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БЫСТРЫЙ СТАРТ

MAGNUM

В этом буклете мы подготовили для Вас подробное описание 
шагов, которые необходимо предпринять чтобы начать 
использовать Ваш новый 3Д принтер.

Выполните последовательно следующее:

1. Распакуйте и подготовьте 3Д принтер
2. Проверьте калибровку платформы и нанесите адгезив
3. Установите и загрузите пластик

Рекомендации как это сделать чтобы ничего не забыть  
написаны в этой инструкции.

На иллюстрациях представлен 3Д принтер версии Creative 
2 UNI. Другие модели настраиваются аналогично.
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Шаг первый – подготовьте 3Д принтер к работе

Установите 3Д принтер на ровную поверхность.

Откройте крышку и обрежьте транспортировочные 
крепления экструдера и стола.

С левой стороны есть выключатель подсветки.
Если она выключена включите её.

Внимание!
Не устанавливайте на этом этапе 
ключ для обновления. Он 
блокирует работу 3Д принтера.

Ключ пригодится когда выйдет 
новая прошивка.



Шаг второй - подготовьте рабочий стол

Откиньте клипсы стола чтобы вытащить стекло.

Смочите салфетку лаком для 3Д печати. Для этого 
побрызгайте на неё из флакончика сделав 3-4 «пшика».

Протрите стекло салфеткой сделав 2 -3 легких движения 
чтобы нанести лак.

Установите стекло в 3Д принтер и закройте скобы так, 
чтобы хорошо закрепить стекло.

Совет – в дальнейшем не обязательно вынимать стекло из 
принтера. Вы можете протирать стекло прямо в принтере.

Не брызгайте лак из 
баллончика на стекло!

Если лак попадет на механику 
3Д принтера, то он может 
выйти из строя!

Также это значительно 
ухудшает прилипание модели. 
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Проверьте калибровку стола

3Д принтер был откалиброван на заводе, тем не менее 
необходимо это проверить и заодно сразу научиться 
выполнять эту простую процедуру.

Зайдите в меню 3Д принтера нажав на ручку управления 
и выберите пункт «Калибровка стола» в разделе 
«Настроить принтер».

Подождите пока принтер подготовится к калибровке.

Когда головка принтера подъедет к первой точке 
просуньте между соплом и столом лист офисной бумаги.

Отрегулируйте винт под головкой так чтобы бумага 
проходила с небольшим усилием задевая за сопло. После 
этого нажмите ручку управления чтобы перейти к 
следующей точке. 

После завершения всех точек стол будет отрегулирован.
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Подготовьте и установите пластик

Сначала установите держатель пластика на задней стенке 
принтера. Посмотрите, как это сделать на фотографии 
ниже. 

Возьмите пластик, распакуйте его. Освободите пластик 
чтобы он мог свободно разматываться и обрежьте кончик 
так чтобы срез был ровным. Если свободный конец 
пластика с изломами или загибами, то обрежьте этот 
кусок. 
Протолкните пластик в направляющую на задней стенке 
3Д принтера. Затем повесьте катушку на держатель.

Возьмите белую фторопластовую трубку и изнутри 
принтера проденьте пластик в неё так чтобы он вышел с 
обратной стороны трубки.
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Загрузите пластик в экструдер 3Д принтера

Убедитесь, что в экструдере нет пластика. Если из него 
виден кусок предыдущего пластика – обрежьте его у 
самого входа в экструдер.

В меню принтера выберите пункт «Загрузить  пластик» в 
разделе «Управление».

Установите температуру для вашего пластика - 210 
градусов для ПЛА и 250 для АБС пластика.

 Запустите процедуру загрузки и подождите пока на 
экране не появится надпись с просьбой загрузить новый 
пруток.

Как только старый пластик перестанет выходить из сопла 
возьмите кончик пластика и направьте его в экструдер. 
Подтолкните его немного чтобы подающая шестерня 
могла его захватить.
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Подождите чтобы новый пластик полностью заменил старый 
и нажмите ручку управления для завершения.

Снимите остатки пластика с сопла при помощи пинцета.

Теперь Вы можете напечатать тестовую модель, которая 
уже есть на SD карте из комплекта.

Для этого установите карту в 3Д принтер. Обратите 
внимание – карта вставляется с левой стороны принтера 
лицевой стороной вниз.

Зайдите в меню 3Д принтера нажав на ручку управления и 
выберите пункт «SD карта». Выберите файл который Вы 
хотите распечатать.

Все готово!

Обычно мы присваиваем имена файлам по следующему шаблону: вначале 
мы ставим название пластика, затем сокращенное название модели и 
далее высоту слоя. Например файл с названием «PLA_Marvin-s02» будет 
означать что данный файл предназначен для печати фигурки «Марвина»* 
пластиком ПЛА с высотой слоя 0.2мм.



Для заметок
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