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Настоящим, ООО «Стереотек» заявляет, что 5D принтеры Stereotech, 520 Pro, 530 Pro, 520
Hybrid, 530 Hybrid, 520 Fiber, 530 Fiber, соответствуют основным требованиям и другим
соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия
ЕС доступен на stereotech.org/info/documents

В соответствии со статьей 10.8 директивы 2014/53/EU , 5D принтеры Stereotech, 520 Pro, 530
Pro, 520 Hybrid, 530 Hybrid, 520 Fiber, 530 Fiber, работают в соответствии с
гармонизированным стандартом EN 300 328 V2.1.1 и принимают сигналы в диапазоне
частот 2400-2483,5 МГц и, согласно пункту 4.3.2.2 для оборудования с широкополосной
модуляцией, работают с максимальной э.и.и.м. (эффективная изотропно излучаемая
мощность) 20 дБм. 5D принтеры Stereotech, 520 Pro, 530 Pro, 520 Hybrid, 530 Hybrid, 520 Fiber,
530 Fiber, также работают в соответствии с согласованным стандартом EN 301 893 V2.1.1 и
принимают сигналы в диапазонах частот 5150-5350 МГц и 5470-5725 МГц и, в соответствии с
пунктом 4.2.3.2 для оборудования с широкополосной модуляцией, работают с
максимальной э.и.и.м. 23 дБм (5150-5350 МГц) и 30 дБм (5450-5725 МГц). В соответствии со
статьей 10.10 директивы 2014/53/EU и согласно приведенному ниже списку кодов стран,
рабочие диапазоны 5150–5350 МГц предназначены только для использования внутри
помещений.

5D принтеры Stereotech, 520 Pro, 530 Pro, 520 Hybrid, 530 Hybrid, 520 Fiber, 530 Fiber,
соответствуют требованиям, предъявляемым к такому роду оборудования на территории
Евразийского экономического союза (декларация о соответствии ЕАЭС № RU
ДRU.НХ37.В.10003/20). Полный текст декларации о соответствия ЕАЭС доступен на
stereotech.org/info/document

ВведениеВведение

УпрощеннаяУпрощенная  декларациядекларация  оо  соответствиисоответствии  европейскойевропейской
директиведирективе

ВоздействиеВоздействие  радиочастотырадиочастоты

ДекларацияДекларация  оо  соответствиисоответствии  требованиямтребованиям  ЕАЭСЕАЭС
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С изменениями, внесёнными в данную версию принтера, можно ознакомиться по
Изменения версии V5.2.

1. Stereotech Hybrid 530 V5.2

2. Кабель питания 220В

3. Кабель Ethernet

4. 2 катушки материалов для 5D печати

5. Калибровочный шаблон клей для FDM печати, клейкая лента

6. Набор полиграфии

7. Сумка с принадлежностями

В сумку с принадлежностями включены следующие инструменты и приспособления:

1. Канцелярский нож

2. Основания для печати Ø6 мм различной длины (2 шт. 60 мм, 2 шт. 100 мм 2 шт. 180 мм, 1
шт. 230 мм, 1 шт. 280 мм)

3. Набор шестигранных ключей (1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм) для технического обслуживания принтера

4. Рожковые ключи для работы с 5D модулем (14 мм и 17 мм)

5. Рожковый ключ для смены модулей (8 мм)

6. Пинцет

БыстрыйБыстрый  стартстарт

ИзмененияИзменения  вв  версииверсии  принтерапринтера V5.2 V5.2

КомплектацияКомплектация
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7. Два сменных принтблока

8. Кусачки

9. Тонкогубцы

10. Кисть для нанесения адгезива

11. Шпатель

Откройте смотровое окно 5D принтера. Для этого возьмитесь двумя руками за ручки и
потяните на себя:

УстановкаУстановка  ии  включениевключение

После транспортировки принтер необходимо поместить в нормальные
климатические условия (температура - 25±10°С, относительная влажность
воздуха-45-80%, атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)) на 3-4
часа для равномерного прогрева всех элементов и узлов устройства. Если
невозможно обеспечить нормальные климатические условия, допускается
прогрев в климатических условиях УХЛ4 или 04 (ГОСТ 15150-69). После этого
принтер можно включать.
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Воспользуйтесь кусачками из сумки с принадлежностями для удаления
транспортировочных стяжек. Удалите две транспортировочные стяжки в передней верхней
части 5D принтера на ремнях, затем удалите транспортировочную стяжку фиксации рабочей
платформы.

Подключите первый разъем кабеля питания 220В к задней панели 5D принтера. Подключите
второй разъем кабеля питания 220В к сети:

Не повредите ремни при удалении транспортировочных стяжек!
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Убедитесь, что питающее напряжение Вашей сети соответствует 220В /50 Гц

Убедитесь, что питающая сеть имеет заземление

Перед включением проверьте, удалены ли все стяжки, фиксирующие подвижные элементы
5D принтера

Переключите тумблер питания в положение «включено» (знак «I»)
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Принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 имеет два экструдера:

левый (основной) экструдер - аналогичен основному экструдеру принтера Stereotech Hybrid
530 V5.2

правый экструдер - предназначен для укладки непрерывного волокна при печати с
армированием

Основной экструдер принтера адаптирован под работу со всеми филаментами для 5D
принтера диаметром 1,75 мм, включая гибкие филаменты из серии материалов Sealant и
ломкие филаменты с металлическим порошком из серии Metalcast.

Экструдер для непрерывного волокна служит для печати толькотолько армирующим филаментом
диаметром ~0,6 мм и нене  предназначенпредназначен для работы с обычными филаментами для FFF
печати (прутками 1,75 и 3,00 мм). Подробнее о печати с армированием смотрите
соответствующие разделы Руководства:

Печать с армированием непрерывным волокном - введение

Печать с армированием непрерывным волокном - подготовка моделей

Техническое обслуживание экструдера для непрерывного волокна

Узел основного экструдера, который непосредственно выкладывает расплавленный
материал на приёмную поверхность, называется принтблокомпринтблоком. Основной экструдер

МатериалыМатериалы  длядля  печатипечати  основнымосновным
экструдеромэкструдером

ЭкструдерыЭкструдеры  принтерапринтера Stereotech Stereotech
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принтера Stereotech Fiber 530 V5.2 может быть оснащён одним из двух комплектных
принтблоков.

Первый принтблок имеет серебристыйсеребристый корпус, содержит трубку подачи сс  тефлоновымтефлоновым
вкладышемвкладышем и латунноелатунное сопло. Он предназначен для работы с большинством материалов
для 5D печати, которые плавятся при температуре до 280℃. Принтблок № 1 по умолчанию
установлен в левом и правом экструдере. Также в базовом наборе принтера прилагается
сменный принтблок № 1 для правого экструдера.

Второй принтблок имеет чёрныйчёрный корпус, содержит цельнометаллическую трубку подачи безбез
тефлоновоготефлонового  вкладышавкладыша и соплосопло  изиз  закалённойзакалённой  сталистали. Он необходим для работы с
абразивными материалами (пластики, наполненные коротким угле- и стекловолокном) и
материалами с температурой плавления > 270℃ (например, Поликарбонат - PC). Принтблок
№ 2 для левого (основного) экструдера входит в базовый набор принтера. При печати
высокотемпературным и/или абразивным материалом следует поменять базовый
“тефлоновый” принтблок на “металлический”.

ПринтблокПринтблок № 1 ( № 1 (тефлонтефлон))

ПринтблокПринтблок № 2 ( № 2 (металлметалл))

МатериалыМатериалы  длядля  печатипечати
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Принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 может быть использован для производства деталей из
термопластичных полимерных материалов (термопластиков) с самыми различными гибких
и твёрдых полимеров, высокопрочных полимеров с дискретными наполнителями
(микросферами или короткими волокнами) и т. д. С полным списком материалов,
используемых в принтерах Stereotech, можно ознакомиться на сайте в разделе "Материалы
для печати".

Некоторые характеристики термопластиков, используемых в работе с принтерами
Stereotech, приведены в таблице ниже.

Помимо перечисленных в разделе “Материалы”, в принтерах Stereotech можно
использовать и другие термопластики с температурой экструзии до 320℃, не
требующих нагреваемой рабочей камеры. Форма используемого материала -
филамент (пруток) для 3D принтера с диаметром 1.75±0.05 мм.

