка отключения выделена на 
рисунке справа). 
Нажмите кнопку парковки каретки Z 

(на рисунке - домик с буквой Z), чтобы 
двигатель находился под напряжением.
Затем аккуратно вручную подвиньте 

экструдер напротив винта 1 (см. фото 
выше). Возьмите лист бумаги (из ком-
плектации принтера или обычный), подложите его под сопло 
и отпускайте винт до момента соприкосновения листа бума-
ги с соплом, не допуская сгибания бумаги. Двигайте лист 
взад-вперед, опускайте винт, пока не почувствуете трение, 
лист должен ходить между соплом и столом с легким предна-
тягом.
4. Выполнив регулировку положения стола в первой точке, 

повторите манипуляции в том же порядке для точек 2 и 3, пе-
редвигая экструдер вручную.
5. Продублируйте регулировку для всех точек в той же по-

следовательности.
6. В процессе периодически нажимайте кнопку парковки ка-

ретки Z, для того, чтобы двигатель оставался под напряже-
нием.

Калибровка стола

12

3

 ! Внимание! На стол наклеена пленка для улучшения ад-
гезии. Не срывайте. Срок службы пленки индивидуален и 
зависит от частоты печати. В случае ухудшения адгезии 
(неприлипание краев деталей), замените пленку на лист, 
идущий в комплекте, или на любую пленку для лазерных 
принтеров, толщиной 100 мкм
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Для того чтобы печатать на 3д-принтерах, необходима 3д-мо-
дель в форматах STL или OBJ. Вы можете сами создать ее, 
используя программы трехмерного проектирования либо скачав 
в интернете из библиотек. Самая популярная библиотека рас-
положена по адресу www.thingiverse.com.
Чтобы выполнить нарезку модели на слои, вы можете исполь-

зовать программы-слайсеры: Slic3r,CuraEngine и др. В управ-
ляющую программу Repetier-Host встроены слайсеры, но можно 
использовать и сторонние.
На рисунке представлен пример «слайсинга» 3д-модели с ис-

пользованием слайсера CuraEngine.

Подготовка 3д-модели для печати

Входящая в комплект поставки принтера MicroSD-карта со-
держит несколько моделей для печати, они уже подготовлены 
и разрезаны на слои. Любой из файлов вы можете загрузить в 
программу и начать печать. 
Файлы содержат прописанные команды для нагрева печатного 

стола и головки, и на печать их можно запускать сразу.
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Печать 3д-модели
Итак, ваш принтер подготовлен к печати. Нажмите кнопку 

«Пуск». 

В ходе печати возможно включение вентиляторов, охлажда-
ющих модель. Вы можете принудительно производить самосто-
ятельно их включение и выключение, выполнять регулировку 
скорости их вращения. Следует знать, что исполняемые прин-
тером команды G-code имеют приоритет над ручными установ-
ками вентилятора и изменить их возможно только после начала 
печати кода.
Ваш 3д-принтер может печатать автономно (без использова-

ния компьютера). Для этого следует предварительно сохранить 
на MicroSD-карту файл в формате G-code, нарезанный на слои. 
Затем следует проверить наличие в файле команд нагрева сто-
ла и экструдера.
На карту вы можете скопировать файлы и прямо из программы 

Repetier-Host, воспользовавшись пунктом «Просмотр печати» 
- «Записать для печати с SD».

 ! Проконтролируйте качество адгезии (прилипания) пер-
вого слоя и качество печати. Для печати первого слоя 
обычно используется пониженная скорость. Первый слой 
будет слегка расплющиваться об стол. В случае, если 
нитка будет просто лежать на столе: а) повторите кали-
бровку стола (стол, вероятно, находится далеко от соп-
ла) б) измените настройки ширины экструзии в)измените 
настройки высоты первого слоя в слайсере.

 ! Подробная инструкция об автономной печати с 
MicroSD-карты приведена на официальном сайте произво-
дителя www.zenit3d.ru
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Обслуживание 3д-принтера

Хранение 3д-принтера, запасных частей и пластика долж-
но осуществляться в сухом месте, исключающем попадание 
пыли, так как она может накапливаться на частях печатающего 
устройства, ухудшая его характеристики.
В случае попадания пыли на катушку с пластиком она затем 

проникнет в экструдер, скопление закончится засорением.
Весь используемый для печати пластик обладает гигроско-

пичностью. Если он не используется какое-то время, его 
следует поместить в герметичный пакет, который положить в 
сухое место - так он не наберет влагу. В противном случае 
ухудшаются характеристики пластика, что приведет к ухудше-
нию качества печати.
Условия хранения пластика предоставляет изготовитель пла-

стика на своих официальных ресурсах.
Катушки с пластиком нельзя подвергать воздействию солнеч-

ных лучей, также не разрешается их хранение поблизости от 
радиаторов отопления и иных обогревательных приборов.

Хранение 3д-принтера и филамента (пластика)

Обновление прошивки
При выходе новых прошивок вы можете самостоятельно обно-

вить принтер. Инструкцию по обновлению, готовые прошивки и 
утилиты вы найдете на официальном сайте www.zenit3d.ru

При постоянной эксплуатации оборудования необходимо по 
мере образования (скопления грязи) на осях, удалять скопив-
шуюся грязь ветошью, пропитанной индустриальным или бытовым 
машинным маслом. Ходовой винт смазывать литиевыми пластич-
ными смазками(например, кастрол) не реже 1 раза в 1-2 ме-
сяца при интенсивной эксплуатации.
Наносить лак (и другие аэрозольные препараты) на стол сле-

дует предварительно опустив его вниз (180-200 мм) во избе-
жание попадания лака на направляющие оси кареток. Внимание! 
Попадание лака на оси выведет из строя подшипники.
Необходимо следить за чистотой вентиляторов охлаждения 

и радиатором экструдера. Пыль с них можно удалять сухой 
чистой кистью, или сжатым воздухом (для обслуживания ПК и 
оргтехники) иначе происходит перегрев и, как следствие, за-
стревание пластика в канале.

Сервис

 ! Внимание! При обнаружении неисправностей, не пытай-
тесь устранить их самостоятельно, в противном случае 
есть риск потери права на Гарантийный ремонт у Произ-
водителя. 
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Паспорт изделия

Смещение по оси X

Дата производства

ОТК проверено

Дата проверки  Место печати       Подпись 

Продавец 

                       Место печати
Дата продажи*        

                     

*Срок гарантийного обслуживания 3D-принтеров ZENIT составляет 3 
(три) года с даты продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет Производитель, а также авто-

ризованные сервисные центры. Подробная информация об условиях гаран-
тии размещена на официальном сайте www.zenit3d.ru (Раздел Поддержка- 
>Гарантия)

Смещение по оси Y

Сделано в России
Производитель: ООО «Зенит»
Адрес:140155, Россия, Московская область, 
Раменский район,  д. Турыгино, д.280
Телефон: +7-495-799-35-45
E-mail: info@zenit3d.ru
Официальный сайт: www.zenit3d.ru
Техподдержка: zenit3d.ru/support

Серийный номер

Версия конструкции  Z-02 DUO  

Версия ПО           Z-02 DUO


