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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Для безопасной и удобной эксплуатации 3D принтера 3DLIFE внимательно ознакомьтесь с 

приведенными ниже мерами предосторожности и установить устройство в приемлемом для него 

месте 

 

НЕ устанавливайте устройство: 

 в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током; 

 во влажном или запыленном помещении; 

 в месте, подверженного воздействию прямого солнечного света; 

 в месте, подверженное воздействию высоких температур; 

 радом с легковоспламеняющимися веществами. 

 

НЕ устанавливайте устройство в указанных ниже местах: 

 

 неустойчивая поверхность 

 место, подверженное вибрации; 

Устройство может упасть, что приведет к травме 

 

Это устройство поддерживает напряжение 220-240 В и частоту электрического тока 50/60Гц. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. 

Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим 

током. 

 

Устанавливайте устройство вблизи розетки с достаточным свободным местом вокруг нее, чтобы 

можно было легко отсоединить шнур питания в экстренном случае. 

 

 

НЕ подвергайте устройство воздействию электромагнитных полей 

 

ВАЖНО! 

 

Некоторые узлы 3D принтера 3DLIFE работают при высокой температуре. В частности 

рабочие платформа и механизм подачи материала. Не прикасайтесь во время печати и 

технического обслуживания к нагретым узлам устройства. 
 

3D принтер 3DLIFE имеет подвижные элементы конструкции.  

Избегайте попадания посторонних предметов внутрь устройства во время работы. 

Инородные предметы могут привести к поломке устройства или получению травмы.  
 

Используйте сертифицированные расходные материалы. Сторонние расходные 

материалов низкого качества могут влиять на стабильность работы устройства, 

следовательно и на качество конечного изделия. 

 

Во время работы устройства появляется специфический запах расплавленного полимера 

(в зависимости от типа полимера). Данное проявление является спецификой технологии 

печати послойного наплавления (FFF/FDM) 

 

Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемых помещениях 
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2. Особенности модели 3DLIFE CUBIX 

 

 
 

3. 

3D принтер работает на базе процессора STM32 

(32-bit) CortexM4 168МГц, что обеспечивает 

высокую скорость операций 

Наличие системы автовыравнивания платформы обеспечивает идеальную печать модели 

Датчик 

обрыва/отсутствия 

материала 

Автоматическое  

выключение питания  

по завершению печати 
 

Поддержка USB 3.0 
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Технические характеристики 3D принтера 3DLIFE 
 

Устройства для прототипирования 3DLIFE  создают трехмерные объекты из 

расплавленной нити термопластика методом послойного наложения [FFF - Fused Filament 

Fabrication].  

 Создание трехмерных объектов осуществляется за счет нанесения 

последовательных слоев расплавленного полимера, повторяющих контуры цифровой 

модели (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Технология послойного наложения 

 

Перемещение осуществляется по трем координатам XYZ. Модель представляет 

собой совокупность точек, по которым осуществляется перемещение и наложение 

материала механизмом подачи.  

Конфигурацию устройства определяют его технические характеристики 

 
Наименование 

оборудования 
Технические характеристики оборудования 

3D принтер 

3D LIFE V2 

(CUBIX) 

Наименование характеристик Технические данные 

Размер области печати 300х300х350 мм 

Минимальная толщина слоя 0,03 мм 

Точность позиционирования 

(X,Y,Z) 
от 0,05мм до 0,1 мм 

Количество экструдеров для 

печати 
1 

Подогреваемая платформа есть 

Диаметр пластиковой нити 1,75 мм 

Типы пластика для печати ABS, PLA, TPE, Flex, PC, Nylon и др. 

Макс.потребляемая мощность  700 Вт 

Размер принтера 543х577х840 мм 

Вес принтера 30 кг 

Программное обеспечение для 

работы принтера  

Сura (GNU General Public License) 

KisSlicer (GNU General Public License) 

Цвет Черно-зеленый 

Тип корпуса закрытый 
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Сеть 220В ± 15% 50Гц 

Корпус Сталь, алюминиевая рама 

Операционная платформа  Lerdge3d на базе процессора STM32 

Cortex M4 168 МГц 

Комплект поставки: 
- 3D принтер 3D LIFE V2 (CUBIX); 

- USB носитель 4Гб; 

- Шнур питания; 

- Набор ключей; 

- Сопла в комплекте диаметром 0,4 мм и 0,6 мм; 

- Программное обеспечение на прилагаемом USB носителе. 