Обратите внимание, что для печати с армированием можно использовать нене  всевсе
полимерные материалы, доступные для печати основным экструдером.
Материалы, использующиеся при печати с армированием, описаны в разделе
Руководства Печать с армированием непрерывным волокном - введение.
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ХарактеристикаХарактеристика ABSABS PLAPLA TPUTPU PETGPETG ASAASA PAPA

Ударная вязкость по Шарпи,
кДж/м2 180,14 5,62 - 4,17 197,06 85

Модуль упругости при сжатии,
ГПа 1,71 2,96 0.066 1,81 1,82 н/д

Предел текучести при сжатии,
МПа 49,3 77,4 7,6 51,7 56,5 60

Прочность при растяжении
вдоль слоев, МПа 29,6 34,8 17,5 36,5 35,8 5

Модуль упругости при
растяжении вдоль слоев, ГПа 1,27 1,32 0,0637 1,12 1,14 н/д

Прочность при изгибе, МПа 65,4 94,2 5,3 76,1 69,5 60

Модуль упругости при изгибе,
ГПа 2,14 3,04 0,0729 2,06 1,35 60

Прочность при растяжении
поперек слоев, МПа 19,7 31,2 - 33,6 22,5 45

Модуль упругости при
растяжении поперек слоев,

ГПа
2,34 3,07 - 1,73 1,86 н/д

Маслостойкость,
(деформация за 24 часа) % 0,8 1,1 2,6 - - н/д

Бензостойкость,
(деформация за 24 часа) % 0,3 0,90 9,9 - - н/д

Температура эксплуатации от -40°С
до +80°С

от -20°С
до +40°С

от -40°С
до

+100°С

от -40°С
до +70°С

от -40°С
до +90°С

от -60°С
до +80°С

Материалы из серии ContiFiber – это филаменты, состоящие из очень тонких (порядка 1-10
мкм) непрерывных волокон и пропитки из термопластика. Термопластик (в этом случае он

ПечатьПечать  сс  армированиемармированием  непрерывнымнепрерывным
волокномволокном -  - введениевведение

ФиламентФиламент  сс  непрерывнымнепрерывным  волокномволокном
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называется матрицей) скрепляет волокна между собой и позволяет укладывать их внутри
печатного изделия для повышения его прочности.

В технологии Fused Filament Fabrication для печати с армированием чаще всего используют
углеволокно, стекловолокно и кевларовое волокно – каждый материал имеет свои физико-
механические свойства и служит для упрочнения изделий под определённые нагрузки.
Например, наиболее распространённое углеволокно имеет очень высокую прочность при
растяжении (около 1900 МПа).

Материалы ContiFiber сильно отличаются от обычных филаментов для 3D печати (в том
числе от филаментов, армированных дискретными это филамент диаметром около 0,6 мм,
очень твёрдый и ломкий. Для использования этого материала необходим принтер со
специальными экструдером и системой подачи, такими как у Stereotech Fiber 530 V5.2.

ПечатьПечать  непрерывнымнепрерывным  волокномволокном
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При обычной 3D печати материал подаётся в горячую часть экструдера, плавится и
осаждается на приёмной поверхности (стекле, оснастке или предыдущем слое изделия).
Когда траектория выкладки материала заканчивается, подача прерывается, происходит
холостое движение к следующей траектории и печать идёт дальше.

Подачу непрерывного волокна нельзя прекратить мановением руки – для этого экструдер
оснащён системой отсечения волокна.
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Расстояние от ножа до выходного отверстия составляет 16 мм. Отсюда следует первое
ограничение печати непрерывным длина армирующей траектории не может быть короче 16
мм.

Существуют и другие ограничения, о которых подробнее будет сказано в разделе о
подготовке моделей и G-кода для печати с армированием. Все они связаны в первую
очередь с тем, что волокно нельзя произвольно сжимать и подавать, как расплав
термопласта – для него нужно отвести в детали достаточно места.

Основная часть детали печатается точно так же, как и при обычной 3D или 5D печати.
Непрерывное волокно подаётся и укладывается внутри определённых слоёв – так же, как
стальная арматура в железобетоне. Экструдер для непрерывного волокна при печати
нагревается до определённой температуры, при которой термопластичная пропитка
филамента плавится, а сами волокна размягчаются и могут быть без повреждений согнуты
на поверхности слоя. Когда разогретый армирующий материал подаётся из сопла, он
прилипает к поверхности предыдущего слоя, полностью состоящего из пластика (как это
происходит и при обычной полимерной печати).

ПринципПринцип  печатипечати  сс  армированиемармированием  изиз  непрерывногонепрерывного  волокнаволокна
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Плотность укладки волокна, тип рисунка и направление линий, соотношение волокна и
пластика – эти параметры армирования задаются при настройке режима печати в ПО STE
Slicer.

По краям слоя с армированием выкладываются контуры (стенки), как и при обычной
печати. Промежутки между соседними линиями волокна также заполняются пластиком.
Пластик выполняет роль матрицы композитного он удерживает армирование на
отведённом ему месте и не позволяет ему «играть», когда к детали прикладывается
нагрузка. Волокна же воспринимают основную часть этой нагрузки и не дают изделию
сломаться и/или деформироваться.

Филамент ContiFiber CPAContiFiber CPA – это непрерывное углеволокно с пропиткой из полиамида PA6. Это
очень прочный, но хрупкий армирующий материал; в первую очередь он предназначен для

МатериалыМатериалы  длядля  печатипечати  сс  армированиемармированием
АрмированиеАрмирование
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деталей, работающих при растяжении или изгибе, при сравнительно постоянной или плавно
изменяющейся нагрузке.

Матрица – это весь материал, окружающий армирование, «тело изделия». Главное
требование к материалу он должен хорошо слипаться с пропиткой армирования (т. е. с
термопластиком PA6 в случае ContiFiber CPA). Для этого необходимо, чтобы оба материала
имели сходные температуры размягчения и плавления, а также хорошо взаимодействовали
на химическом уровне. Температура печати для филамента ContiFiber CPA составляет от 220
до 260 oC. Наилучшего соединения армирования с матрицей можно добиться, если
последнюю будет составлять тот же полимер PA6. Среди материалов Stereotech для печати
с армированием можно применить следующие:

Enduse PAEnduse PA (полимерная основа – PA6, температура печати 240 .. 270 oC) – прочный, жёсткий,
эластичный материал с высокой химической стойкостью, устойчивый к ползучести и
абразивному износу. Основными недостатками PA6 как конструкционного материала
являются его уязвимость к влаге и на солнце он постепенно деградирует, а с накоплением
влаги становится менее прочным и твёрдым (хотя более стойким к ударной нагрузке). В
сочетании с непрерывным волокном этот материал обеспечивает наибольшую возможную
прочность. В то же время этот материал очень сложен для печати из-за высокого
влагопоглощения и сильной усадки. В первую очередь его можно рекомендовать для печати
в 5D режимах высоконагруженных и/или химически стойких в этом случае гораздо меньше
риск коробления и отрыва детали от основания из-за усадки.

Enduse TPU D70Enduse TPU D70 (полимерная основа – TPU, температура печати 210 .. 240 oC) – жёсткий
термополиуретан с твёрдостью 70 по шкале Шора D. Прочный и упругий материал, во
многом аналогичный Enduse PA, но более мягкий. Также он меньше поглощает влагу,
плавится при меньшей температуре и отличается меньшей усадкой, благодаря чему гораздо
проще для печати. Данный материал хорошо подойдёт для 3D и 5D печати деталей,
работающих при умеренной нагрузке или требующих гибкости. При достижении предельной
нагрузки происходит хрупкое разрушение волокна, матрица из TPU D70 только
деформируется, как на фото ниже:

МатрицаМатрица

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Печать с армированием непрерывным волокном - введение 17/84



Для более нагруженных деталей рекомендуется использовать Fiberpart TPU C5 – также
твёрдый TPU с наполнением из короткого углеволокна, благодаря чему этот материал
значительно прочнее и жёстче.
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Из-за свойств армирующего материала и особенностей процесса печать с укладкой
непрерывного волокна имеет свои особенности и ограничения, которые необходимо
учитывать уже на этапе подготовки моделей.

ШиринаШирина  армирующейармирующей  линиилинии

В отличие от полимеров для FFF печати, непрерывное волокно – материал, который не
сжимается и весьма ограниченно гнётся. При выкладке на поверхность слоя волокно
раскатывается в линию шириной около 1,2 1,2 мммм.

Место для укладки линий непрерывного волокна следует предусмотреть уже на этапе
проектирования. Так, ширину тонких элементов изделия (например, стенок квадратной
модели на картинке ниже) следует выбирать исходя из того, сколько линий волокна будет
закладываться в этот элемент и сколько линий основного (полимерного) материала будет

ПечатьПечать  сс  армированиемармированием  непрерывнымнепрерывным
волокномволокном -  - подготовкаподготовка  моделеймоделей

ПодготовкаПодготовка  моделеймоделей

ТехнологическиеТехнологические  ограниченияограничения
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укладываться в контурах вокруг них. В примере ниже вдоль каждой боковой поверхности
изделия заложены по 2 линии пластика шириной 0,4 мм и 2 линии волокна шириной 1,2 мм
– таким образом, толщина модели в этом месте должна составлять не менее 2×(0,4×2) +
2×(1,2×2) = 6,4 6,4 мммм.

