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Технические характеристики
Количество экструдеров  2

Размер области построения модели 
(ШхГхВ), мм

194х195х230 мм (при печати одним 
экструдером)

160х195х230 мм (при печати двумя 
экструдерами)

Минимальная высота слоя, мм (мк)  0,015 (15)
Точность позиционирования оси X 
и Y, мм (мк) 

0,04 (40)

Точность позиционирования оси Z, 
мм (мк)  

0,01 (10)

Максимальная скорость печати, 
см³/час

50

Максимальная скорость перемеще-
ния печатающей головки, мм/c  

300

Диаметр сопла, установленного в 
принтер, мм

0,4

Технология печати FDM
Толщина сечения пластиковой 
нити, мм

1,75

Тип пластика для печати ABS/PLA/PVA/HIPS/Flex/Nylon/
Rubber и др. 

Программное обеспечение Repetier-Host, Kissslicer Pro (в 
комплекте)

Подключение и периферия USB 2.0, 
LAN, Ethernet, Wi-Fi

Питание от сети и потребляемая 
мощность 

220 В, 50 Гц, 350 Вт

Габаритные размеры принтера (Шх-
ГхВ), мм

420х410х590

Вес принтера, кг 20

Требования к компьютеру
Для корректной работы управляющей программы 3D-принтера и слайсеров 
(послойных нарезателей модели) необходимо, чтобы ваш рабочий компью-
тер соответствовал следующим параметрам:

• частота процессора не ниже 1.8 Ггц;

• оперативная память - не менее 2 ГБ;

• видеокарта с объемом памяти не менее 128 МБ.
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Комплект поставки
1. 3D-принтер.

2. Кабель подключения к сети 220 В, 50 Гц.

3. USB-кабель usb2.0-am usb2.0-minib

4. USB-флеш-накопитель.

5. Мастихин (лопатка для снятия модели со стола).

6. Тефлоновая трубка (фторопласт) и держатель для нее - 2 шт.

7. Сборная подставка под катушку с филаментом с втулкой.

8. Пинцет.

9. Иглы для прочистки сопла - 3 шт.

10. Паспорт изделия (сопроводительный лист).

11. Декларация соответствия.

12. Гарантийный талон.

13. Калибровочный лист.

14. Специальная плёнка для рабочего стола (наклеена на стол, вторая 
– вложена в паспорт).

15. PLA-пластик для печати тестовой детали.
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Меры безопасности
В процессе эксплуатации 3D-принтера соблюдайте простую технику безо-
пасности:

! Во избежание выхода из строя операционной системы 3D-принте-
ра (как и ПК в связке с принтером) рекомендуем использовать ИБП 
(источник бесперебойного питания). ИБП исключает неблагоприятные 
воздействия скачков напряжения в электросети.

1. Не пользуйтесь поврежденными кабелями, розетками и штекерами. Не 
допускайте перегибания, перекручивания, изломов и деформации кабеля 
питания, коммутирующего USB-провода.

2. Не касайтесь питающего кабеля мокрыми руками, аккуратно отключай-
те/подключайте кабель, не допускайте выдёргиваний.

3. Работа 3D-принтера происходит с использованием высоких температур 
(экструдер – до 275°С, стол – до 130°С). Исключите прикосновения к 
разогретым частям и узлам агрегата.

4. Исключите прикосновения и помехи для подвижных узлов и  деталей 
работающего 3D-принтера.

5. Исключите падения и удары по корпусу и подвижным узлам агрегата.

6. Используйте только кабели, входящие в комплектацию 3D-принтера, в 
ином случае – используйте аналоги с точным соответствием техническим 
характеристикам 3D-принтера .

7. Используйте в работе только качественные материалы для полноценной 
печати ваших моделей.

8. Исключите работу 3D-принтера в окружении и/или среде воспламеняю-
щихся и взрывоопасных веществ. Также не допускайте совместного хране-
ния агрегата с указанными веществами, включая материалы и аксессуары 
для 3D-печати.

9. Исключите самостоятельный (без присутствия взрослого) доступ детей, 
не достигших 14 лет, к работающему принтеру,мелким деталям рабочей 
конструкции и механизмов управления.

10. Рекомендуется не оставлять без присмотра процесс печати.



6

Распаковка
1. Аккуратно распакуйте коробку принтера, освободите от мягких уплот-
нителей упаковки, от фиксирующих стяжек подвижных частей и узлов.