- Стилус для удобной работы с дисплеем. 

- Датчик для автоматической калибровки платформы. 

-Специализированный клей для платформы. 

 
3.1 Элементы конструкции и их функции 

1.Каретка оси X на которой расположен механизм подачи материала 

2. Портал оси Y 

3. Катушка полимерного материала с элементами ее фиксации 

4.  Сенсорный TFT дисплей 

5. Базовая платформа  

6. Датчик обрыва нити 

7. Верхняя дверца устройства 

8. Нижняя дверца устройства для забора модели 

9. Разъём сетевого кабеля и кнопка включения основного питания. 

10. Кнопка включения устройства 

11. Разъём USB 
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4. Установка и подключение устройства 

 
Установите принтер на ровную и твердую поверхность. Иначе устройство может 

упасть или не правильно функционировать. 

  

 

                        ! 

 

 
 

Вставьте шнур питания (1), прилагаемый в комплекте, в разъем питания на корпусе 

устройства (2).  

 

Включите  тумблер питания устройства в  положение «I».   

 

Включите устройство зажав кнопку (3)  на  2-3 сек. Кнопка должна засветиться 

зеленым светом. 

Начнется загрузка системы. На дисплее появится экран приветствия и загрузки 

операционной системы. 
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После загрузки операционной системы появиться основное меню системы. 

 

 

Установите стекло на металлическую платформу и зафиксируйте его зажимами, 

которые идут в комплектации устройства. 
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5. Основное меню операционной системы Lerdge 3D  3DLIFE 

 
1 –Текущая температура нагревательного элемента механизма подачи и температура 

задания. При нажатии на данный элемент осуществится включение преднагрева на 

заданную температуру. 

2 - Текущая температура нагреваемой платформы и температура задания. При нажатии на 

данный элемент осуществится включение преднагрева на заданную температуру. 

3 –Текущее состояние координат. При нажатии на каждый из элементов, можно 

осуществить перемещение каждой координаты в начальную позицию. 

4 – Основные настройки системы 

5 – Выбор источника с которого будет осуществляться печать 

Возможен выбор USB носитель,   TF- карта (MicroSD опционально)  или Печать по Wi-Fi  

(опционально) 

6 – Меню управления устройством. 

7-  Выключение или перезагрузка системы. 

 

5.1 Основные настройки системы 
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Системная информация – пункт в котором содержится информация об операционной 

системе. 

 
Калибровка дисплея – пункт настройки сенсора дисплея, для осуществления точных 

нажатий. После нажатия команды, необходим провести настройку по заданным точкам. 

 
Поворот дисплея – осуществляет разворот изображения дисплея на 180 град. 

Режим администратора – пункт меню в котром задаются технические настройки 

системы устройства. По умолчанию пароль 1234. Элемент в левом ниижнем углу данного 

меню, позволяет сбросить настройки на заводские. 

 

 

 

Элемент (1) осуществляет переход на китайский язык 

Элемент (2) осуществляет обновление системы со съемного носителя при необходимости. 

осуществляет смену цветового режима меню системы. 
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5.2 Меню управления устройством 
 

1- Пункт осуществляет команду парковки всех осей системы 

 

2 – Пункт управления перемещениями устройства 

Для перемещения определенной оси необходимо указать длину перемещения 0,1 

мм, 1 мм или 10 мм, после указать направление и ось перемещения. После данных 

операции, заданная ось должна переместиться на указанное расстояние. 

 

3 – Снятие/установка удержания на шаговых двигателях устройства. 

4 – Работа с режимом охлаждения материала 

Задается интенсивность обдува изготавливаемой модели. 

5 – Контроль освещения. 

