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Добавлен подъем модуля в менеджере для удобства смены материала 2-го экструдера

Исправлены ошибки в системе пятиосевой калибровки

Исправлены ошибки в менеджере автоматической калибровки

Добавлены новые изображения в менеджеры автоматической калибровки

Добавлен менеджер ручной калибровки с новым калибровочным шаблоном

Кнопки перемещения по осям теперь имеют выделение, разделяющее оси визуально

При смене материала теперь есть возможность задать температуру выгружаемого и загружаемого материалов

Исправления отображения панели WCS Оффсетов

Исправление ошибки получения доступной версии обновления

Исправление рассчета оффсета оси А, которое уменьшало область движения оси < 90 гр.

Изменение точности срабатывания датчиков материала

Перемещена точка паузы для удобства смены материалов

ИсторияИстория  измененийизменений

0.2.220.2.22
ИсправленияИсправления  ии  улучшенияулучшения
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Для запуска печати выполните следующие менеджеры:

Замена модуля - и установите необходимый модуль

Выполните калибровку модуля (платформы или 5D модуля)

Загрузите необходимый материал

Загрузите файл на принтер, открыв страницу с файлами, нажав на кнопку Загрузить или просто перетащите файл .gcode на панель с файлами
(подробнее) Либо загрузите файл на USB накопитель и подключите его к принтеру (подробнее про загрузку с USB и ограничения)

Нажмите на необходимый файл и в появившемся окне выберите Да. Вы будете перенаправлены на страницу печати

БыстрыйБыстрый  стартстарт

ПредварительнаяПредварительная  настройканастройка

ЗагрузкаЗагрузка  файлафайла

Рекомендуется использовать чистый USB накопитель, содержащий только файлы для печати Названия файлов на USB накопителе должны
содержать только латинские буквы, цифры и символы .()_-+*
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Данная страница позволяет осуществлять мониторинг и управлять процессом печати. На странице расположены 3 основные панели:

Панель состояния принтера

Панель очереди печати

Панель камеры для наблюдения за процессом печати (только при подключении с ПК или смартфона) Камера

Сверху на панели состояния расположены:

Наименование принтера

Метка, показывающая, какой модуль в данный момент установлен в принтере

Метка, показывающая, установлен ли экструдер в принтер

Управление освещением в камере принтера В зависимости от текущего состояния принтера на данной панели доступны различные элементы
управления:

При печати или паузе отображается текущий прогресс печати, прошедшее и оставшееся время печати, а также кнопки для возобновления печати,
переключения на паузу или отмены печати

В других состояниях (при завершении печати, отмене печати, состоянии обслуживания или ожидания) доступен переключатель состояния принтера.
Переключатель позволяет выбрать между двумя ОбслуживаниеОбслуживание и ОжиданиеОжидание. Задания на печать отправляются на принтер только при переключении
состояния в ОжиданиеОжидание. При переключении в состояние ОбслуживаниеОбслуживание принтер не получает задания на печать и становится доступен для проведения
сервисных операций.

ПечатьПечать

ОбзорОбзор

ПанельПанель  состояниясостояния  принтерапринтера
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Ниже располагается информация о нагревательных элементах принтера, их заданная и текущая температура.

Очередь печати позволяет планировать производство изделий на принтере. Задания отправляются на принтер при установке состояния ОжиданиеОжидание.
Очередь имеет систему приоритетов:

Высокий

Нормальный

Низкий При определении запускаемой задачи ищется задача с наивысшим приоритетом, а затем из задач с одинаковым приоритетом выбирается
задача, созданная раньше других

Используя долгое нажатие, правую кнопку мыши или меню с тремя точками, пользователь открывает контекстное меню задания. В нем есть
возможность изменить приоритет задачи, отредактировать или удалить задание.

Создание задачи доступно как со страницы с загруженными файлами
(https://stereotech.atlassian.net/wiki/spaces/SA2/pages/218759806#%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F ), так и при нажатии кнопки + на панели очереди печати. После нажатия на кнопку создания
задания открывается диалоговое окно. В диалоговом окне задается имя, описание, выбирается файл, задается приоритет, а также задается количество
копий данной задачи, что позволяет запускать один и тот же файл для массовой печати деталей.