!Фиксирующие транспортировочные стяжки (удерживают каретку Y и 
подвижную X с экструдером от самопроизвольного падения) рекомен-
дуется освобождать после размещения 3D-принтера на ровной устой-
чивой поверхности. Исключить размещение печатающего устройства 
вблизи окон, кондиционеров, вентиляторов, необходимо избегать 
тепловых потерь в процессе печати моделей и выхолаживания рабоче-
го пространства, стола и экструдера агрегата.

2. При изъятии стекла в уплотнительной упаковке из внутреннего 
пространства 3D-принтера поднимите печатный стол (каретку Z) вверх, 
вращая резьбовой винт рукой по часовой стрелке, действуйте аккуратно, 
чтобы не нарушать калибровку.

3. Выньте транспортировочную вставку и упаковку с надписью «СТЕКЛО», 
надрежьте скотч с одной стороны, извлеките стекло.

4. Поверните металлические скобы держателя стекла: левую – по часовой 
стрелке, правую – против. Установите стекло адгезионной плёнкой вверх 
и поверните металлические скобы в исходное положение.

5. При транспортировке печатающего устройства в холодное время года 
необходимо уделить время для его прогрева до комнатной температуры, 
прежде чем подключать питание, устанавливать подключение к ПК или 
запускать печать.

6. Соберите подставку для катушек филамента.
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Порядок подготовки к работе 3D-принтера
1. Прежде чем осуществлять подключение принтера к компьютеру, следует 
установить программное обеспечение, предоставляемое на USB-флеш-на-
копителе в комплекте поставки, в следующем порядке:

!Обязательное условие! Перед установкой программ и драйверов для 
принтера необходимо отключить антивирусную программу и остановить 
все запущенные программы и браузеры.

а) serial_install;

б) CP210х-driver-windows7-10;

в) dotNetFx40¬¬_x86_x64

г) RepetierHost_1_6_0

!При установке программы необходимо снять галочки в пунктах Use 
Legacy 3D Library  и  Repetier-Server-allows printing.

д)KISSlicer Pro. 

! Обратите внимание, что программа поставляется в портативной 
версии (portable)! Дистрибутив перед запуском необходимо перене-
сти в корень жесткого диска. При запуске выбрать уровень EXPERT. 
Ключ активации программы напечатан на последней странице данной 
инструкции. Настройки слайсера будут импортированы при установке.

2. После установки необходимых программ подключите 3D-принтер к элек-
тросети 220 Вт  с помощью  идущего в комплекте кабеля. (Розетка и 
кнопка находятся на задней стороне принтера.)

3. С помощью USB-кабеля подключите принтер к вашему ПК. (Разъём USB 
находится на левой плоскости основания корпуса принтера.)

4. Включите красную кнопку питания 220 В. Система вашего ПК обнаружит 
подключение нового оборудования. Запустите программу Repetier-Host, 
чтобы настроить рабочие параметры 3D-принтера

5. В основном интерфейсе Repetier-Host начните с «Настройки принте-
ра», кликнув на кнопку с шестерёнками.

6. Откроется окно Настроек со вкладки «Соединение», и в выпадающем 
списке «Порт:» выберите порт подключения принтера к ПК, как правило, 
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последний из перечисленных.

Установленный ранее, как указано выше, драйвер cоздаст .INF файл, 
который обеспечит новый порт для подключения принтера. Выберите Порт, 
нажмите кнопку «Применить». На этой вкладке настройка закончена.

! Драйвер также можно найти на сайте zenit3d.ru

7. Внимательно измените и сохраните настройки печати – переключи-
тесь на вкладку «Принтер» согласно нижеприведённому комплексу параме-
тров. Точно вводите указанные на скриншоте значения и нажмите кнопку 
«Применить».

8. Измените настройки во вкладке «Размеры» в точности, как вы видите 
на скриншоте ниже. Подтвердите нажатием кнопки «Применить».

! При смене режимов Печать одним экструдером / двумя экструдерами 
необходимо вносить изменения в настройках принтера, в частности 
– значение «Ширина области печати». Значение меняется со 194 мм 
на 160 мм. Для упрощения дальнейшей работы создайте профили для 
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печати одним экструдером и двумя экструдерами.

Печать одним экструдером (площадь печати 194х195 мм)

Печать двумя экструдерами (площадь печати 160х195 мм)
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9. Перенесите настройки во вкладку «Extruder» окна Настроек принтера 
со следующего изображения в точности. Примените настройки, нажав на 
кнопку «Применить».