Задается в % яркость освещения камеры устройства.  
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6 – Меню автовыравния платформы устройства. 

 

Меню для управления калибровкой платформы. 

Если установлен датчик и заданы настройки, нажатие пункта ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПЛАТФОРМЫ запустит процесс автовыравнивания.  

Подробнее о настройке АВТОВЫРАВНИВАНИЕ в пункте далее БЫСТРЫЙ 

СТАРТ. 

 

7 – Выбор преднагрева механизма подачи и платформы 

 

 

8- Загрузка/разгрузка материала.  

Осуществляется только при условии если температура нагревателя составляет 210 

град. 
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6. БЫСТРЫЙ СТАРТ 
 

Перед началом работы необходимо нанести на платформу клеевой состав 

входящий в комплектацию устройства. 

Клевой состав наносится на платформу комнатной температуры в 1-2 слоя. 

 

ЖЕЛАТЕЛЬНО при каждой печати обновлять клеевой состав, предварительно смыв 

старый теплой проточной водой. 

Перед первым началом работы необходимо выполнить АВТОМАТИЧЕСКУЮ 

КАЛИБРОВКУ ПЛАТФОРМЫ, для осуществления качественной печати модели. 

 

6.1 Автоматическая калибровка платформы 

 
ВНИМАНИЕ!  

Калибровка проводиться при смене платформы или смене сопла другого диаметра. 

Постоянно проводит калибровку перед печатью НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПЕРЕД КАЛИБРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРА СОПЛА ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 40 Сº  

СОПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧИЩЕНО ОТ ОСТАТКОВ ПЛАСТИКА (в нагретом 

состоянии остатки материала удаляются сухой  салфеткой) 

 

Установите датчик калибровки на сопло механизма подачи.  

Разъем датчика подключите к контактам расположенными за устройством подачи 

материала. Если оси находятся в начальной позиции, опустите ось Z в меню Управления 

движениями на 10 мм для возможности установки датчика калибровки. 
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Осуществите установку всех осей в начальную позицию в Меню управления 

устройством   

Поднимите ось на 0,5 – 1мм мм в меню управления движениями, для того чтобы 

датчик сильно не прилегал к платформе. 

 
Для активации Автоматической калибровки необходимо выполнить вход в Режим 

администратора. Пароль по умолчанию 1234 

 
 

Выбираем пункты ТИП ПРИНТЕРА – Принтер CoreXY – РАСШИРЕННЫЕ 

НАСТРОЙКИ – НАСТРОЙКИ АВТОВЫРАВНИВАНИЯ 

 

 
 

В данном меню активируем пункт ПРОБА ДЛЯ Z-МИН и устанавливаем кол.во 

точек выравнивания. Оптимальное значение 4, максимальное значение 9.  
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Чем выше значение, тем больше точек обрабатывает нивелир, и точнее плоскость 

выравнивания. 

 При значении 4 нивелир обрабатывает 16 точек на плоскости, что является 

оптимальным для наклонной плоскости. 

 
 

После переходим в меню Управления выравниванием. Принтер осуществит 

пробу средней точки платформы и перейдет в начальную позицию. 

Нажимаем пункт ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ. Принтер начнет процесс 

автовыравнивания платформы. 

 

После завершения калибровки необходимо снять нивелир с сопла механизма 

подачи и осуществить парковку осей устройства. 

Принтер должен скорректировать поднятую ранее ось z на 1 мм автоматически. 

Запустить тестовую печать для проверки результата, так как толщина нивелира 

составляет 0,1 мм возможно низкое прилегание материала к платформе.  Устранение 

данного эффекта указывает в ниже в пункте ТЕСТОВАЯ ПЕЧАТЬ. 

 

6.2 Загрузка полимерного материала 
 

Установите катушку с нитью ДИАМЕТРОМ 1,75 мм на ось вращения и закрепите 

ее прижимной гайкой. 
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Подайте материал в датчик окончания/обрыва нити.  Материал должен пройти 

через и тефлоновую трубку до ее окончания и выйти из нее примерно на 50 мм. 