ОчередьОчередь  печатипечати

При выборе файла без ввода имени задания, оно создается автоматически в формате Print <имя файла>
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Принтер имеет функцию отложенного запуска заданий. Для этого необходимо создать задание с приоритетом Отложить и задать время в
появившемся поле ниже. Созданное задание на печать не будет запускаться, пока не истечет отложенное время, а затем приоритет данного задания
сменится на Нормальный, и, если принтер находится в состоянии ОжиданиеОжидание, будет запущено.

ОтложенныйОтложенный  запускзапуск  заданийзаданий

Максимально доступное время отложенного запуска составляет 24 часа
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Страница ФайлыФайлы дает возможность управлять загрузкой файлов на принтер. Поле ПоискПоиск позволяет отфильтровать файлы по имени. Панель
управления справа позволяет:

Загрузить файлы

Создать папку

Обновить список файлов

Выбрать поля, отображаемые в таблице с файлами

Нажатие на файл вызывает диалоговое окно создания задания на печать. При нажатии на папку происходит переход в выбранную папку

Долгое нажатие, или нажатие правой клавишей мыши на файл или папку вызывает контекстное меню, позволяющее СоздатьСоздать  заданиезадание  нана  печатьпечать,
СкачатьСкачать файл, ПереименоватьПереименовать файл или папку, УдалитьУдалить файл или папку и КопироватьКопировать или ПеренестиПеренести файл или папку

ФайлыФайлы

ОбзорОбзор
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Принтер поддерживает только файлы с расширением .gcode Загрузка файлов на принтер возможна несколькими способами:

Нажатием на кнопку загрузки

Перетаскиванием файла на область с файлами

ЗагрузкаЗагрузка  файловфайлов
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Во время загрузки отображается прогресс, позволяющий увидеть насколько загружен файл и скорость его загрузки

При подключении USB накопителя в порт принтера, он автоматически подключается в папку USB в разделе файлы. Это специальная папка которую
невозможно удалить или переименовать.

Для перемещения файла в папку потяните строку файла в таблице и перетащите на папку, в которую вы бы хотели переместить файл

Или воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт ПереместитьПереместить.

ПодключениеПодключение USB  USB накопителянакопителя

Рекомендуется использовать чистый USB накопитель, содержащий только файлы для печати Названия файлов на USB накопителе должны
содержать только латинские буквы, цифры и символы .()_-+*

РедактированиеРедактирование  файловфайлов
ПеремещениеПеремещение
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Переименование файлов и папок производится через контекстное меню, вызываемое либо долгим нажатием на строку таблицы, либо нажатием
правой кнопки мыши

После выбора пункта ПереименоватьПереименовать в контекстном меню, появляется диалоговое окно, позволяющее задать новое имя файла или папки

Для удаления воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт УдалитьУдалить. Если файл используется (в печати, на паузе, отменен или завершен), то
удаление такого файла возможно только после запуска другого файла

ПереименованиеПереименование

УдалениеУдаление
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Менеджеры позволяют пошагово выполнить определенные операции с принтером даже начинающему пользователю.

На этой панели отображается состояние нагревательных элементов принтера. Количество элементов управления может меняться в зависимости от
количества подключенных нагревательных элементов.

УправлениеУправление

ОбзорОбзор

МенеджерыМенеджеры

Внимательно следуйте инструкциям, указанным в менеджере Выполняйте переход к следующему действию только после полной остановки
принтера

УправлениеУправление  нагревомнагревом
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На панели инструментов расположены:

Кнопка для выключения всех нагревательных элементов

Меню с доступными предустановками (доступно при наличии как минимум одной предустановки)

Меню настройки отображения графика температур

Для задания температуры разблокируйте ползунок установки температуры нажатием на кнопку с замком. Для задания температуры переместите
ползунок до необходимого значения.

При нагреве свыше 50°C цвет ползунка меняется на красный, предупреждая о том, что нагревательный элемент нагрет до опасной
температуры. Во избежание травм не прикасайтесь к активным нагревательным элементам принтера.
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График температур (доступен только при подключении с ПК или смартфона) позволяет просмотреть историю состояния нагревательных элементов
принтера. Наведя курсор на определенную точу можно просмотреть значения температуры элементов в определенное время.