! Внесите смещение по осям X, Y в нижнюю строку «Экструдер 2» 
согласно данным, указанным в сопроводительном листе к устройству. 
Обязательно нажмите «ОК».

Подключение к компьютеру
После сохранения необходимых настроек можно приступить к соединению 
3D-принтера и вашего ПК.

На основном интерфейсе программы Repetier-Host нажмите кнопку «Подсо-
единить» (USB-кабель и питание от сети переменного тока должны быть 
подключены). Кнопка «Подсоединить» переменит свой цвет с красного – на 
зеленый, и рядом появятся дополнительные кнопки управления печатью.
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Теперь выберите вкладку «Управление» основного интерфейса Repetier-
Host, его правая часть. В ней вы увидите текущий статус 3D-принтера 
«Готов».

Рекомендуется отключить кнопку «Easy Mode», чтобы увидеть все управ-
ляемые параметры печати. Кнопка также меняет цвет при её включении/
выключении.

Для проверки соединения воспользуйтесь кнопкой «Домой», чтобы отпра-
вить экструдер в «нулевую» точку. В дальнейшем для корректной работы 
принтера после каждого подключения питания паркуйте каретки кнопкой 
«Домой», для установки нулевых точек по координатам.

Экструдер займёт позицию, где координаты по осям X, Y, Z равны нулю. 
Также попробуйте перемещать экструдер посредством кнопок со стрелками 
по указанным осям.

Включение нагрева стола и экструдера
Для того чтобы 3D-принтер мог полноценно выполнять свою работу, необ-
ходим прогрев сопла экструдера до рабочих для филамента температур. 
Пример – пластик PLA – 180-230°C, ABS – 230-270°C. Регулирующие темпе-
ратуру стола и экструдера «ползунки» расположены также во вкладке 
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«Управление» основного интерфейса Repetier-Host. См. изображение 
ниже. Таким способом возможно проверить работоспособность программы 
Repetier-Host и отклик принтера.

Нагревать экструдер в принудительном порядке без печати нежелательно, 
если это не требуется для замены филамента, настройки (калибровки) 
стола.

! Рабочая температура нагрева экструдера определяется типом пласти-
ка. Смотрите рекомендованные температуры на упаковке производителя 
филамента. Учтите возможное выхолаживание рабочего пространства 
внутри 3D-принтера из-за открытого в непосредственной близости 
окна, из-за работающего кондиционера или вентилятора. Это может 
привести к нежелательному результату вашей печати.

Заправка пластика
1. Опустите стол стрелками в управляющей программе ниже сопла пример-
но на 100 мм, это обеспечит вам удобный доступ к экструдеру.

2. Конец новой нити филамента обрежьте, чтобы получить ровный прямой 
срез. Пропустите филамент сквозь отверстие в держателе ватного фильтра 
(из комплекта поставки), обхватите фильтрующим элементом нить пласти-
ка (к примеру – косметическим диском, как показано на фото) и вставь-
те в держатель. Это исключит попадание пыли и влаги в экструдер и, 
следовательно, исключит его засорение.
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!Проверьте – нить не должна стопориться фильтром и туго переме-
щаться к экструдеру!

3. Вставьте нить, пропустив сквозь тефлоновую трубку,сквозь отвер-
стие в прижимном рычаге экструдера. Слегка, до того, как она упрется 
в шестеренку. Без нажима! Далее нажмите на рычаг вертикально вниз до 
упора. После этого опустите нить вниз еще примерно на 5 мм. Не глубже!

4. Для заправки второго экструдера повторите операции с 1-го по 3-й 
пункт.

5. В дальнейшем при замене пластика проделайте следующие операции:

1) нажать на рычаг;

2) вытянуть нить вверх, удерживая рычаг нажатым;

3) отпустить рычаг;

4) загрузить новый пластик, далее проделать все операции из

пункта 3 (см. выше).

Подготовка 3D-модели для печати
! Корректная печать на 3D-принтере может быть осуществлена либо 
ТОЛЬКО С ПК, либо ТОЛЬКО с USB-флеш-накопителя. Удалите USB-флеш-на-
копитель из слота принтера при отправке на печать из программы 
Repetier-Host с персонального компьютера.