Установите температуру нагревательного элемента механизма подачи до 210 ºC в 

Меню управления устройством в Настройках преднагрева   

 

Либо выбрать пункты ПРЕДНАГРЕВ ДЛЯ PLA или ПРЕДНАГРЕВ ДЛЯ ABS в 

зависимости от типа полимера. 

Оттяните прижимную планку и подайте материал внутрь механизма. Зафиксируйте 

тефлоновоую трубку в планке 
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Отрегулируйте прижимную планку регулировочным винтом (вращение против 

часовой стрелки усиливает прижим материала по часовой стрелке ослабляет) таким 

образом, чтобы положение гайки в прорези находилось чуть дальше середины. 

В Меню управления устройством выберете пункт ЗАМЕНА МАТЕРИАЛА  

Опустите ось Z на 10-20 мм в Меню управления перемещениями. 

Нажатие пункта ЗАГРУЗКА, осуществит подачу прутка материала на расстояние 

30 мм. Необходимо осуществить загрузку до тех пор, пока на выходе не появится 

расплавленный материал. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Установите оси в начальное положение. 

! Принтер готов к тестовой печати 
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6.3 Тестовая печать 

 
Установите съемный носитель в разъем USB находящийся сбоку устройства 

рядом с кнопкой включения. 

В Основном меню системы выберите пункт Источник.  Выберете носитель, 

активный носитель отмечается галочкой. 

Из меню носителя выберите нужный файл, осуществляя навигацию стрелками 

справа в меню.  В частности для пробной печати выберите test_PLA.gcode. Нажмите ОК и 

подтвердите действие. 

 

Принтер начнет процесс изготовления модели , предварительно нагрева 

необходимые элементы. 



 

19 

 

Появится окно состояния печати, где указывается время печати, процент 

изготовления модели,  температуры нагревателей. 

Также в данном меню возможно остановить печать или поставить на паузу. 

В меню Управления печати есть возможность корректировать положение оси Z, 

после автоматической калибровки стола. 

Также есть возможность вручную задавать скорость изготовления модели, 

температуры нагревателей, процент яркости освещения. 

 
Подменю в левом нижнем углу открывает настройки корректировки яркости 

освещения, охлаждения материала и замены материалы. 

Пункт  ЗАВЕРШЕНИЕ в данном подменю, активирует функцию ОТКЛЮЧЕНИЕ 

УСТРОЙСТВА после завершения печати. 

 
 

 

6.4 Расходные материалы 
 

Выделяют ряд широко применяемых материалов для FFF 3д печати, а именно PLA, ABS, 

HIPS, PETG, Nylon, гибкие материалы Flex и имитаторы фактур дерево, бронза и др. 

 

ВАЖНО! 

Используйте сертифицированные расходные материалы. Сторонние расходные 

материалов низкого качества могут влиять на стабильность работы устройства, 

следовательно и на качество конечного изделия. 
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Полилактид (PLA, ПЛА) 

Полилактид – один из наиболее широко используемых термопластиков, что 

обуславливается сразу несколькими факторами. PLA известен своей экологичностью. 

Этот материал является полимером молочной кислоты, что делает PLA полностью 

биоразлагаемым материалом. Сырьем для производства полилактида служат кукуруза и 

сахарный тростник. 

PLA обладает низкой усадкой, то есть потере объема при охлаждении, что способствует 

предотвращению деформаций. Тем не менее, усадка имеет кумулятивный эффект при 

увеличении габаритов печатаемых моделей. В последнем случае может потребоваться 

подогрев рабочей платформы для равномерного охлаждения печатаемых объектов. 

Стоимость PLA относительно невелика, что добавляет популярности этому материалу. 
 

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS, АБС) 

 

ABS-пластик – пожалуй, самый популярный термопластик из используемых в 3D-печати. 

В промышленности ABS-пластик уже получает широкое применение: производство 

деталей автомобилей, корпусов различных устройств, контейнеров, сувениров, различных 

бытовых аксессуаров и пр.  