При увеличении этого размера свободное пространство будет автоматически заполняться
пластиком. Однако если размер будет меньше, чем следовало его назначить исходя из
количества линий – между линиями волокна появятся щели, а также могут возникнуть
наложение линий на краях. Для получения ровной боковой поверхности изделия боковой
контур из пластика должен быть толщиной не менее 0,8 .. 1 0,8 .. 1 мммм на каждую сторону
(рекомендуется 1 .. 2,5 1 .. 2,5 мммм). Таким образом, минимальная ширина тонкого армированного
элемента (при контуре 0,8 мм на сторону и одной линии волокна в середине) составляет 33
мммм.

ДлинаДлина  армирующейармирующей  линиилинии

Расстояние между выходом сопла для непрерывного волокна и лезвием, отсекающим
волокно в конце траектории, составляет 16 16 мммм. Траектории непрерывного волокна,
закладываемого в слой, не могут быть длиной меньше 16 мм – отрезок волокна меньшего
размера подать не получится. Запрет на генерацию траекторий <16 мм заложен в ПО STE
Slicer, при проектировании изделия нужно только учитывать это ограничение при создании
маленьких деталей и/или маленьких армированных участков.
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ВысотаВысота  армирующегоармирующего  слояслоя

При FFF печати изделие выращивается послойно – на приёмную поверхность
выкладывается один слой материала, за ним другой и так далее, пока изделие не будет
напечатано целиком. При подготовке G-кода для принтера высота слоя плавно
настраиваться в зависимости от того, требуется ли получить изделие с минимальной
шероховатостью боковой поверхности (тогда высоту слоя уменьшают) или как можно
быстрее (тогда увеличивают).

Непрерывное волокно при укладке раскатывается в линию определённой высоты в
зависимости от настроенной высоты слоя изделия, однако эта высота не может быть
слишком маленькой (при печати должно оставаться достаточно пространства для
выкладки волокна) или слишком большой (в этом случае волокно плохо прилипнет к
поверхности предыдущего слоя и изделие может расслоиться под нагрузкой). Для печати с
армированием на принтере Stereotech 530 Fiber V5.2 рекомендуется использовать высоту
слоя в диапазоне 0,2 .. 0,4 0,2 .. 0,4 мммм для печати в режиме 3D Classic3D Classic и 0,15 .. 0,3 0,15 .. 0,3 мммм в режимах 5D5D
SpiralSpiral и 5D Full Spiral5D Full Spiral. О различиях между плоскими и цилиндрическими слоями - подробнее в
руководстве по STE Slicer в разделе «Выбор и отличия режимов печати».
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ТочкиТочки  перегибаперегиба  армирующихармирующих  траекторийтраекторий

При выкладке длинной армирующей траектории могут происходить перегибы волокна, в
первую очередь – при переходе с одной линии внутреннего заполнения на другую и при
армировании боковых контуров изделия (как изображено на картинке ниже). При
проектировании модели следует избегать острых перегибов армирующей на слишком
острых углах волокно ломается и «смазывается», что может привести к засорению сопла и
остановке печати. Острые перегибы следует делать нене  менееменее 70° 70°, чтобы волокна имели
возможность плавно изогнуться. Также рекомендуется для внешних выступающих
элементов и внутренних отверстий вместо треугольного профиля использовать более
плавные траектории (например, в виде трапеции или эвольвенты с шириной верхнего
основания >2 >2 мммм, или же скруглять острые края радиусом R>2 R>2 мммм).

Ограничения по применению того или иного армирующего материала связаны с физико-
механическими свойствами филамента - в первую очередь с диапазоном его рабочих
температур (можно узнать на листе информации о материале) и с тем, под какими видами
нагрузок данные волокна могут работать.

ПО STE Slicer позволяет настроить способ ориентации, направление и густоту армирующих
линий в зависимости от того, от каких нагрузок следует предохранить изделие. Ниже
описываются способы настройки печати с армированием в разных режимах печати,
доступных на принтере Stereotech Fiber 530 V5.2.

Обратите внимание, что максимально допустимая высота слоя зависит от
используемого сопла и не должна превышать 80% 80% диаметрадиаметра его выходного
отверстия (т. е. слой высотой не более 0,32 мм для стандартно используемого
сопла 0,4 мм).

ПО STE Slicer в данный момент не позволяет настраивать высоту армирующего
слоя отдельно от общей высоты слоя при печати. Эта функция планируется к
введению в следующих версиях.

ЭксплуатационныеЭксплуатационные  ограниченияограничения

ОриентацияОриентация  волоконволокон  вв  армирующемармирующем  слоеслое
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В режиме стандартной 3D печати доступно армирование изделия по контуру и линейное
армирование внутренней части слоя (Заполнение / Infill). Оба варианта армирования могут
комбинироваться произвольным образом.

АрмированиеАрмирование  контуровконтуров

Контурная укладка волокна происходит аналогично печати Стенок (Walls) из основного
материала. Количество армирующих контуров задаётся настройкой «Количество
армирующих контуров» (Concentric Fiber Rings). Переключением настройки «Стенки для
армирования» (Walls to Reinforce) можно выбирать, будут ли армирующие контуры
располагаться ближе к внешним поверхностям изделия или дальше от них (по аналогии с
внешними/внутренними стенками из основного материала). Если у изделия есть внутренние
отверстия – армирующий контур будет построен и вокруг них тоже.

При армировании контуров следует проверить, нет ли слишком больших перегибов в
армирующих траекториях. Перегибы волокна следует сглаживать так, как было описано в
предыдущем разделе.

ВнутреннееВнутреннее  армированиеармирование  слояслоя

Укладка волокна по внутренней части слоя происходит аналогично печати Заполнения (Infill)
из основного материала в соответствии с 2 рисунками заполнения аналогичными
стандартным рисункам для FFF Линии (Lines) и Решётка (Grid). Для включения режима
печати с внутренним армированием следует переключить «Тип заполнения волокном» (Fiber
Fill Type) со значения Concentric на Isotroric. При этом также можно добавить армирование
контуров (см. выше подраздел «Точки перегиба армирующих траекторий»).

АрмированиеАрмирование  вв  режимережиме 3D Classic 3D Classic
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Плотность внутреннего заполнения волокном регулируется настройкой «Плотность
волокна» (Fiber Density), промежутки между линиями волокна заполняются основным
материалом для лучшего закрепления армирующих линий в теле изделия. Для Линейного
заполнения рекомендуется использовать плотность от 5 до 50%. Направление линий
внутреннего армирования может регулироваться аналогично направлению линий основного
материала с помощью настройки «Направление линий волокна» (Fiber Infill Line Directions). В
значении настройки в квадратных скобках указываются углы, под которыми необходимо
сориентировать линии внутреннего армирования. Направление отсчитывается от
продольной оси Y, угол 0 означает, что линии будут располагаться параллельно глубине
стола.
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Если перечислить через запятую несколько углов, в соседних армирующих слоях наклон
волокон будет чередоваться в указанном порядке. По умолчанию (как на картинках выше)
волокна укладываются под углом ±45° (наклон линий чередуется в соседних слоях).
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В режимах 5D печати доступно армирование внутренней части слоя (Заполнение / Infill) в
соответствии с 3 рисунками заполнения, аналогичными стандартным рисункам для FFF
Решётка (Grid), Линии (Lines) и Концентрический (Concentric).

РешётчатоеРешётчатое  армированиеармирование (Grid) (Grid)

Данный рисунок подходит для большинства деталей. Заполнение армирующего слоя
происходит длинными траекториями с минимальным количеством отсечений и плавными
перегибами по краям слоя. Для этого типа армирования допускается регулировать
плотность заполнения додо 50% 50% (при которой достигается практически сплошной
армирующий слой). В конкретном изделии рекомендуется подбирать плотность таким
образом, чтобы обеспечить максимально возможный угол перегиба армирующей
траектории. Не рекомендуется использовать плотности, обеспечивающие угол перегиба
<60°<60°.

АрмированиеАрмирование  вв  режимахрежимах 5D Spiral / 5D Full Spiral 5D Spiral / 5D Full Spiral
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Нюансом данного способа заполнения является то, что в каждом армирующем слое
происходит многократное взаимное наложение линий волокна. С одной стороны, это
дополнительно увеличивает прочность слоя (по сравнению с Линейным или
Концентричным заполнением аналогичной плотности). С другой стороны, фактическая
толщина слоя в этом случае получается на 20-40% (в зависимости от плотности заполнения)
больше расчётной, заданной в ПО STE Slicer. Чтобы избежать непредсказуемого утолщения
детали и/или появления дефектов формы, рекомендуется ограничить количество
армирующих слоёв, идущих подряд, в зависимости от плотности:

ПлотностьПлотность  РешётчатогоРешётчатого  заполнениязаполнения КоличествоКоличество  армирующихармирующих  слоёвслоёв

10% 6

20% 5

30% 4

40% 3

50% 2

ЛинейноеЛинейное  армированиеармирование  сс  соединениемсоединением  линийлиний

Заполнение армирующего слоя происходит также длинными траекториями с минимальным
количеством отсечений. Во избежание резких перегибов рекомендуется ограничить
плотность заполнения для такого рисунка 10 .. 20%10 .. 20% (в зависимости от размеров изделия).
Так же, как и для Решётчатого армирования, рекомендуется минимизировать углы перегиба
волокна.

