Инструкция по пользованию 3D принтера Prism Mini.
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1. Описание устройства
A. Технические характеристики
Название: Prism mini
Тип: Delta Printer
Производитель: 3DQuality
Страна: Россия
Технология печати: FDM
Класс: Принтер для домашнего использования (OpenSourse)
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA , HIPS, FLEX
Диаметр пластика: 1.75 мм
Скорость перемещения: 150 мм/c
Размер рабочего пространства: D 150 мм х 240 мм (высота)
Толщина печатаемого слоя: 0,2-0,05 мм
Диаметр сопла: 0,4 мм
Подогреваемая платформа: есть
Совместимость с программным обеспечением: Windows: XP, Vista, 7, 8; MAC, Linux
Габариты: 310 мм (ширина) х 273 мм (глубина) х 600 мм (высота)
Вес: 12 кг
B. Основные части устройства.

На рис.1 и рис.2 представлен внешний вид устройства с указанием основных частей.

Рис.1

Рис. 2.

2. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
● 3d принтер Prism mini
● Блок питания 12V 10A. С сетевыми шнурами под евро розетку - 2 шт.
● Usb-b - usb-a кабель для подключения к ПК. - 1 шт.
● Набор инструмента (комплектация набора может меняться на усмотрение
производителя) - 1 шт.
● Лак для волос Nulle (для повышения агдезии пластика к печатной платформе). 1 шт.
● Usb flash карта памяти объемом 4Gb - 1 шт.
● MicroSD карта памяти объемом 4Gb (в модификации без внешнего экрана
установлена внутрь корпуса устройства) - 1 шт.
● Переходник MicroSD - SD - 1 шт.
● Внешний экран (опционально) - 1 шт.
3. Подготовка принтера к печати.
A. Распаковка принтера.
Достаньте принтер из коробки. Убедитесь в целостности устройства. Сверьте
комплект поставки с перечнем, представленным выше.
По всем вопросам связанным с составом комплектации или качеству
предоставленных материалов просим обращаться по:
Телефон: 7 (499) 322-45-91
E-mail: info@3dquality.ru и support@3dquality.ru
B. Включение принтера в сеть.
После того, как была проверена целостность принтера и комплект поставки,
установите принтер на ровную устойчивую поверхность (письменный стол или
тумбочку), удобную для дальнейшего пользования устройством.
Включите в сеть оба блока питания в гнезда в нижней части корпуса, как
показано на рис.1. Блоки питания (далее БП) можно менять местами, не боясь
повредить или испортить принтер, т.к. используются два одинаковых по мощности и
номинальному напряжению БП.
Для проверки работоспособности устройства достаточно подключить лишь
один блок питания, в разъем “Разъем - 1” (рис.1), расположенный ближе к кнопке
включения, в нижней части корпуса. “Разъем - 1” служит для питания управляющей
платы и шаговых двигателей. “Разъем - 2” служит питания нагревательного стола.
В связи с тем, что при печати ABS пластиком температура нагревательного
стола должна быть 110 С, а при печати PLA пластиком-60-70 C, при эксплуатации
рекомендуем подключать оба блока питания к устройству.
Включите принтер, переведя кнопку включения в положения вкл. (Положение
режимов кнопки может быть произвольным)
Индикацией включения принтера служит запуск куллера обдува HotEnd и
световая индикация, виднеющаяся со стороны логотипа в верхней части принтера.
(Рис.2)
Так же индикацией включения служит включение графического дисплея и
отображение на нем информационного табло. (Предоставляется опционально)