Входящий в комплект поставки принтера USB-флеш-накопитель содержит 
несколько моделей для печати в формате .gcode (они уже подготовлены 
и нарезаны на слои).

Любой из предоставленных файлов вы можете загрузить в программу и 
начать печать, используя PLA-пластик из комплекта.

Файлы содержат прописанные команды для нагрева печатного стола и 
головки, на печать их можно запускать сразу.

Для того чтобы печатать на 3D-принтерах, необходима 3D-модель в форма-
тах .STL, .OBJ, .AMF, .GCO, .G, .NC. Вы можете сами создать ее, 
используя программы трехмерного моделирования и проектирования, либо 
скачать из интернет-библиотек

!Cоздание G-кода (джи-кода) для данной модели 3D-принтера (ZENIT 
DUO SWITCH NB) осуществляется только в программе Kissslicer Pro! 
Не используйте встроенные в Repetier-Host слайсеры CuraEngine и 
Slic3r. Это может привести к поломке принтера.
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Настройка слайсера Kisssliсer Pro

Чтобы осуществить послойное разрезание модели на слои, используйте 
программу-слайсер Kisssliсer Pro.

Printer Profile – выбираем профиль (Zenit one - для печати одним 
экструдером, Zenit Duo - для печати двумя).

Добавляем модель нажатием на кнопку Open. В появившемся диалоге выби-
раем нужную модель и нажимаем «Открыть», если модель печатается двумя 
видами пластика, то выбираем все части из которых она состоит выде-
лением и открываем.

Кнопка Slice – формирует G-CODE для печати.

Profile Setting – вызывает окно настроек программы.

Count – количество моделей на столе.

Show mesh-to-extruder map – вызывает окно назначения экструдера(ов) 
для модели и ее составных частей. 

Окно назначения типа экструдера частям модели. В дереве объектов 
выбрать нужную часть и справа назначить кнопкой экструдер. От выбора 
экструдера цвет выбранной части будет меняться.
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Default – вернуть все в исходное состояние.

Extruder 1 – первый экструдер.

Extruder 2 – второй экструдер.

Void – исключить часть модели из печати.

Show this extruder map when a model tile is selected –

отображать данное окно при выборе модели.

Expand tree to – в каком виде разворачивать дерево объек-

тов (File – отдельными файлами. Object – цельным объектом.

Mesh – отдельными частями).
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Ext Map – вкладка выбора материала для экструдера(ов).

Extruder 1 Material – выбор материала для первого экструдера.

Extruder 2 Material – выбор материала для второго экструде-

ра.

Default Extruder Mapping – выбор экструдера по умолчанию

для печати основной модели и поддержек:

Default Object Ext – выбор экструдера для печати основной

модели по умолчанию.

Interface Ext – выбор экструдера для интерфейса поддержки,

используется для экономии растворимого материала при усло-

вии если основную часть поддержки печатать основным матери-

алом.

Support Ext – выбор экструдера для печати основной части

поддержки.

Matl – вкладка настройки материала.

Material Name – выбор материала для настройки. Кнопки Copy

(копировать), Rename (переименовать), Delete (удалить) –

позволяют копировать, переименовывать и удалять профиль ма-

териала соответственно.

Надпись Ext 1(2) в наименовании материала – поясняет для

какого экструдера в данный момент выбран материал.

Temperature [C] for the <TEMP> token – настройка температу-

ры сопла экструдера:

Main – основная температура сопла.
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Layer 1 – температура первого слоя.

Bed – температура стола.

Models – отображение общего вида моделей.

Models+Paths – отображение общего вида модели + отображение в слоях.

Paths – отображение модели послойно.

Настройки вкладки Printer

Вставить в окошки «Х off 2» и «Y off 2» значения смещений по X и Y из 
сопроводительного листа к данному устройству.

Настройки вкладки Printer G-code

!Необходимо удалить команду M218 T 1 Z0 и команды M0
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Сохранение G-code (джи-кода)
Созданный джи-код сохраните на ПК в заранее созданную папку либо на 
рабочий стол, так же можно сохранить джи-код сразу на USB-флеш-нако-
питель в папку «gcodes».

!Папку с названием «gcodes» обязательно необходимо создать на 
USB-флеш-накопителе, в противном случае вы не сможете осуществить 
запуск печати c ЖК принтера, так как джи-код не будет определяться 
принтером.