 

ABS-пластик устойчив к влаге, кислотам и маслу, имеет достаточно высокие показатели 

термоустойчивости – от 90°C до 110°C.  

Несмотря на относительно высокую температуру стеклования порядка 100°C, ABS-

пластик имеет относительно невысокую температуру плавления. Собственно, ввиду 

аморфности материала, ABS не имеет точки плавления, как таковой, но приемлемой 

температурой для экструзии считается 230°C. 

Основным минусом ABS-пластика можно считать высокую степень усадки при 

охлаждении – материал может потерять до 0,8% объема. Этот эффект может привести к 

значительным деформациям модели, закручиванию первых слоев и растрескиванию. Для 

борьбы с этими неприятными явлениями используются два основных решения. Во-

первых, применяются подогреваемые рабочие платформы, способствующие снижению 

градиента температур между нижними и верхними слоями модели. Во-вторых, 3D-

принтеры для печати ABS-пластиком зачастую используют закрытые корпуса и 

регулировку фоновой температуры рабочей камеры. Это позволяет поддерживать 

температуру нанесенных слоев на отметке чуть ниже порога стеклования, снижая степень 

усадки. Полное охлаждение производится после получения готовой модели.  

 

Относительно низкая «липучесть» ABS-пластика может потребовать дополнительных 

средств для схватывания с рабочей поверхностью, таких как клейкая лента, полиимидная 

пленка или нанесение раствора ABS-пластика в ацетоне на платформу непосредственно 

перед печатью. Подробнее о методах предотвращения деформаций читайте в разделе Как 

избежать деформации моделей при 3D-печати. 

 

В то время как при комнатной температуре ABS не представляет угрозы здоровью, при 

нагревании пластика выделяются пары акрилонитрила – ядовитого соединения, 

способного вызвать раздражение слизистых оболочек и отравление. Хотя объемы 

производимого акрилонитрата при маломасштабной печати незначительны, 

рекомендуется печатать в хорошо проветриваемых помещениях или предусмотреть 

вытяжку. Не рекомендуется использовать ABS-пластик для производства пищевых 

контейнеров и посуды (особенно для хранения горячей пищи или алкогольных напитков) 

или игрушек для маленьких детей. 
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Хорошая растворимость ABS-пластика в ацетоне весьма полезна, так как позволяет 

производить большие модели по частям с последующим склеиванием, что значительно 

расширяет возможности недорогих настольных принтеров. 

 

Полиэтилентерефталат (PET, ПЭТ) 

 

Полиэтилентерефталат – под этим сложным названием скрывается материал, 

используемый для производства пластиковых бутылок и другой пищевой и медицинской 

тары. 

Материал имеет высокую химическую устойчивость к кислотам, щелочам и органическим 

растворителям. Физические свойства ПЭТ также впечатляют высокой 

износоустойчивостью и терпимостью к широкому диапазону температур – от -40°С до 

75°С. Кроме всего прочего, материал легко поддается механической обработке. 

Печать с использованием ПЭТ несколько проблематична, ввиду сравнительно высокой 

температуры плавления, достигающей 260°С и значительной усадки при остывании, 

составляющей до 2%. Использование ПЭТ в качестве расходного материала требует 

примерно тех же условий, что и печать ABS-пластиком. 

Для достижения прозрачности моделей необходимо быстрое охлаждение при 

прохождении порога стеклования, составляющего 70°С – 80°С. 

 

Ударопрочный полистирол (HIPS) 

 

Ударопрочный полистирол широко используется в промышленности для производства 

различных бытовых изделий, строительных материалов, одноразовой посуды, игрушек, 

медицинских инструментов и пр. 

При 3D-печати полистирол демонстрирует физические свойства, весьма схожие с 

популярным ABS-пластиком, что делает этот материал все более популярным среди 3D-

умельцев. Наиболее же привлекательной особенностью полистирола является отличие от 

ABS в отношении химических свойств: полистирол достаточно легко поддается 

органическому растворителю Лимонену. Так как на ABS-пластик Лимонен эффекта не 

имеет, возможно использование полистирола в качестве материала для построения 

растворимых поддерживающих структур, что исключительно полезно при построении 

сложных, переплетенных моделей с внутренними опорами. В сравнении с удобным, 

водорастворимым поливиниловым спиртом (PVA-пластиком), полистирол выгодно 

отличается относительно низкой стоимостью и устойчивостью к влажному климату, 

затрудняющему работу с PVA. 