ЛинейноеЛинейное  армированиеармирование  сс  разъединённымиразъединёнными  линиямилиниями

Заполнение армирующего слоя происходит короткими траекториями, которые
заканчиваются на краях слоя. За ~16 мм до края происходит отсечение волокна и его
укладка происходит без подачи филамента с катушки (траектория «довыкладки» показана

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Печать с армированием непрерывным волокном - подготовка моделей 27/84



на картинке ниже тонкой чёрной линией). Перегибов волокна в этом случае не образуется,
поэтому варьировать плотность можно свободно додо 50% 50% (сплошной армирующий слой).
Данный тип армирования подойдёт для деталей, имеющих выступающие элементы,
которые не требуется армировать по замкнутому контуру. Также он может использоваться в
качестве альтернативы двум предыдущим типам заполнения, если требуется обеспечить
большую плотность армирования.

КонцентрическоеКонцентрическое  армированиеармирование

Заполнение армирующего слоя происходит длинными или короткими траекториями,
повторяющими внешние очертания изделия. Количество отсечений может быть разным в
зависимости от конфигурации слоя. Рекомендуется использовать плотность заполнения додо
40%40% в зависимости от того, образуются ли перегибы волокна при армировании данной
детали (в этом случае также следует добиваться перегибов не более 60 .. 70°60 .. 70°). Данный тип
армирования подойдёт для деталей, в которых требуется по замкнутому контуру
армировать элементы, выступающие за пределы основной массы изделия (как, например,
«ушки» на картинке ниже).

Полный список настроек Армирования (Reinforcement) приведён на картинке ниже: (016
Slicer настройки армирования)

Включить армирование (Enable Reinforcement) – включает армирование в плоских слоях (…
on Classic) и в цилиндрических (…on Cylindrical). О различиях между плоскими и
цилиндрическими слоями - подробнее в руководстве по STE Slicer в разделе «Выбор и
отличия режимов печати».

Первый армирующий слой (Reinforcement start layer) – задаёт номер первого армирующего

ОбщиеОбщие  настройкинастройки  армированияармирования
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слоя.

Количество армирующих слоёв (Reinforcement layer count) – задаёт количество
последовательно идущих слоёв, в которых будут выкладываться армирующие волокна.

Нижние слои (Bottom Layers) – «Дно армирования», сплошные слои основного материала,
которые будут разделять первый армирующий слой и предшествующие ему слои
заполнения основным материалом. Рекомендуется использовать как минимум 1 слой дна
даже при заполнении основным материалом >80%, чтобы волокно не имело возможности
движения внутрь нижних слоёв. Для большинства случаев достаточно 2-4 слоёв.

Верхние слои (Top Layers) – «Крышка армирования», элемент, аналогичный «Дну», но поверх
последнего армирующего слоя. Так же рекомендуется установить в диапазоне от 1 до 4.

Тип заполнения волокном (Fiber fill type) – переключатель типа только контуры (Concentric)
или контуры с внутренним армированием (Isotropic).

Стенки для армирования (Walls to Reinforce) – переключатель стенок, по которым будет
армироваться внешние (Outer), внутренние (Inner) или все (All).

Количество армирующих контуров (Concentric Fiber Rings) – задаёт количество линий
волокна в армирующем контуре.

Промежуточные слои (Intermediate Layers) – сплошные слои основного материала,
аналогичные Дну и Крышке, которые размещаются между соседними армирующими
слоями. Необходимы для того, чтобы зафиксировать волокна и выровнять поверхность
армирующего слоя. Если в изделии всего используется 1-3 армирующих слоя – можно не
использовать промежуточные слои. При количестве армирующих слоёв от 3 –
рекомендуется использовать как минимум 1 промежуточный слой, чтобы избежать
искажения формы изделия в вертикальном направлении.

Направление линий волокна (Fiber Infill Line Directions) – задаёт направление линий
внутреннего армирования (через угол от продольной оси Y). По умолчанию волокна
укладываются под углом ±45°. Желаемые углы перечисляются в квадратных скобках через
запятую (в соседних армирующих слоях идёт чередование в порядке, в котором указаны
углы).

Плотность волокна (Fiber Density) – задаёт плотность линий волокна во внутреннем
армировании.

Предварительно номер первого армирующего слоя можно рассчитать по
формуле NN~арм~ = HH~арм~ / HH (где HH~арм~ – высота, на которой при
проектировании предполагалось заложить армирование, HH – общая высота слоя
(Layer Height)). Также можно задать начало армирования, ориентируясь на цифры
около ползунка переключения слоёв.
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При работе с принтером Stereotech Fiber 530 V5.2 вы столкнетесь с файлами одного из трёх
форматов:

файлы STL предназначены для хранения цифровых 3D моделей

файлы 3MF также содержат 3D модель некого объекта, но кроме того могут хранить
настройки режимов печати

файлы GCODE содержат управляющие программы для принтера и непосредственно
загружаются в его файловую систему

Для начала работы с 5D принтером Stereotech Fiber 530 V5.2 вам необходимо получить 3D
модель в формате STL. Сделать это возможно тремя способами:

Например, сервис thingiverse.com имеет 1.5 млн. коллекцию моделей, готовых для 3D и 5D
печати. Дополнительно к моделям зачастую предоставляется описание настроек печати,
при которых можно получить положительный результат.

Данный способ хорошо подходит для начинающих пользователей и не требует особых
навыков. 5D принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 предназначен для работы с
термопластичными полимерами, свойства которых зависят от многих факторов. Поэтому
для достижения оптимальных результатов печати может потребоваться опытным путём
модифицировать те настройки печати, которые рекомендованы для конкретной модели и
материала.

Для создания своей модели в CAD-системе потребуются соответствующие навыки

РаботаРабота  сс  принтеромпринтером

ТипыТипы  файловфайлов

ПолучениеПолучение  моделеймоделей  длядля  печатипечати

ЗагрузитьЗагрузить  готовуюготовую  модельмодель  сосо  стороннихсторонних  ресурсовресурсов

СоздатьСоздать  модельмодель  вв  системесистеме  автоматизированногоавтоматизированного  проектированияпроектирования (CAD) (CAD)
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моделирования и программный пакет. Существуют разные программные продукты для
получения моделей различных типов:

Специальные пакеты для 3D 3D Builder (https://www.microsoft.com/ru-ru/p/3d-builder/),
Tinkercad (https://www.tinkercad.com/ )

Пакеты для машиностроительного Fusion360 (https://www.autodesk.com/products/fusion-360/
)

Пакеты для 3D SketchUp (www.sketchup.com), Blender (https://www.blender.org/ )

Для профессионального использования печати подбирайте программный пакет в
соответствии с вашими задачами. Разные продукты содержат специфические инструменты
для упрощения проектирования конкретных задач. Каждая система автоматизированного
проектирования имеет свой формат описания геометрии моделей. Однако в любой из них
предусмотрен экспорт модели в формат STL. Инструкцию по использованию программных
продуктов можно найти на сайтах производителей. Для печати плохо подходят пакеты BIM
проектирования (информационное моделирование зданий), поскольку получаемая в них
STL-модель зачастую не является манифолдной! Используйте только лицензионное
программное обеспечение. Все представленные выше программные продукты имеют
бесплатную версию. Данный способ хорошо подходит для продвинутых и
профессиональных пользователей.

Для получения модели 3D сканированием объекта вам потребуется 3D сканер и
программное обеспечение для работы с облаком точек. Подробную информацию об
использовании данного способа можно найти на сайтах производителей 3D сканеров.
Данный способ хорошо подходит для продвинутых и профессиональных пользователей.

Данный раздел предполагает, что у Вас уже есть модель будущего изделия в формате STL.
Если её нет, обратитесь к предыдущему разделу. Для печати полученной модели
необходимо подготовить управляющую программу для Принтера Stereotech Fiber 530 V5.2 в
специальном программном обеспечении – слайсере.

5D принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 адаптирован для работы со слайсером Stereotech STE
Slicer. Данное ПО предназначено для загрузки STL-моделей, настройки режимов печати и

ПолучитьПолучить  модельмодель 3D  3D сканированиемсканированием  объектаобъекта

ПодготовкаПодготовка  моделеймоделей  кк  печатипечати
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автоматической подготовки управляющих программ (GCODE) для 5D принтера Stereotech
Fiber 530 V5.2. Слайсер содержит множество настроек для печати изделий с теми или
иными характеристиками. Более подробную информацию о STE Slicer смотрите в разделе
руководства пользователя STE Slicer по адресу https://wiki.stereotech.org/steslicer

Для подготовки моделей к печати с армированием непрерывным волокном ознакомьтесь с
соответствующим блоком настоящего Руководства.

Установить катушку с материалом можно через смотровое окно принтера, либо открыв
боковую дверцу. Боковая дверца открывается из рабочей камеры принтера нажатием на
переднюю часть.