Данная панель позволяет задать мощность работы вентиляторов охлаждения. Нажатие на название вентилятора отключает его.

Панель управления экструдерами позволяет вручную подавать материал с помощью экструдеров. Сверху на панели расположено выпадающее меню
с выбором экструдера для управления, слева кнопки подачи вперед/назад, справа переключатели выбора длины подаваемого материала за одно
нажатие и скорости подачи материала. Данные значения можно задать в настройках (см. в
https://stereotech.atlassian.net/wiki/spaces/SA2/pages/219021329#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 )

УправлениеУправление  вентиляторамивентиляторами

УправлениеУправление  экструдерамиэкструдерами

Кнопки подачи материала активны только при нагреве соответствующего экструдера до температуры более 170°C. О том как выполнить
нагрев экструдера смотрите в разделе
https://stereotech.atlassian.net/wiki/spaces/SA2/pages/218628859#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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Также на данной панели можно отредактировать ПотокПоток - коэффициент подачи экструдера. Любая величина подачи экструдера умножается на данное
значение.

Данная панель позволяет вручную перемещать оси принтера.

Кнопки перемещения становятся активными в зависимости от доступности данного перемещения:

Подключен ли 5D модуль

Были ли оси запаркованы (после загрузки принтера оси находятся в не запаркованном положении)

Переводит ли выбранный шаг перемещения ось в положение за границей области работы принтра Шаги перемещения, а также скорость перемещения
можно задать в настройках
(https://stereotech.atlassian.net/wiki/spaces/SA2/pages/219021329#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 )
Также на данной панели можно задать коэффициент скорости перемещения. Все скорости перемещения умножаются на данный коэффициент. В
самом низу расположена кнопка для отключения питания двигателей.

УправлениеУправление  осямиосями

Панель недоступна во время печати
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Во время печати доступна панель управления сдвигом осей. Данная панель позволяет произвести смещение оси принтера во время печати, не
изменяя координаты. Данный инструмент может быть полезен, например для выставления зазора между соплом и печатной платформой на первом
слое. Также на данной панели можно задать коэффициент скорости перемещения. Все скорости перемещения умножаются на данный коэффициент.

Данная панель информационная, пользователь её не может редактировать. На панели указана система координат принтера при печати с
использованием 5D модуля, значения которых пользователь изначально задаёт в менеджере.

Данная информация поможет установить неисправности для дальнейшего обращения в тех поддержку.

СдвигСдвиг  осейосей  вово  времявремя  печатипечати

WCS WCS оффсетыоффсеты
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На данной странице производится трансляция в реальном времени с камеры, установленной в принтере

КамераКамера

STE App
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Консоль предназначена для ручной отправки команд принтеру. Ввод команд осуществляется в поле ОтправитьОтправить  КодКод. Ниже отображается история
отправленных запросов (выделены СинимСиним) и ответы принтера.

Справа от поля отправки расположены 2 кнопки:

Справка

Фильтр Справка отображает список дополнительных команд (помимо основных, описанных в
https://stereotech.atlassian.net/wiki/spaces/SA2/pages/218628880#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4), поддерживаемых принтером. Поле поиска позволяет отфильтровать список

Фильтрация позволяет скрыть команды, связанные с нагревательными элементами (включено по умолчанию)

КонсольКонсоль

ОбзорОбзор

При нажатии на отправленную ранее команду она подставляется в поле ОтправитьОтправить  кодкод. Таким образом можно повторить отправку команды

СписокСписок  поддерживаемыхподдерживаемых  командкоманд
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``` Printer supports the following standard G-Code commands:

Move (G0 or G1 [X] [Y] [Z] [E] [F] G4 P

Move to G28 [X] [Y] [Z]

Turn off M18 or M84

Wait for current moves to M400

Use absolute/relative distances for M82, M83

Use absolute/relative G90, G91

Set G92 [X] [Y] [Z] [A] [C] [E]