Стоит иметь в виду, что некоторые производители ABS-пластика подмешивают в свои 

расходные материалы несколько более дешевый полистирол. Соответственно, модели из 

таких материалов могут раствориться в Лимонене вместе с опорными структурами. 

При нагревании полистирола до температуры экструзии возможно выделение токсичных 

испарений, в связи с чем рекомендуется осуществлять печать в хорошо проветриваемых 

помещениях. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
При работе с устройством могут возникать различные технические ситуации:  засорение 

сопла, закупорка экструдера и смена сопла для уменьшения/увеличения разрешения 

печати. 

 

7.1 Смена сопла механизма подачи 
 

ВНИМАНИЕ! 

Перед началом замены, необходимо установить температуру нагревательного элемента 

210-220 ºС. Будьте осторожны, есть риск получить ожоги. 

 

После нагрева необходимо пододвинуть портал Y вручную в ближнюю область окна для 

удобства работы. 

Если двигатели находятся на удержании, то необходимо снять шаговые двигатели с 

удержания в Меню управления устройством (на значке должен появится раскрытый 

замок)    

 

Возьмите инструменты входящие в комплект Зажим и ключ. 

Удерживая блок нагрева зажимом, открутите ключом против часовой стрелки сопло. 

 

Установите новое сопло и закрутите его до упора. 
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7.2 Механизм подачи материала 

 
ВАЖНО! В процессе эксплуатации при перегреве экструдера в связи с 

несоблюдением условий нагрева для определённого типа материала, могу возникать 

закупорки канал подачи. 

 

Для устранения этой проблемы необходимо осуществить разборку механизма 

подачи самостоятельно либо обратиться к производителю. 

 

ВНИМАНИЕ! На этапе разборке все действия проводить при выключенном 

питании принтера.  

 

1. Открутите 4 винта ключом, входящим в комплекте устройства, которые крепят 

вентилятор охлаждения механизма подачи. 

 

2. Выкрутите  полностью 4 винта крепления радиатора механизма подачи. 

Радиатор фиксируется к шаговому двигателю механизма. 

 
3. Потяните на себя радиатор. Он снимется с фиксирующего его осей. 
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ВНИМАНИЕ!  

Дальнейшие действия проводятся в нагретом состоянии нагревательного элемента 

до 230-240 ºC 

Будьте осторожны, есть риск получить ожоги. 

 

4. Задайте температуру экструдера 230-240 ºC.  Подождите  5 минут для прогрева 

всех элементов. 

Если пруток закупорил экструдер, протолкните его вперед, а затем назад. Он 

должен без затруднений выйти. 

Если закупорка произошла частью расплавленного пластика, то возьмите часть 

прутка материала и протолкните по канала его вперед. Все остатки лишнего 

материала должны выйти. 

ВАЖНО! После прочистки необходимо выключить питание принтера. Дождаться 

пока остынет нагревательный элемент механизма. 

После того, как остынет нагревательный элемент, необходимо все элементы 

собрать в обратном порядке.  
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8. KisSlicer 2.2. Краткое руководство 

 
ВАЖНО ! Специальное программное обеспечение создает командный код для 

устройства. Все настройки печати модели задаются в данной программе. 

 

 
Каждая деталь имеет свои индивидуальные настройки. Перед изготовлением надо подобрать 

оптимальные параметры печати для детали различной конфигурации, а также установить 

необходимое сопло. 

 

Программное обеспечение не требует установки. Папка с программой копируется корень 

Локальных дисков компьютера. 

 
1. Загружаем необходимую трехмерную модель в формате stl нажатием кнопки OPEN 

 
2. Во вкладке Style выставляем необходимые параметры. 