При всех манипуляциях в области печати не забывайте, что принтблок и рабочая
поверхность могут быть горячими после завершения работы в течение 10 минут! Дождитесь
полного остывания рабочих элементов 5D принтера Stereotech Fiber 530 V5.2. Система
управления STE App имеет менеджер загрузки/выгрузки материала. Для запуска менеджера
перейдите в окне нужного 5D принтера Stereotech на вкладку “Управление” и выберите
менеджер “Смена материала”. Далее следуйте инструкциям системы.

ЗагрузкаЗагрузка  основногоосновного  материаламатериала

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Работа с принтером 32/84

file:///HFE530V5-2/contifiber-preparing


Датчик подачи филамента отслеживает обрыв прутка в тефлоновой трубке и предупреждает
о закончившемся филаменте. Он помогает вовремя остановить печать и предупреждает об
ошибке. Датчик, установленный на принтере, является оптико-механическим, что позволяет
определять не только обрыв нити, но и отсутствие движения филамента при печати.

При остановке прутка филамента принтер автоматически перейдёт в режим паузы и
уведомит об ошибке. После решения возникшей проблемы можно продолжить печать после
паузы. Датчик можно включить или выключить в меню “Настройки” - “Контроль материала”.

Если при старте печати принтер переходит в режим паузы с уведомлением о проблемах с
подачей, то в режиме ручного управления включите нагрев соответствующего экструдера.

ДатчикДатчик  подачиподачи  филаментафиламента

ПредупреждениеПредупреждение  оо  проблемахпроблемах  сс  подачейподачей
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Перед перемещением ползунка температуры нажмите на изображение замка, чтобы
разблокировать настройку данного параметра.

Когда экструдер нагреется, продавите 50-100 мм материала со скоростью 5 мм/с. Убедитесь,
что подача материала происходит стабильно и быстро, а экструдированная нитка ровная -
как и при загрузке материала.

Если проблемы с подачей не решились, то воспользуйтесь менеджером смены материала
для повторной загрузки материала, следуя инструкциям менеджера. При отсутствии
проблем с подачей в ручном режиме проблем, запустите печать повторно. Убедитесь, что
зазор при печати первого слоя соответствует заданному в проекте печати. В ином случае
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воспользуйтесь менеджером “Выравнивание платформы” для 3D режима печати или
“Настройка точки старта печати” для 5D режима печати.

Ниже показан интерфейс управления печатающей головкой и механизмом отреза
непрерывного волокна.

Кнопки 1 и 2 отвечают за управление подачей волокна вперёд, к соплу (1) или назад, к
катушке (2); кнопка 3 приводит в действие механизм отреза волокна в печатающей головке.
Величина подачи задаётся в мм на линейке 4, скорость подачи - на линейке 5 в мм/с.

Ползунок 6 задаёт коэффициент подачи волокна в ручном режиме или в процессе печати.
Например, при коэффициенте 90% и подаче 10 мм вперёд экструдер подаст из катушки с
волокном отрезок в 9 мм.

Как и для основного материала, для установки филамента с непрерывным волокном
принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 имеет менеджер «Смена волокна».

ИнтерфейсИнтерфейс  управленияуправления  экструдеромэкструдером  длядля  волокнаволокна

ЗагрузкаЗагрузка//выгрузкавыгрузка  непрерывногонепрерывного  волокнаволокна
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Чтобы установить катушку с волокном, следует отогнуть подпружиненную ножку, надеть
катушку на опору и отпустить ножку.

Для загрузки волокна в податчик следует открутить винт прижимной дверцы и направить
свободный конец волокна внутрь фторопластовой трубки. Для этого необходимо направить
волокно сначала на вход податчика (на задней его стороне), затем через второе отверстие
(за подающим ремнём). Затем следует закрыть дверцу и закрутить прижимной винт:

Когда волокно будет заправлено в податчик, следуйте инструкциям на экране, чтобы
довести волокно до печатающей головки.

В транспортном положении свободный конец волокна закреплён на катушке
обрезком скотча. Не снимайте скотч до тех пор, пока катушка не будет
установлена на опору, а свободный конец волокна - заправлен в податчик!
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При загрузке волокна в экструдер (и охлаждённый, и нагретый) обратите внимание на
следующее:

кончик волокна должен быть ровным

волокно должен проходить через отверстие плавно, без «скачка»

после отсечения волокна и новой подачи отрезанный фрагмент должен свободно
выталкиваться из сопла

Если какое-то из условий выше не соблюдается - следует выкрутить сопло и оценить
состояние фторопластового вкладыша. Оценка и замена вкладыша описана в инструкции
по диагностике и обслуживанию сопла для непрерывного волокна.

При выгрузкевыгрузке непрерывного волокна также запустите менеджер «Смена волокна» и
следуйте инструкциям. Обратите внимание, что при выгрузке волокна из экструдера его
следует вручную сматывать на катушку по мере того, как податчик будет выгружать его из
трубки. Для этого можно пальцевым усилием нажимать на ближайшую к себе спицу
катушки так, чтобы она прокручивалась и наматывала выходящий из податчика филамент:

Если волокно не движется по трубке или движется с остановками - нужно
сильнее закрутить прижимной винт на податчике, пока волокно не начнёт
двигаться плавно. Если волокно не движется по трубке и двигатель подачи
«заикается», пропуская шаги - нужно ослабить прижимной винт на податчике,
пока волокно не начнёт двигаться плавно.
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Перед началом печати в режиме Classic требуется выровнять стол так, чтобы во время
печати первого слоя зазор между ним и кончиком сопла во всех точках был примерно
одинаковым. Выравнивание стола нужно обязательно проводить после установки 3D
модуля в принтер и после операций с принтблоком (замена сопла, термобарьера, самого
принтблока). Также выравнивание производят, когда первый слой не приклеивается
должным образом к стеклу нагревательного стола или, наоборот, сопло подъезжает
слишком близко и пластик не может выйти из сопла в нужном количестве. В некоторых
случаях из-за неровности стола деталь отклеивается от стекла во время печати.

ВыравниваниеВыравнивание  ии  калибровкакалибровка 3D  3D платформыплатформы
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Менеджер “Выравнивание платформы” служит для начальной настройки нагревательной
платформы при первом запуске принтера и в ходе периодического технического
обслуживания (например, замены стекла).

На первом шаге Вам нужно поднять стол до момента соприкосновения стекла
нагревательной платформы и кончика сопла. Сопло должно коснуться стекла, но

ВыравниваниеВыравнивание 3D  3D платформыплатформы
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чрезмерного вдавливания быть не должно. Добившись такого результата, нажмите кнопку
“Далее”.

Затем сопло подъедет к дальней точке стола. В этом месте расположен один из трех
регулировочных винтов, с помощью которых вы можете поднять или опустить стол в
данной точке. Отрегулируйте платформу винтом так, чтобы сопло касалось стекла в этой
точке. Затем нажмите кнопку “Следующая точка”.

Теперь сопло подъедет к левому ближнему (к Вам) краю платформы. Таким же образом
отрегулируйте высоту платформы в данной точке с помощью винта и нажмите “Следующая
точка”. Далее нужно отрегулировать высоту в правом ближнем углу. Если вы хотите еще раз
проверить высоты в трех точках стола, то нажмите “Следующая точка“. Если вы готовы
завершить настройку, то нажмите “Далее”.
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Менеджер “Автокалибровка платформы” служит для текущей настройки начальной точки
печати в режиме 3D Classic и компенсации местных неровностей стекла при печати первых
слоёв изделия в этом режиме. Воспользоваться менеджером автокалибровки следует
после замены принтблока, замены модуля 3D / 5D или в случае, если первый слой в 3D
режиме печатается с заметными дефектами, как было показано на фотографии сопло
вдавливается в поверхность стекла, либо материал не приклеивается к нему, либо оба
дефекта наблюдаются одновременно в разных частях стола.

АвтокалибровкаАвтокалибровка  платформыплатформы
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На первом шаге автокалибровки следует поднять стол до соприкосновения поверхности
стекла с соплом - так же, как и при Выравнивании платформы.

На втором шаге по запросу менеджера необходимо подключить датчик автокалибровки.

Датчик устанавливается на щёку, подключаясь контактом к специальному разъёму, и
поджимается пальцевым усилием до упора. Чрезмерно затягивать крепление датчика не
нужно!
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По требованию менеджера нажмите на зонд датчика снизу вверх. Это необходимо для того,
чтобы сообщить программному обеспечению принтера о корректной работе датчика
калибровки. После установки датчика и получения сигнала от него начинается процесс
автокалибровки.
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После завершения процесса автокалибровки датчик следует отключить по
соответствующему приглашению менеджера. 3D платформа готова к работе.