Печать 3D-модели
Ваш принтер подготовлен к печати, есть модель, поделённая на слои. 
Зайдите в программу Repetier-Host, нажмите «Загрузить модель» и выбе-
рите сохраненный джи-код. Нажмите кнопку «Парковка всех осей», на 
вкладке «Управление». Когда принтер отработает команду нажимаем кнопку 
«Пуск» либо «Печать» во вкладке «Просмотр печати».

После нагрева стол опустится вниз, экструдер подъедет вперёд, прои-
зойдёт прочистка сопла. Удалите выдавленный пластик пинцетом, по 
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истечении 15 секунд принтер переключит экструдер и повторит операцию 
по прочистке сопла, и только после этого запустит печать модели.

!Проконтролируйте качество адгезии (прилипания) первого слоя и 
качество последующей печати. Для печати первого слоя обычно исполь-
зуется пониженная скорость. Первый слой будет слегка растекаться 
на столе. В случае если нить пластика будет просто ложиться, не 
прилипая к столу: а) повторите калибровку стола (стол, вероятно, 
находится далеко от сопла); б) измените настройки подачи первого 
слоя в Конфигурации слайсера во вкладке «Печать».

!Обратите внимание, что при первой смене цвета экструдер может 
остановиться для прогрева.

В ходе печати возможно включение вентиляторов, охлаждающих модель.
Также в процессе печати вы можете производить самостоятельно их вклю-
чение и выключение, выполнять регулировку скорости их вращения.

Следует запомнить, что исполняемые принтером команды G-code имеют 
приоритет над ручными установками.

Ваш 3D-принтер может печатать автономно (без использования компью-
тера). Для этого следует предварительно сохранить на USB-флеш-нако-
питель файл в формате G-code (.gcode). Название файла должно быть на 
латинице! На USB-флеш-накопитель можно скопировать файлы прямо из 
программы Kissslicer Pro. Не следует использовать накопитель после 
других гаджетов, необходимо предварительно его отформатировать.

Калибровка стола
!Калибровка стола производится только при необходимости. Стол 
изначально настроен производителем.

Для того чтобы проверить, нужна ли калибровка стола, возьмите лист 
стандартной офисной бумаги, вставьте его между столом и соплом экстру-
дера No 1 (левым). Если лист двигается между столом и соплом с легким 
натяжением, сопротивлением - калибровка не требуется.

! На стол наклеена специальная плёнка, предназначенная для улуч-
шения адгезии (прилипания филамента к столу). Не срывать! Срок 
службы плёнки различен у разных пользователей и зависит от интен-
сивности 3D-печати. В случае ухудшения адгезии (отход краёв печа-
таемой модели) замените плёнку, она входит в комплект поставки, 
либо нанесите способствующий адгезии материал, к примеру – клей 
для FDM-печати.

1. Для точной калибровки стола необходимо подогреть экструдер до 
180-190°С (см. Раздел «Включение Нагрева»). Переключите на экструдер 
№ 1 (левый) при помощи рычага переключения экструдеров.



20

2. Регулировочные накатные гайки с пружинами находятся на обратной 
стороне стола. Подтяните винты, примерно на половину сжатия пружин 
(не до упора!).

3. Далее отправьте экструдер и стол «Домой» из вкладки «Управле-
ние» основного интерфейса программы Repetier-Host. Подвижные части 
3D-принтера займут исходное – нулевое положение. Отключите двигате-
ли нажатием кнопки, обозначенной на изображении. Аккуратно вручную 
подвиньте экструдер к первой точке калибровки над винтом 1.

4. Возьмите обычный лист бумаги. Вставьте лист между столом и соплом. 
Калибровка получится идеальной, если лист будет двигаться между 
соплом и столом с лёгким натяжением, сопротивлением. При необходимо-
сти вращайте гайку настройки до возникновения трения, при движении 
листа вперёд-назад.

5. Завершив регулировку первой контрольной точки плоскости стола, 
повторите манипуляции со 2-й и 3-й точками, передвигая экструдер 
вручную.

6. Повторите процедуру для контроля точности калибровки пока не достиг-
нете нужного результата.