C. Подключение принтера к ПК и установка драйвера.
Для подключения принтера к ПК воспользуйтесь USB проводом, входящим в
комплект поставки. Для корректного определения устройства ПК необходимо
установить драйверы. Драйверы автоматически устанавливаются при установке
пакета программ Cura (слайсер для подготовки моделей к печати), либо Arduino IDE
(программный продукт для обновления прошивки). Данные программы расположены
на USB-Flash в каталоге
{Имя Usb-Flash устройства} \ Soft (ПО) \ Arduino \ arduino-1.0.6-windows.exe
{Имя Usb-Flash устройства} \ Soft (ПО) \ Cura \ Cura_15.04.2.exe
В случае, если после установки этих программных продуктов принтер не
определился в диспетчере задач, воспользуйтесь установкой следующего драйвера:
{Имя Usb-Flash устройства} \ Drivers \ CH341SER \ SETUP.EXE
В случае, если вы не хотите устанавливать ПО “Cura” и “Arduino”, можно
воспользоваться установкой драйвера отдельно:
{Имя Usb-Flash устройства} \ Drivers \ dpinst-amd64.exe - для 64 разрядной
операционной системы.
{Имя Usb-Flash устройства} \ Drivers \ dpinst-x86.exe - для 32 разрядной
операционной системы.
D. Краткое руководство по органам управления и интерфейсу программы.
Для управления принтером Мы рекомендуем использовать программный
продукт Pronterface. Данная программа предоставляется в комплекте, на Usb- flash
карте, и расположена в директории: {Имя Usb-Flash устройства} \ Soft (ПО) \
Pronterface \ Pronterface.exe
На рис.3 указаны основные панели, достаточные для заправки и смены
пластика и запуска тестовой печати. Более подробную инструкцию см. пункт 4.
“Управление принтером с ПК через Pronterface”

Рис.3.

E. Заправка и смена пластика с ПК.
Для заправки пластика следуем следующему алгоритму:
1. Подключить принтер к ПК.
2. Выбрать порт подключения к принтеру (в данном случае
случае COM44)
3. Выбрать из списка скорость передачи данных (в данном случае 250000)
4. Нажать кнопку “Connect”. В случае успешного подключения к принтеру в окне
консоли появится информация о принтере, версия прошивки и другая
сервисная информация. Если на данном
данном этапе возникли трудности или
неполадки см. пункт 8 “Устранение возможных неполадок”

5. Далее необходимо нагреть HotEnd до температуры 200 град. (данная
температура оптимальна для заправки как PLA так и ABS пластика). Для этого
вводим требуемую температуру в панели “Управление
Управление нагревом стола и

HotEnd”” в поле напротив надписи “Heat” и нажимаем на кнопку “Set”.

6. На цветовых индикаторах
индикатора температуры появится значение текущей
температуры экструдера,
экструдера, и через короткий промежуток времени (при условии
правильного включения
ключения принтера в сеть) температура начнет расти.

7. Как только температура достигнет заданной приступаем к заправке пластика.
8. Вставьте нить пластика в подающий механизм, в отверстие заправки пластика
(рис. 4.) и нажмите на кнопку “Extrude”.

Как только пластик начнет подаваться без вашей помощи продолжайте
нажимать на кнопку подачи пластика пока он не выйдет через сопло. По
стандарту в программе Pronterface установлено значение длинны и скорости 5.
mm. и 100 mm/min соответственно. Для удобства можно изменить
изменить эти
параметры на значения Length: 700mm: speed: 300mm/min, тем самым за одно
нажатие подвести пластик по трубке к соплу, после чего вернув параметры
обратно додавить пластик, проверив правильность работы экструдера.
9. После данных операция можно приступить к печати на принтере.

Рис.4
Для того что бы перезаправить пластик проделайте все те же операции,
описанные выше, но за тем лишь исключением, что перед сменой пластика
рекомендуется немного продавить пластик через сопло (5-10мм достаточно), после
чего на большей скорости вытащить пластик (средствами pronterface, либо вручную,
ослабив прижимной механизм). Далее заправить новый пластик, выдавив через сопло
HotEnd’а остатки предыдущего пластика.
F. Заправка и смена пластика с графического дисплея.
Для того что бы заправить пластик используя графический дисплей:
1. Нагрейте сопло до 200 градусов (Control>Temperature>Nozzle>200). Или
воспользуйтесь функцией Preheat PLA / Preheat ABS (Prepare>Preheat PLA)
2. Вставьте пластик в отверстие для заправки пластика подающего механизма.
3. Функцией Move Axis (Prepare>Move Axis>Move 1 мм>Move Extruder) доведите
пластик до HotEnd’а до выдавливания расплавленного пластика из сопла,
Для смены пластика воспользуйтесь теми же функциями, в следующем порядке:
● Нагреть сопло
● Продавить старый пластик на 2-3мм
● Полностью вынуть пластик из принтера
● Заправить новый пластик
G. Печать тестовой модели
Существует три способа печати моделей на принтере.
Печать непосредственно с ПК.
Для печати модели с ПК можно воспользоваться программой Pronterface.