 

Layer Thickness - 0.3 мм - толщина слоя (значение должно быть равное половине значение 

диаметра сопла) 

Extrusion Width-  0.6 мм – ширина экструзии (диаметр сопла в установлено изначально  

0,6, в комплекте прилагается 0,4 мм) 

Skin Thickness-  0.8 мм- Толщина стенки верха и низа модели. 

Num Lopps -  2 – Количество контуров обхода модели. 

Установка флага Loops go from Inside to Perimeter означает, что обход контура будет 

начинаться изнутри модели, от внутреннего контура к  внешнему. 

Infil – 20%. Плотность заполнения модели.  Выбиарется 2 вида заполнения модели 

octagonal и rounded 

Последующие пункты позволяют сгладить шов на модели, что отражается на качестве 

внешней поверхности конечной модели. 
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Пункт De-string включает откат и подачу пластика во время холостых перемещений 

экструдера. Необходимо для того, чтобы не было лишних капель, нитей на модели. 

Пункт Use corners – позволяет по возможности прятать шов в углах, который образуется 

при переходе на новый контур. 

Пункт Jitter –Позволяет  разбрасывать  точки начала траектории по периметру (скрывает 

шов на модели). 

Пункт Wipe отвечает за то, сколько сопло проедет "в холостую" после ретракта. 

Пункт Gap – выставляет зазор между началом и концом траектории. 

 

 

 

 
 

3. Во вкладке Support выставляем необходимые параметры. 

 

 
4. Настройки во вкладке Printer. 

 

Вкладка Hardware. Размер рабочего поля для принтер 3dlife v2 300х300х350 мм 
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Центр рабочего поля 150х150 мм 

 
Вкладка Speed. 

Perimetr - 30-40 мм/с – Оптимальная скорость обхода периметра 

Solid Infill& Support – 50-60 мм/с – Скорость заполнения модели и построения поддержки. 

 
 

В остальных вкладках пункта Printer оставить все по умолчанию. 

 

Во вкладке Material осуществляется задание настроек для используемого 

материала. 

Diameter – 1.75 мм – Диаметр используемой нити. Стандарт 1.75 мм. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Temperature C – Задание температуры плавления нити. Температура нагревателя 

экструдера в зависимости от типа материала. 

Main – температура во время всего процесса. 

First Layer – Температура при построении первого слоя. 

Keep-warm – Предварительный прогрев экструдера. 

Значение температур задается исходя из выбранного материала. 

Для АБС  желательно 245-255 град.  для лучшего сцепления слоев. 

Для ПЛА желательно 215-220 град.  
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В разделе Destring задаются параметры для втягивания и подачи нити во время 

холостых перемещений экструдера с одной точки в другую. 

Prime – подача материла с нужной скоростью. Задается в мм. 

Suck – втягивание материала с нужной скоростью. Задается в мм. 

Min Jump – задается параметр при каких перемещениях включать ретракт 

(втягивание/подачу)  

---------------------------------------------------------------------------- 

Fan/Cool  

Раздел в котором задаются параметры обдува модели. С целью устранения 

провисов и наплывов. Обдув в основном применяют для ПЛА пластика. 

Loops обдув при построении контура. 

Inside Обдув при заполнении модели 

Fan Z –обдув начинает работать с определенной высоты модели. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Z-lift 

Позволяет поднимать экструдер при холостых перемещениях от одной точки к 

другой при построении модели. Позволяет не задевать модель при перемещениях 

в случае лишних наплывов. Для качественной печати необходимо установить 

значение 0,2 мм 

 

 
 
Во вкладке  Printer G-code есть возможность дорабатывать G-код. 

Ниже указан пример G-кода начала печати. 

G28 – домашняя позиция всех осей. 

G90- установка абсолютных координат. 

M190  S95 – 

Автоматический нагрев платформы до 85 град для АБС пластика 

Для PLA материала необходимо задать 55-60 град. 

G1 Z5 F500 – Поднятие экструдера перед началом печати. 
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9. Сura 3.1 Краткое руководство 
 

ВАЖНО ! Специальное программное обеспечение создает командный код для 

устройства. Все настройки печати модели задаются в данной программе. 