Меню интерфейса монитора
1. Начальный экран: отображает  текущий статус принтера и иконки 
основного меню

  

  

2. Меню «Инфо»: отображает информацию о принтере
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3. Меню «Управление»: при выборе открывает меню с иконками управления

     

- иконка «Паркинг»: при открытии открывает меню управления парков-
кой, позволяет осуществлять парковку всех осей одновременно, а также 
каждую  по отдельности
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- иконка «Двигать»:   при открытии позволяет управлять перемещением 
кареток  в требуемом направлении, дистанцию перемещения можно менять 
выбрав необходимое значение. Меню становитcя активным только после 
выполнения парковки всех осей  

                           

-иконка «Нагрев»: при открытии позволяет управлять нагревом и обдувом 
модели. При перемещении ползунка влево либо вправо происходит изме-
нение скорости вращения вентиляторов обдува, кнопка «Вык.» отключает 
вентиляторы.

При нажатии иконки стола либо экструдера открывается окно с преду-
становленными значениями температур, кнопка «Отмена» возвращает в 
предыдущее меню
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-иконка «Экструдер»:   открывает интерфейс управления подачей пласти-
ка. Позволяет управлять скоростью подачи и выбирать дистанцию (длину 
в мм),  которую принтер исполнит при однократном нажатии на кнопку 
«выдавить».  Кнопка «Ретракт» имеет заводские ограничения по дистан-
ции, данное ограничение предотвращает застревание пластика в холодной 
зоне хотенда.

!Управление становится активным только при нагретом экструдере! 

4. Меню «Макрос»: при запуске данного пункта основного меню откры-
вается диалоговое окно запуска команды отключения моторов приводов. 
В зависимости от комплектации принтера в данном списке размещаются 
команды включения дополнительного оборудования
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5. Меню «Печать»: при помощи данного меню производится запуск печати 
и контроль за процессом печати, выполняемый с USB-флеш-накопителя

!Для корректной работы и отображения списка джи-кодов, на 
USB-флеш-накопителе необходимо создать папку «gcodes» и сохра-
нять  созданные джи–коды только в ней. При любом другом сохранении 
название джи-кода отображаться на экране не будет. 

После нажатия на меню «Печать» на экране отобразится диалоговое окно, 
затем нажмите ОК, принтер вернётся на начальный экран. Повторно нажмите 
кнопку «Печать», как только принтер считает USB-флеш-накопитель, на 
экране отобразится папка «gcodes». Нажмите на неё и в открывшемся 
списке выберите нужный джи-код. На экране отобразится меню с выбором 
действий 



25

  

Запустите печать кнопкой «ДА». Принтер приступит к выполнению команд 
джи-кода и отобразит информационное окно хода печати

С помощью данного окна можно включить паузу печати (но не раньше, чем 
принтер начнёт печать).

При нажатии кнопки «Пауза» принтер прекратит печать и на экране 
отобразятся кнопки выбора действий
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квадрат - остановить печать

стрелочка – продолжить печать

6. Клавиатура позволяет выполнять набор команд  

Управление 3D-принтером через web-интерфейс
По умолчанию на принтере настроена точка доступа Wi-Fi

Имя: SSID-ZENIT3D

Пароль: 123456789

Подключитесь к точке доступа с компьютера или другого

устройства.

Откройте браузер, введите в поисковой строке 192.168.1.30

нажмите клавишу «Enter». Через некоторое время должен от-
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крыться WEB-интерфейс принтера.

Позиция эффектора – текущие координаты сопла принтера.

Сенсоры – показывает значение датчика автоуровня стола.

HOME ALL – парковка «домой», всех осей принтера. Нахождение

нулевой позиции.

HOME X, HOME Y, HOME Z – индивидуальная парковка для каждой

из осей.

В окне «Контроль нагрева» можно выбрать заранее предустановленные 
значения температуры, либо ввести свое. Чтобы переключить экструдер, 
при этом оси должны быть отпаркованы «Домой», надо ввести команду T0 
для первого или Т1 для второго экструдера соответственно. Либо в окне 
«Контроль нагрева» нажать на надпись «Устр-во 0» или «Устр-во 1».

Ниже располагается «Контроль экструзии» активного экструдера и управ-
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ление вентиляторами.

Слева в панели инструментов во вкладке «Управление» после нажатия на 
кнопку «<> Консоль» появится окно ввода команд принтеру.

Чтобы запустить печать файла с USB Flash, в панели управления слева 
надо нажать на вкладке «Менеджер файлов» кнопку «G-код». В появившем-
ся окне нажатием по кнопке «SD-карта 0», выбрать «SD-карта 1» (наш 
USB-флеш-накопитель).
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Далее подождать, пока загрузится список файлов, выбрать нужный правой 
кнопкой мыши и нажать на кнопку «Старт файла». 
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Появится окно статуса печати файла. В этом окне можно регулировать 
зазор между соплом и столом во время печати «Z Babystepping». Прио-
становить печать, отменить печать, регулировать скорость печати и 
скорость вентилятора обдува детали.