1. Загрузите g-code
code модели в программу кнопкой “Load file” в панели управлением
файлами.
2. Выберети тестовую модель из каталога
{Имя Usb-Flash
Flash устройства} \ Test Models (тестовые модели) \ PLA - если у
вас заправлен PLA пластик
или {Имя Usb-Flash
Flash устройства} \ Test Models (тестовые модели) \ ABS если заправлен ABS пластик
пласт соответственно.
3. В окне трехмерного вида загруженной модели появиться визуальное
отображение модели.

4. После данных действий станет активна кнопка “Print” в панели управлением
файлами.
5. Как только принтер нагреет нагревательный стол и сопло, начнется печать.
пе
Печать модели с внутренней карты памяти
1. После подключения принтера к ПК откройте пункт меню SD

2. Если на встроенной flash карте уже имеются файлы выберите пункт “SD Print”

3. В появившемся пеню выберите файл

4. Далее отключите USB кабель от принтера или в консоли введите копанду w
После чего начнется печать.
В том случае, если вы хотите загрузить файл на внутреннюю карту памяти
воспользуйтесь функцией “SD Upload”

В появившемся меню выберите название и нажмите ввод.
в

Внимание! Копирование файлов на карту памяти данным способом может занять
продолжительность количество времени.
Печать с карты памяти, установленной в графический дисплей.
Опционально в комплект поставки предоставляется графический дисплей с
возможностью
ностью физического доступа к карте памяти. Способ печати с графического
дисплея является наиболее предпочтительным и простым.
Для запуска печати с карты памяти необходимо:
1. Вынуть карту памяти из графического дисплея. рис.5.
2. Загрузить файлы на SD flash с вашего
вашего компьютера или из каталога с моделями
находящимися на USB flash карте {Имя Usb-Flash
Flash устройства} \ Test Models
(тестовые модели) \ PLA
3. Вставить карту обратно в дисплей

4. Ручкой энкодера войти в меню > Print From SD > выберите файл для печати из
появившегося списка. (В имени файла не должно содержаться Русский букв)

Рис.5
Более подробную инструкцию по функциям и возможностям графического дисплея см.
пункт 5 “Управление принтером с графического дисплея”
4. Управление принтером с ПК через Pronterface.
A. Установка необходимого ПО
Программный продукт Pronterface не требует установки. Скопируйте папку с
программой, на диск C:\ или D:\. Сама программа находится {Имя Usb-Flash
устройства} \ Soft (ПО) \ Pronterface
Для того, что бы вручную не конфигурировать программу под принтер Prism
Mini в {Имя Usb-Flash устройства} \ Профили ПО Принтера \ Pronterface находится
файл конфигурации “printrunconf.ini”, который необходимо скопировать в директорию
C:\Users\{Имя пользователя}
Для ручной конфигурации программы представлен пример настроек:

B. Описание интерфейса программы
C. Краткий перечень команд
G-Codes:
G1 - Движение по координатам X Y Z E
G28 - Нулевое положение по всем осям
G90 - Использовать абсолютные координаты
G91 - Использовать относительные координаты
M-Codes:
M17 - включить / отключить все шаговые моторы
M20 - Список файлов на SD карте
M21 - Инициализировать SD карту
M22 - Отключение для извлечения SD карты
M23 - Выбор файла на SD карте (M23 filename.g)
M24 - Начать
ать / продолжить печать с SD карты
M25 - Пауза печати с SD карты
M27 - Сообщить статус печати с SD карты
M28 - Начать запись на SD карту (M28 filename.g)
M29 - Остановить запись на SD карту
M30 - Удалить файл в SD карту (M30 filename.g)
M32 - Выбрать файл на SD карте и начать печать
M106 - Кулер включить
M107 - Кулер выключить
M114 - Вывод текущих позиций
M117 - Сообщение на LCD экран
M119 - Вывод статуса концевых выключателей
M220 S- на лету изменить скорость печати
M221 S- на лету изменить коэффициент подачи
M500 - Сохранить параметры в EEPROM (постоянная память)