Для правильной выкладки непрерывного волокна при печати необходимо правильно
выставить высоту правого сопло для волокна должно находиться выше сопла для
основного материала на расстояние, равное толщине слоя H±0.05 мм. Регулировка высоты
экструдера для волокна осуществляется поворотом винта с рифлёной гайкой на верхней
грани печатающей головки:

КалибровкаКалибровка  положенияположения  экструдераэкструдера  длядля  непрерывногонепрерывного
волокнаволокна
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Для точной настройки взаимного положения сопел воспользуйтесь комплектным набором
щупов:

Для калибровки высоты правого экструдера запустите менеджер «Выравнивание
платформы». На первом шаге, при установке стартовой высоты печати, подложите щуп
толщиной 0,1 0,1 мммм под левое сопло и поднимите платформу так, чтобы сопло легко коснулось
щупа. Правое сопло при этом должно быть заметно выше левого (для этого нужно
закручивать винт на верхней грани печатающей головки):
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Затем подложите под правое сопло щуп, соответствующей высоте слоя H+0,1 H+0,1 мммм (например,
щуп 0,3 0,3 мммм, если предполагается печатать с армирующим слоем 0,2 0,2 мммм), и опустите правое
сопло до лёгкого касания с щупом (для этого нужно выкручивать регулировочный винт):

Установка высоты правого экструдера на этом завершена. Можно завершить процесс
Выравнивания 3D платформы, как это описано в соответствующем разделе, или выйти из
менеджера, нажав кнопку «Далее».

ПроблемаПроблема  соплосопло  длядля  волокнаволокна  слишкомслишком  высоковысоко

Если экструдер для волокна установлен выше, чем необходимо, волокно может не
приклеиться к поверхности слоя при печати (фрагмент волокна будет “волочиться” за
соплом по поверхности слоя):
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…либо после завершения печати волокно будет легко отрываться от основного материала –
линии целиком, а не по кусочкам:

ПроблемаПроблема  соплосопло  длядля  волокнаволокна  слишкомслишком  низконизко

Если экструдер для волокна установлен ниже, чем необходимо, волокно не будет иметь
достаточно пространства для выкладки и будет комкаться на поверхности слоя,
равномерность подачи при этом также нарушается:

В этом случае необходимо установить сопло для волокна ниже – воспользуйтесь
щупом нана 0,05  0,05 мммм  тоньшетоньше (например, щупом 0,15 0,15 мммм для слоя 0,2 0,2 мммм).
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Stereotech Fiber 530 V5.2 работает в нескольких системах координат, переключение между
которыми происходит в момент печати. Нулевое положение определенной системы
координат задается через менеджер “Настройка точки старта печати”.

При работе с 5D модулем принтер использует 3 системы координат:

Базовая система координат (G54). Нулевое положение печатающей головки (X0; Y0)
соответствует левому переднему углу области печати принтера

Система координат для печати сердечника в режиме 5D Spiral Full (G55). Нулевое положение
расположено в центре торца основания, на котором производится печать при вертикальном
положении основания (положение A=0).

Система координат для режима 5D Spiral (G56). Нулевое положение расположено в середине
боковой поверхности основания, на которой производится печать при горизонтальном
положении основания (положение A=90).

Для калибровки 5D модуля используются специальный калибровочный шаблон и датчик
автокалибровки, изображённые на фото ниже.

В этом случае необходимо установить сопло для волокна выше – воспользуйтесь
щупом нана 0,05  0,05 мммм  толщетолще (например, щупом 0,25 0,25 мммм для слоя 0,2 0,2 мммм).

СистемыСистемы  координаткоординат  принтерапринтера

КалибровкаКалибровка 5D  5D модулямодуля
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Калибровку модуля необходимо производить после установки 5D модуля, а также при
появлении дефектов печати (некорректность формы и размеров, некорректность точки
старта печати, отслоение детали от сердечника).

Калибровка 5D модуля принтера производится с помощью соответствующих менеджеров в
системе управления STE App, расположенных во вкладке “Управление":

Автокалибровка 5D - операция, предназначенная для настройки модуля. Ее нужно
проводить после установки 5D модуля, после замены принтблока и при периодической
наладке принтера (при появлении повторяющихся дефектов формы напечатанных деталей).

Автонастройка точки старта печати - операция, предназначенная для задания точки старта
печати. Она выполняется после каждой замены принтблока или оснастки для печати.

Менеджер 5D автокалибровки предназначен для калибровки угловых осей принтера и

МенеджерМенеджер  автокалибровкиавтокалибровки 5D  5D модулямодуля
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определения центра систем координат. При использовании данного менеджера необходимо
воспользоваться калибровочным инструментом.

Для начала калибровки перейдите на вкладку “Управление”, запустите менеджер
“Автокалибровка 5D” и следуйте инструкциям на экране.

На первом шаге калибровки необходимо установить калибровочный шаблон в цанговый
патрон 5D модуля. Перед установкой шаблона убедитесь, что цанга правильно расположено
относительно гайки, поджимающей её в патроне:

Перед запуском калибровки необходимо очистить сопло от остатков пластика с
помощью пинцета! Нагрейте экструдер, если пластик застыл и очистить холодное
сопло не получается.
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После установки шаблона следует закрепить его гайкой так, чтобы шаблон нене
прокручивалсяпрокручивался относительно патрона. Затягивать патрон следует двумя одним
поворачивать гайку, другим удерживать патрон за выточку на валу. Если ключ не достаёт до
выточки - патрон с шаблоном можно повернуть вокруг оси C.

Обратите внимание на положение шаблона после

широкая плоская часть шаблона должна быть расположена приблизительно параллельно
качели 5D модуля (как на фото выше);

зазор между нижней его плоскостью и гайкой составляет примерно 1 мм;

при нажатии пальцами на любую часть шаблона он не должен прокручиваться в патроне (в
противном случае следует затянуть цангу сильнее).

При необходимости скорректируйте поворот шаблона вокруг оси C.

Если цанга утоплена глубоко в патрон - необходимо выкрутить поджимающую
гайку и защёлкнуть цангу в неё
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После установки калибровочного шаблона следует подключить датчик калибровки. Датчик
калибровки устанавливается на щёку, подключаясь контактом к специальному разъёму, и
поджимается пальцевым усилием до упора. Чрезмерно затягивать крепление датчика не
нужно!

По требованию менеджера нажмите на зонд датчика снизу вверх. Это необходимо для того,
чтобы сообщить программному обеспечению принтера о корректной работе датчика
калибровки. После установки датчика и получения сигнала от него начинается процесс
автокалибровки.
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После окончания процесса автоматической калибровки настраивается положение шаблона
по оси Z. Поднимите 5D модуль с шаблоном, пока сопло основного экструдера не коснётся
верхней грани. Сопло не должно вдавливаться в поверхность шаблона!

Если автокалибровка производилась после замены принтблока - следует выбрать опцию
“Далее”.

Калибровка смещения по XY проводится при первом запуске принтера, а также в том
случае, если при печати в режиме 5D Full наблюдается большое смещение сердечника
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относительно основной части детали. В ином случае данный шаг следует пропустить.

При калибровке смещения по XY необходимо установить сопло по центру ближайшего
отверстия на калибровочном шаблоне. Установка точного положения по Z здесь не имеет
значения, управление осью Z предназначено только для совмещения сопла с отверстием.

Для более простой ориентации сопла относительно отверстия можно
воспользоваться режимом макросъемки Вашего смартфона. Проконтролируйте
положение сопла по оси X (вид на сопло спереди) и по оси Y (для этого нужно
навести камеру смартфона на сопло справа или слева).
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На этом автокалибровка завершена, по соответствующему приглашению следует отключить
датчик и снять шаблон.

После завершения калибровки следует запустить печать тестовой модели (Проверка
смещения XY.gcode, изображена на фото выше) для проверки смещения по XY.

Когда тестовая модель будет отпечатана, необходимо измерить расстояния от центрального
отверстия до боковых граней для всех направлений. После этого следует запустить
менеджер автокалибровки заново и внести поправки на смещение по X и Y. Величина
поправки равна половине разницы между соответствующими размерами. Направление
поправки - в сторону большего размера. Например, если X+ = 9,00 и X- = 8,50, необходимо
задать смещение вправо (в направлении X+) на величину dX = (9,00 - 8,50) / 2 = 0,25.

Точка старта печати - это нулевое взаимное расположение печатающей головки и 5D

МенеджерМенеджер  настройкинастройки  точкиточки  стартастарта  печатипечати
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модуля, от которого начнётся построение объекта при печати.

Принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 поддерживает 2 режима 5D печати:

В режиме 5D Spiral изделие печатается полностью из цилиндрических слоёв при
постоянном горизонтальном положении основания. Нулевое положение для этого режима
задаётся на боковой поверхности основания

В режиме 5D Spiral Full изделие печатается в два сначала принтер устанавливает основание
вертикально и печатает часть изделия (сердечник) из плоских слоёв от торца основания,
затем основание устанавливается горизонтально и оставшаяся часть изделия печатается из
цилиндрических слоёв, как в режиме 5D Spiral. Нулевое положение для этого режима
задаётся в центре торца основания

Для установки нулевого положения выберите соответствующий режим печати и следуйте
инструкциям менеджера. Подключение датчика при этом производится так же, как и при
автокалибровке 5D модуля.
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После подготовки управляющей программы для 5D принтера Stereotech и проведения
необходимых сервисных операций необходимо создать задание в системе управления
процессом печати – STE App. STE App Печать - главное окно системы. Здесь отображается
текущее состояние принтера (Обслуживание, Ожидание, Печать и т. д.) с индикацией
температуры нагретых элементов, очередь печати; в правой части окна выводится
уменьшенное изображение с камеры в рабочей зоне принтера:

После включения или завершения печати 5D принтер Stereotech Fiber 530 V5.2 находится в
режиме Обслуживания (maintenance). В этом режиме необходимо проводить все сервисные
операции (загрузка/выгрузка материала, калибровка рабочей платформы, нанесение

УправлениеУправление  процессомпроцессом 5D  5D печатипечати
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адгезива, снятие готовой детали и т. д.). После проведения необходимых сервисных
операций переведите 5D принтер в режим Ожидания (Idle). В этом режиме 5D принтер
Stereotech Fiber 530 V5.2 будет готов автоматически принимать задания к выполнению.
Перед каждым включением режима Ожидания обязательно проводите визуальный
контроль рабочей камеры. Убедитесь, что:

в рабочей камере не осталось предметов (инструментов, готовых деталей и др.)

катушки с рабочим материалом установлены правильно и не мешают подвижным узлам

на рабочей платформе правильно закреплена рабочая поверхность

нет иных препятствий, мешающих нормальной работе 5D принтера Stereotech Fiber 530 V5.2

смотровое окно закрыто

В левой части окна можно переключиться на другие вкладки:

Файлы - управление хранилищем управляющих программ принтера

Управление - ручное управление принтером

Камера - увеличенное изображение с камеры в рабочей зоне

Консоль - терминал для ручного ввода команд для принтера

Статистика - раздел с отображением статистики работы принтера за определённый период

Настройки - управление настройками интерфейса принтера (подключение к сети, выбор
языка, установка обновлений и т. д.)

Для добавления новой управляющей программы нужно перейти на вкладку Файлы и нажать
кнопку Загрузить файл:

Все файлы в памяти принтера приведены в списке ниже. Здесь же появится и новый
загруженный файл. Щёлкните на него, чтобы создать задачу на его печать:
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Задание создано и отобразится в очереди печати на главной вкладке STE App - Печать.
Чтобы запустить печать задания из очереди, переведите принтер из состояния
Обслуживания в состояние Ожидания:

Получив задание, принтер переходит в режим Печать и начинает работу после нагрева
рабочих органов до требуемой температуры:

В разделе Статистика принтер собирает информацию по всем успешным и отменённым
заданиям. Здесь можно просмотреть подробности о каждом выполнявшемся задании и
некоторые основные настройки печати (по щелчку на соответствующее задание):
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Замена модуля печати на принтере требуется для смены режима печати (3D/5D режим).

Если требуется перейти от 5D печати к печати на плоском столе или наоборот -
воспользуйтесь менеджером “Замена модуля” в окне Управления принтером:

Чтобы снять модуль, необходимо с помощью комплектного ключа ослабить фиксирующие
гайки слева и справа (по два с каждой стороны), затем аккуратно потянуть модуль на себя
до упора. Когда гайки совместятся с вертикальным пазом, потяните модуль вверх.
Отсоедините кабель модуля из разъема.

Ослабьте фиксирующие гайки на 5D модуле и вставьте его в держатель, как показано на
фотографии. Обратите внимание на то, что модуль необходимо задвинуть до упора, после
чего затянуть гайки комплектным ключом. Это необходимо для того, чтобы модуль не

ТехническоеТехническое  обслуживаниеобслуживание

ОбщееОбщее  техническоетехническое  обслуживаниеобслуживание  принтерапринтера
ЗаменаЗамена  модулямодуля  печатипечати
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менял своего положения в держателе при движениях и печати. Подключите кабель модуля в
соответствующий разъем (правый). Разъемы обладают различным количеством пинов и их
расположением, поэтому Вы без труда найдете нужный.

После установки модуля включите принтер. Перейдите во вкладку “Управление”. В разделе
“Оси” найдите ось Z и нажмите кнопку с изображением дома для того, чтобы запарковать
модуль по оси Z.
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После длительной работы принтблока может потребоваться его замена. В комплекте с 5D
принтером Stereotech Hybrid 530 V5.2 идут 2 дополнительных принтблока.

Чтобы заменить принтблок, выгрузите рабочий материал с помощью менеджера смены
материала в системе STE App. О том, как это сделать, Вы можете прочитать в разделе
Работа с принтером/Загрузка материала.

Снимите смотровое окно. Сдвинув от себя, снимите сервисное окно:

ТехническоеТехническое  обслуживаниеобслуживание  основногоосновного  экструдераэкструдера
ЗаменаЗамена  принтблокапринтблока

Принтблок и рабочая поверхность могут быть горячими после завершения
работы в течение 10 минут! Дождитесь полного остывания рабочих элементов 5D
принтера Stereotech Hybrid 530 V5.2, прежде чем манипулировать нагретыми
частями (принтблок, платформа). Контролировать их температуру можно по
показаниям на экране принтера.
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Вручную отведите печатающую головку в центральное положение у передней панели. Далее
снимите лицевую панель печатающей головки - для этого её нужно сдвинуть из пазов вверх.

С помощью комплектного ключа отверните два болта на левой боковой стороне корпуса
печатающей головки, как показано на фото:

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Техническое обслуживание 64/84



И так же - два болта на правой стороне:

Теперь вытащите упор в нижней части печатающей головки, чтобы открыть доступ к
разъёмам принтблоков:
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Отключите разъём принтблока:

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Техническое обслуживание 66/84



На задней стороне печатающей головки находятся два болта, удерживающие основной
(левый) и вспомогательный (правый) экструдеры. Тем же ключом ослабьте болт,
ближайший к основному экструдеру:

Извлеките принтблок вместе с радиатором:
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Принтблок устанавливается в радиатор до упора и поджимается двумя винтами по боковой
поверхности. Их нужно ослабить другим комплектным ключом и заменить принтблок:

Обратите фторопластовая трубка, проходящая через радиатор, должна быть
вставлена в принтблок до упора
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После замены установите радиатор с новым принтблоком в печатающую головку в
обратном порядке и поджать его винтом на задней стенке.

Не забудьте включить принтблок в разъём на плате и закрепить упор на место! После этого
можно вставить переднюю панель печатающей головки на место движением сверху вниз,
так, чтобы края панели попали в соответствующие пазы на боковых стенках корпуса.

Радиатор нужно задвинуть в корпус головки до упора. Проверьте, что
фторопластовая трубка радиатора вошла в соответствующее отверстие в
кронштейне печатающей головки.
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Если пластик подаётся неравномерно, может потребоваться отрегулировать прижим нити.
Чтобы выполнить регулировку, с помощью ручного управления переместите печатающую
головку в сервисное положение - по центру лицевой панели 5D принтера Stereotech Hybrid
530 V5.2.

Затем включите нагрев основного экструдера. Следует выбрать целевую температуру,
соответствующую температуре печати материала, для которого требуется отрегулировать
прижим.

Снимите крышку сервисного окна. Вручную поверните регулировочный винт на левой
стороне печатающей головки, около основного экструдера. Вращение по часовой стрелке
(закручивание) – усиление прижима, против часовой (выкручивание) – ослабление.
Необходимо обеспечить достаточный прижим нити.

После замены принтблока необходимо откалибровать рабочую поверхность с
помощью функций STE “Автокалибровка платформы” (3D режим) или
“Автонастройка точки старта печати” (5D режим).

РегулировкаРегулировка  прижимаприжима  нитинити
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Через каждые пол-оборота винта пробуйте подавать материал через сопло. Достаточный
прижим обеспечен, если материал подаётся равномерно, нить на выходе - ровная и
соответствует по диаметру соплу установленного принтблока (по умолчанию
устанавливается сопло с диаметром 0,4 мм).

Регулировка прижима вспомогательного (правого) экструдера регулируется аналогично.
Для него двигатель подачи и регулирующий винт находятся на дне рабочей камеры, у
правой дверцы принтера:

Экструдер для непрерывного волокна - узел принтера Stereotech Fiber 530 V5.2, который
отвечает за нагрев, укладку и отсечение филамента с непрерывным волокном. Для
технического обслуживания экструдер целиком снимается с печатающей головки:

ТехническоеТехническое  обслуживаниеобслуживание  экструдераэкструдера  длядля  непрерывногонепрерывного
волокнаволокна
СнятиеСнятие  ии  установкаустановка  экструдераэкструдера  длядля  непрерывногонепрерывного  волокнаволокна

Руководство пользователя Stereotech 530 Fiber V5.2

Техническое обслуживание 71/84



Снять экструдер может потребоваться для следующих сервисных операций:

заменить сопло для укладки волокна или вкладыш в сопло

заменить жгут принтблока экструдера

проверить стабильность прохождения волокна через экструдер

устранить засор из обрывков волокна в зоне отсечения

Перед снятием экструдера следует вывести волокно из экструдера обратным движением
подачи (на экране ручного управления экструдером для волокна).