Set speed factor override M220 S

Set extrude factor override M221 S

Set M204 S OR M204 P T If S is not specified and both P and T are specified, then the acceleration is set to the minimum of P and T. If only one of P or T is
specified, the command has no effect. • Get extruder M105 • Set extruder M104 [T] [S] • Set extruder temperature and M109 [T] S M109 always waits for
temperature to settle at requested value • Set bed M140 [S] • Set bed temperature and M190 S M190 always waits for temperature to settle at requested value •
Set fan M106 S • Turn fan M107 • Emergency M112 • Get current M114 ```
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Страница статистики позволяет оценить на сколько эффективно используется принтер, а также общие показатели расхода материала и времени
печати

На панели общей статистики расположены показатели расхода материала, среднее и наибольшее время печати, а также количество запущенных
заданий на печать

Ниже отражены графики, показывающие:

Распределение расхода материала в конкретный промежуток времени (по дням)

Распределение заданий печати в зависимости от их длительности

СтатистикаСтатистика

ОбзорОбзор

ПанельПанель  общейобщей  статистикистатистики

ФильтрФильтр

STE App

Статистика 20/30



В начале предлагается выбрать период, за который будет отображаться статистика

Статистика за период показывает сколько принтер находился в работе и сколько успешных деталей было изготовленно

В конце расположены диаграммы количества, времени и расхода материала на печать

История печати позволяет просмотреть запущенные ранее задания на печать и их свойства. Поиск позволяет отфильтровать задания по имени.

Кнопки справа позволяют обновить список, настроить отображение по статусу и отображение дополнительных полей, а также скачать csv таблицу.

ИсторияИстория  печатипечати
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По нажатию правой кнопкой мыши или долгому нажатию на строку с заданием открывается контекстное меню, позволяющее подробно просмотреть
задание, запустить задание заново, и удалить задание. Удаление задания не удаляет загруженный файл печати Если файл печати был удален, запуск
задания заново недоступен
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Данный раздел позволяет управлять подключением принтера к локальной сети Рекомендуется использовать подключение Ethernet (проводное) для
более стабильного доступа к принтеру

В поле ТекущийТекущий  АдресАдрес отображает текущие IP принтера в локальной сети при подключении через Wi-Fi или Ethernet. Переключатель ВключитьВключить  точкуточку
доступадоступа позволяет переключать режим работы Wi-Fi и включить точку доступа для прямого подключения

Ниже отображаются доступные сети, к которым возможно выполнить подключение. Текущая сеть отображается в поле ТекущаяТекущая  СетьСеть. Для отключения
от текущей сети нажмите на ее название и в появившемся диалоговом окне выберите ЗабытьЗабыть

Для подключения к доступной сети выберите необходимую сеть и введите пароль для подключения в появившемся диалоговом окне

Данный раздел позволяет выбрать язык интерфейса принтера. Доступные языки отображаются в выпадающем меню.

НастройкиНастройки

СетьСеть

Наименование точки доступа совпадает с именем принтера, указанном на передней панели

ЯзыкЯзык

ВнешнийВнешний  видвид
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Данный раздел позволяет управлять внешним видом интерфейса принтера.

Включение темной темы интерфейса производится нажатием переключателя ВключитьВключить  темнуютемную  темутему

В выпадающем меню задается длительность активности дисплея принтера. Если в течение заданного времени пользователь не взаимодействует с
экраном устройства, он переходит в спящий режим, на котором отображается статус принтера.

В данном разделе можно включить или отключить:

обучение, которое будет показывать всплювающие подсказки на каждой странице

уведомления, сообщающие о начале, конце, печати, возникновении какой-либо ошибки и др.

Данный раздел доступен, если подключен хотя бы один экструдер. В нем можно включить или отключить сенсор для экструдеров

УведомленияУведомления

КонтрольКонтроль  материаламатериала
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Данный раздел доступен, если подключен 3D модуль. Отступ по оси Z показывает перемещение нагревательной платформы во время автоматичекой
калибровки при перемещении между точками. На графике можно увидеть координаты высот 3D модуля, измеренные датчиком во время калибровки

Данный раздел доступен, если подключен 5D модуль.