Также есть возможность загрузки файла напрямую на USB Flash носитель 
через WEB-интерфейс. Для этого в окне выбора файла для печати надо 
нажать на кнопку «Загрузить G-КОД», выбрать нужный файл и дождаться 
его загрузки.
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Принтер также может быть включен в вашу сеть Wi-Fi (подключен к 
роутеру). Для этого необходимо подключить принтер к компьютеру по 
USB, открыть программу Repetier-Host и подключиться к принтеру.

Далее в командной строке Repetier-Host надо набрать следующие команды:

M552 I1 S0 ; - отключает Wi-Fi

M587 S”SSID” P”пароль” ; - добавление информации о вашем

роутере

S”SSID” – указывается имя вашей сети

P”пароль” - указывается пароль подключения к вашей сети

M552 I1 S1 ; - включение Wi-Fi-модуля в режиме клиента.

После чего зайдите в web-интерфейс, набрав в строке браузера IP-а-
дрес, выданный принтеру вашем роутером.

Чтобы работа WiFi-модуля в режиме клиента сохранилась после переза-
грузки, надо изменить конфигурационный файл.

В веб-интерфейсе зайдите в «Менеджер файлов»->»Система». В списке 
файлов выберите файл config.g и найдите в нем строку M552 I1 S2. Поме-
няйте в ней S2 на S1. Сохраните файл, перезагрузите принтер.

Обслуживание 3D-принтера
При постоянной эксплуатации оборудования необходимо по мере образова-
ния, скопления пыли, очищать подвижные части 3D-принтера – оси Х, Y. 
Удалять скопившуюся пыль с линейных направляющих.

Для этого необходимо воспользоваться неворсистой тканью, пропитан-
ной индустриальным или бытовым машинным маслом, не реже одного раза 
в месяц. Вентиляторы охлаждения, по мере скопления пыли на лопастях, 
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следует очищать мягкой кистью, либо сжатым воздухом для обслуживания 
оргтехники.

! При очистке воздухом вентилятора охлаждения мотора экструдера исклю-
чите попадание удаляемой пыли в канал радиатора и на подшипник рычага. 
Попадание большого количества пыли в канал влечёт за собой засорения 
– застревания филамента в канале сопла и, как следствие, – пропуски в 
печатаемой модели, либо – полное прекращение подачи пластика.

Контролируйте чистоту фильтра, при явно выраженном загрязнении заме-
ните.

Корпус принтера допускается протирать (только с отключенным шнуром 
питания 220 Вт!) чистой влажной тканью. Не рекомендуется примене-
ние агрессивных чистящих средств (ацетон,растворители, содержащие 
хлор растворы), так как могут вызвать изменение цвета краски и ее 
повреждение с последующим отслоением. А при попадании на направляющие 
и вал Z вызвать коррозию и нарушение целостности подшипников кареток.

! При обнаружении неисправностей, не пытайтесь устранить их самосто-
ятельно, в противном случае есть риск потерять возможность Гарантий-
ного ремонта у Производителя.

Хранение 3D-принтера и филамента
Хранение 3D-принтера, запасных частей к нему и пластика должно осущест-
вляться в сухом месте, исключающем попадание пыли, так как пыль может 
накапливаться на узлах и подвижных частях печатающего устройства, 
ухудшая его характеристики, и, следовательно, результат печати. В 
случае присутствия пыли на катушке с пластиком возникает риск её 
проникновения в экструдер, скопление которой закончится засорением 
сопла.

Используемый для печати пластик часто обладает гигроскопичностью. 
Если он не планируется к использованию длительное время, то его 
следует поместить в герметичную упаковку, которая должна храниться в 
сухом месте. Таким способом следует исключить набор влаги филаментом 
из окружающей среды. В противном случае – могут ухудшаться характери-
стики пластика, следовательно – ухудшаться результаты печати, её каче

ство.

Катушки с пластиком нельзя подвергать воздействию ультрафиолета, 
также не разрешается их хранение вблизи от радиаторов отопления и 
иных источников высоких температур.

Команда разработчиков компании ZENIT 3D 

желает вам успехов в работе с 3D-принтером!