Все эти операции, кроме последней, можно осуществлять и на экструдере,
установленном в печатающую головку.
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Свободный конец волокна нужно вытянуть так, чтобы он отступил от входа в печатающую
головку примерно на 50-100 мм:
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Перед снятием экструдера необходимо отключить его от платы. Так же, как и при замене
принтблока основного экструдера, следует снять лицевую панель печатающей головки и
снять или повернуть вперёд тягу крышки печатающей головки. После этого нужно
отключить жгут принтблока экструдера для волокна и двигатель отсечения - эти разъёмы
показаны на фото ниже:
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Затем необходимо пинцетом отжать вниз прижим фитинга, который удерживает трубку для
волокна в экструдере, и потянуть трубку вверх.

Экструдер для непрерывного волокна удерживается в печатающей головке винтом с
рифлёной гайкой. Чтобы снять экструдер, нужно выкрутить винт до конца, придерживая
экструдер рукой. Когда винт будет выкручен – экструдер можно снять, аккуратно вытащив
провода двигателя и принтблока из-под кожуха печатающей головки.
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Для установки экструдера в печатающую головку действовать в обратной вставить
направляющую экструдера в печатающую головку, задвинуть её до упора, закрутить винт,
подключить принтблок и двигатель отсечения, поставить на место тягу крышки и лицевую
панель. Обратите внимание, что тяга крышки должна поджимать провода принтблоков
таким образом, чтобы они не свисали на уровне сопел:
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Одна из основных операций при обслуживании экструдера для волокна - проверка
состояния канала для непрерывного волокна внутри экструдера, т. е. участка между
трубкой и соплом.

Экструдер нуждается в диагностике и прочистке, если при включении подачи волоконный
филамент доходит по трубке до печатающей головки, но затем движение подачи стопорится,
волокно не выходит из сопла. Ниже описаны причины, по которым может застопориться
подача волокна, и меры борьбы с ними.

1. 1. ЗасореноЗасорено  соплосопло  длядля  волокнаволокна

Этот вариант необходимо рассмотреть в первую очередь, если проблема появилась
непосредственно после неудачной печати, при этом волокно на детали лохматилось,
торчало все стороны, возможно – торчит из сопла и прямо сейчас.

После снятия и установки экструдера для волокна необходимо заново
откалибровать его высоту относительно основного экструдера, как это описано в
разделе Работа с принтером/Калибровка положения экструдера для
непрерывного волокна

ДиагностикаДиагностика  ии  обслуживаниеобслуживание  каналаканала  подачиподачи  непрерывногонепрерывного  волокнаволокна
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вручную разогреть экструдер до 250 ^250 ^оо^C^C, подать в экструдер 25 25 мммм. Если из сопла
появляются скомканные обрывки волокна, как на картинке выше – проблема в забитом
сопле.

**Последовательность действий при засорении 1) подать волокно в разогретый экструдер
2) тонкогубцами выдернуть обрывки волокна, которые будут выдавливаться из сопла
движением подачи

3) повторять п. 2, пока из сопла не покажется ровный кончик разогретого волоконного
филамента
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4) обрезать филамент механизмом отреза, подать ещё, убедиться, что волокно свободно и
ровно проходит через экструдер

5) повторить п. 4 два раза, убедиться, что отрез работает правильно и волокно свободно
проходит через экструдер после отреза.

Если прочистить засор не удаётся с помощью движения подачи - следует
выкрутить сопло и оценить состояние вкладыша в сопло, как описано ниже в
подразделе ДиагностикаДиагностика  ии  обслуживаниеобслуживание  сопласопла  длядля  непрерывногонепрерывного  волокнаволокна.
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Если состояние вкладыша удовлетворительное - следует вкрутить сопло с вкладышем
обратно в экструдер, извлечь трубку с волокном из экструдера и вставить фрагмент
волокна в холодноехолодное сопло. Если волокно беспрепятственно проходит на расстоянии более
30 мм - переходим к п. 2. Если волокно натыкается на препятствие примерно на уровне
лезвия (и при этом вкладыш сопла не смят) - переходим к п. 3.

2. 2. ВолокноВолокно  застреваетзастревает  вв  трубкетрубке

Если трубка для подачи непрерывного волокна извлечена из экструдера и волокно удаётся
вручную пропустить через экструдер (со стороны сопла снизу или со стороны фитинга
сверху) - обратите внимание на состояние волокна в трубке:

Свободный конец волокна должен быть ровно обреза. Если на нём виден загиб или
размочаленный пучок волокон - следует ровно обломить его или обрезать и снова вставить
трубку в экструдер

При подаче филамента с помощью ручного управления всё волокно в трубке должно плавно
двигаться вперёд, в трубке не должно быть обломанных фрагментов. Если свободный конец
волокна можно вытянуть из трубки - следует вытянуть обломок с помощью пинцета или
плоскогубцев и подать необломанный филамент, после чего вставить трубку в экструдер:

3. 3. НожНож  перекрываетперекрывает  каналканал  экструдераэкструдера

Данный вариант рассматриваем в случае, если вкладыш сопла в удовлетворительном
состоянии и независимо от наличия сопла волокно натыкается на препятствие на уровне
ножа. Для диагностики смещения ножа следует: 1) остудить экструдер (если он нагрет) 2)
обратным движением подачи вытянуть волокно из печатающей головки 3) вытащить трубку
для подачи волокна из экструдера 4) при помощи пинцета вставить в экструдер обрезок
волокна и попытаться без усилия пропустить его насквозь
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5) если волокно проходит с трудом или упирается в преграду – следует подвинуть нож для
отреза волокна.

Для правильнойправильной  установкиустановки  ножаножа следует: 1) немного повернуть шлицевой винт на нижней
части двигателя отсечения:

2) если волокно прошло и показалось из сопла – вручную подвигать его, убедиться, что
волокно проходит через экструдер без сопротивления и свободно падает вниз, если его
отпустить. В противном случае – подвинуть нож ещё раз
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4) если волокно свободно проходит через экструдер – сделать отрез волокна с помощью
механизма отреза, убедиться, что волокно по-прежнему проходит без сопротивления 5)
вытащить обрезок волокна из экструдера и вставить трубку на место, 6) подать волокно с
помощью податчика, отрезать, подать снова – убедиться, что подача и отрез работают
стабильно 7) нагреть экструдер до 250С и повторить п. 6 в нагретом виде

Сопло экструдера для непрерывного волокна содержит фторопластовый вкладыш, который
соединяет выходное отверстие сопла и часть экструдера, где происходит отсечение
волокна. Вкладыш должен быть ровным и чистым, чтобы обеспечить плавную и
беспрепятственную подачу волокна сквозь всю зону нагрева. При каждой операции
технического обслуживания, где требуется выкрутить сопло для волокна, следует оценить
его состояние по картинке ниже:

Также отрегулировать положение ножа можно, вводя в консоли команду для
неполного поворота ножа: MANUAL_STEPPER STEPPER=cutter_stepper

ENABLE=1 SET_POSITION=0 MOVE=30 SPEED=5 где MOVE=30 – один оборот.
Для неполного поворота рекомендуется использовать команду выше с MOVE=5

или MOVE=1, если уже был пройден полный круг с MOVE=5.
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Если вкладыш выглядит так, как на первом фото - его можно использовать дальше.

Если вкладыш частично смят, как на втором фото - его края следует расправить (пинцетом
или пальцами), придать ему округлую форму и установить обратно в сопло и экструдер.
После установки “смятого” вкладыша следует в режиме ручного управления пропустить
через него волокно в холодном и нагретом состоянии. Если волокно проходит плавно и
беспрепятственно - вкладыш можно использовать дальше, в противном случае - выкрутить
сопло и заменить вкладыш на новый.

Если вкладыш закупорен обрывками волокна, как на третьем фото - его следует заменить
на новый.

Вкладыш устанавливается в сопло до упора, как показано на картинке ниже. Сопло с
установленным вкладышем закручивается в нагревательный блок экструдера по резьбе М6
таким образом, что верхняя часть вкладыша заходит в отверстие направляющей под зоной
отсечения.

Если после повторной установки сопла волокно не удаётся пропустить через экструдер -
следует выкрутить сопло и обратить внимание на верхнюю часть вкладыша. Если края
вкладыша загнуты или смяты, как на картинке ниже - это означает, что вкладыш не попал в
направляющую. Края вкладыша следует расправить и установить сопло заново.

Сопло до упора закручивается в нагревательный блок и поджимается пальцевымпальцевым
усилием с помощью комплектного ключа или плоскогубцев.
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Допускается сначала пропустить фрагмент волокна через экструдер и только потом
накрутить сопло, используя волокно как направляющую

Замену сопла можно производить как на установленном, так и на снятом с
печатающей головки экструдере.
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