Данный раздел позволяет настроить:

Скорость перемещения при ручном управлении по осям X и Y

Скорость перемещения при ручном управлении по осям Z, A и C

Расстояния перемещения при ручном управлении по осям X, Y, Z, A и C

Варианты длины экструзии экструдеров

Варианты скорости экструзии

В данном разделе есть возможность создать команды для предварительного нагрева Экструдеров и/или платформы. По умолчанию существует одна
предустановка ОхлаждениеОхлаждение - выключающая все нагревательные элементы Предустановку ОхлаждениеОхлаждение невозможно отредактировать или удалить

3D 3D модульмодуль

5D 5D модульмодуль

УправлениеУправление

ПредустановкиПредустановки
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Для создания новой предустановки нажмите на кнопку Добавить. В появившихся полях задайте температуры нагревательных элементов, а также (при
необходимости) дополнительные команды, которые необходимо выполнить.

Данный раздел позволять управлять подключением к удаленному серверу печати. По умолчанию используется сервер Stereotech Cloud. При
выключении переключателя появляется поле, в котором необходимо указать IP адрес или имя сервера печати (например, iot.stereotech.cloud)

В данном разделе отображается системная информация о загрузке основного компьютера и микроконтроллера

В данном разделе существует возможность выгрузить логи системных приложений для отправки в Техническую поддержку (Доступно только при
подключении к принтеру с ПК или смартфона). Данная информация помогает нам быстрее и точнее определить источник возникновения проблем с
оборудованием.

Данный раздел позволяет управлять версией программного обеспечения принтера. Система автоматически проверяет наличие новых версий ПО
каждые 2 часа. Нажав на кнопку ПроверьтеПроверьте  наличиеналичие  обновленийобновлений пользователь может проверить обновления вручную. Флажок ПолучатьПолучать  ранниеранние
обновленияобновления позволяет переключиться на поток с экспериментальными обновлениями Компания не несет ответственности за стабильность работы
системы при включенной опции ПолучатьПолучать  ранниеранние  обновленияобновления.

Также, при подключении с ПК или смартфона есть возможность загрузить файл обновления вручную.

ОблакоОблако

СистемаСистема

ОбратнаяОбратная  связьсвязь

ОбновлениеОбновление

Включение данной опции не рекомендуется!
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В данном разделе есть возможность очистить принтер от пользовательских данных или выполнить сброс до заводских настроек

Очистить хранилище - удаляет файлы G-code с устройства

Очистить данные пользователя (настройки, статистику, историю печати)

Сброс к заводским настройкам - выполняет удаление файлов G-code с устройства и очистку данных пользователя (настройки, статистику, историю
печати)

Сброс карты высот модуля 3D

Сброс WCS модуля 5D

В данном разделе собрана информация об устройстве:

Серийный номер

ID Устройства

Модель

Версия оборудования

Дата производства

Сертификаты соответствия

СбросСброс

ИнфоИнфо
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Структура папок

Основные классы

Основные компоненты

Процесс сборки {.links-list}

ТехническаяТехническая  документациядокументация
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file:///steapp/folder_structure
file:///steapp/main_classes
file:///steapp/technical_documentation/main_components
file:///steapp/build_process

	Оглавление
	История изменений
	0.2.22
	Исправления и улучшения


	Быстрый старт
	Предварительная настройка
	Загрузка файла

	Печать
	Обзор
	Панель состояния принтера
	Очередь печати
	Отложенный запуск заданий

	Файлы
	Обзор
	Загрузка файлов
	Подключение USB накопителя

	Редактирование файлов
	Перемещение
	Переименование

	Удаление

	Управление
	Обзор
	Менеджеры
	Управление нагревом
	Управление вентиляторами
	Управление экструдерами
	Управление осями
	Сдвиг осей во время печати
	WCS оффсеты

	Камера
	Консоль
	Обзор
	Список поддерживаемых команд

	Статистика
	Обзор
	Панель общей статистики
	Фильтр
	История печати

	Настройки
	Сеть
	Язык
	Внешний вид
	Уведомления
	Контроль материала
	3D модуль
	5D модуль
	Управление
	Предустановки
	Облако
	Система
	Обратная связь
	Обновление
	Сброс
	Инфо

	Техническая документация