 
Каждая деталь имеет свои индивидуальные настройки. Перед изготовлением надо подобрать 

оптимальные параметры печати для детали различной конфигурации, а также установить 

необходимое сопло. 

 

Если вам требуется версия для 32-bit платформы, то установите подходящую версию 

перейдя по ссылке https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list 

 

Запустите приложение. 

 

   - Меню работы с моделью. Размещение, вращение, масштабирование, зеркальное 

отражение. 

   - Меню работы с параметрами печати модели.  

   - Рабочее поле/ Рабочее поле устройства. Задается в настройках  принтера. 

   - Конфигурация видов модели. Возможен просмотр слоев и циклов печати. 

   - Основные настройки системы. 

https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
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Перед настройкой параметров печати необходимо настроить конфигурацию устройства. 

 
Переходить в пункт Управление принтерами.. 

Открывается окно Настройки 

 
 

Выбираете пункт Параметры принтера 

Делаете установки согласно изображению для устройства 3DLIFELAB v2  
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Указываете обязательно диаметр сопла . 

 
Далее загружаем требуемую модель в формате .stl или .obj 

 
В рабочем поле открывается трехмерная модель. 
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Далее переходим к настройкам параметров печати модели. 

Высота слоя задается половига величины диметра сопла или меньше. 

Оптимальные скорости печати стенок 40-50 мм/с . Скорость заполнения 50-60 мм/с 

Скорость перемещения 100-120 мм/с.  

 
Для включения дополнительных настроек параметров печати, перейдите по пункту в 

меню настройках параметров (отмечен карсным) или перейдя по вкладке Управления 

принтерами 

 
Т.к .многие параметры не включены по умолчанию. 

Параметры значения материала задаются в зависимости от типа материала. 

Принтер работает с материалом диаметро 1,75 мм 

Температура для PLA предпочтительная 210-220ºC экструдера и 57-60 ºC платформа 

Температура для АBS предпочтительная 240-250ºC экструдер и 85-90 ºC платформа 
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Пункт ПОДДЕРЖКИ  создает поддерживающий элемент из того же материала у 

нависающих частей модели, если угол модели от вертикали больше или равен заданного 

значения угла нависания поддержки. 

ВАЖНО! Пользуетесь подсказками программы для разьяснение не понятных пунктов 

настрйоки. 

 
 

 

После настроек параметров печати модели, модель автоматически 

обрабатывается/нарезается на слои. 

В нижнем углу казывается время печати и вес конечной модели. 

 

 
 

Модель сохраняется на сьемны носитель и запускается в изготовление. 
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10.  Возможные проблемы и пути их решения 
 

 

Проблема Решение 

Принтер не включается  1. Проверьте подключение сетевого 

кабеля 

2. Проверьте тумблер включения. Он 

должен быть в положении I 

Принтер не видит USB носитель 1. Плохой контакт. Вставьте до конца 

USB носитель. 

2. Отформатируйте USB носитель 

3. USB носитель не исправен. Замените 

его 

 

Механизм подачи не выдавливает 

пластиковую нить 

1. Засорилось сопло. Смените его. См. 

раздел Тех. обслуживание 

2. Закупорка механизма. Прочистите 

его согласно инструкции или 

обратитесь в сервисный центр. См. 

раздел Тех. обслуживание 

3. Неправильная температура 

экструзии. См. параметры 

установленного материала. 

4. Сопло упирается в платформу. 

Настройте уровень высоты в меню 

автокалибровки. 

5. Запутался пруток в катушке 

материала 

6. Некачественный материал. Не 

соблюдается диаметр прутка. 

Смещение слоев модели Перегрев контроллеров устройства. В 

помещении повышенная температура. 

Оптимальная температура помещения 24-25 

град. 

Печатаемая модель отлипает  Плохое прилегание материала к 

платформе.  

Настройте уровень между платформой и 

соплом. 

Нет клеящего состава. 
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Посетите наши ресурсы: 

vk.com/3dlife_vlz 

3dlifelab.ru 