M501 - Считать параметры из EEPROM
M502 - Вернуть настройки по умолчанию
M503 - Вывести на экран текущие настройки

5.Управление принтером с графического дисплея
A. Описание пунктов меню и их структуры

Структура меню:
● Info screen (Главный экран)
● Prepare
○ Disable Steppers (Отключить ШД)
○ Auto Home (Начальная позиция)
○ Preheat PLA (Преднагреть PLA пластик)
○ Preheat ABS (Преднагреть ABS пластик)
○ Cooldown (Выключение нагрева)
○ Switch Power Off
○ Move Axis (Перемещение по осям)
■ Move 10mm (Переместить на 10мм)
● Move X (Переместить ось X)
● Move Y (Переместить ось Y)
■ Move 1mm (Переместить на 1мм)
● Move X (Переместить ось X)
● Move Y (Переместить ось Y)
● Move Z (Переместить ось Z)
● Move Extruder (Подать пластик)
■ Move 0.1mm (Переместить на 0.1мм)
● Move X (Переместить ось X)
● Move Y (Переместить ось Y)
● Move Z (Переместить ось Z)
● Move Extruder (Подать пластик )
● Control
○ Temperature (Температура)
■ Nozzle: (Температура сопла)

●

■ Bed: (Температура стола)
■ Fan Speed: (Скорость вращения кулера)
■ Autotemp:
○ Motion
○ Store memory (Записать в память)
○ Load memory (Загрузить из память)
○ Restore memory (Восстановить старые значения)
Print from SD (Печать с SD карты)

6. Калибровка принтера
A. Ручная калибровка.
Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления
комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения
диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые
выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент
срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей
оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с
плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены
либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо
программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера. Для
управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface. Калибровка
принтера делится на три этапа:
1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам
Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя
направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых
выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем
случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть
привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным.
Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B,
C.(Рис .6. Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае
смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге,
печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать
классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет
пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для
понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Рис.6
Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и
позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60. (Рис.7)

Рис.7.

1. Для управления принтером воспользуемся программой Pronterface
2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.

3. И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения
настроек необходимо нажать “home” в панели управления осями принтера
(или команда g28), для того что бы принтер знал откуда начинать отсчет.
4. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть
включен подогрев стола и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол
60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно
металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет
шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он
предоставляется в комплекте с принтерами Prism Pro и Prism Mini)
5. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что
бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно
выставлена.) Команда: G1 Z9.
Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек. Для
удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для
перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль. (Есть
использовать программу из комплекта поставки данные кнопки уже
добавлены в программу, в противном случае воспользуйтесь следующей
инструкцией)
○ Создание кнопок в Pronterface
Для этого в центральной части окна имеется кнопка “+”, нажав на
которую откроется окно с тремя полями: Button Title (Название кнопки),
Command (команда), Color (Цвет будущей кнопки)
Заполняем:
○ Buttom Title: Min A; Command: G1 X-52 Y-30; Color: Orange
○ Buttom Title: Min B; Command: G1 X+52 Y-30; Color: Blue
○ Buttom Title: Min C; Command: G1 X0 Y60; Color: Green
○ Buttom Title: Zero; Command: G1 X0 Y0; Color: White
6. Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее
кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего
(визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем
менять высоту остальных двух точек.
7. Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку
B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания
с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб
считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1) Далее командой меняем
параметры высоты оси Y: M666 Y {посчитанная величина}
M666 Y0.75
M500
G28
8. Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять
проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после
первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом
самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
2 Этап. Исправляем линзу
После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо
произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты
при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может

пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость
а линзу, либо вогнутую либо выпуклую. (Рис.8)

Рис.8.
Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается
экспериментально.

Калибровка:

1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола.
2.
3.

4.

5.

Например G1 Z9 X-52 Y-30
Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота
точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и
необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или
уменьшать желательно с шагом +-0,2 мм, при необходимости уменьшить
или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления
(подбирается экспериментально)
Команды:
G666 R67,7
M500
G28
Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости —
столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо
ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями
решения данной проблемы:

1 Способ:
Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним
проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

● Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего
HotEnd’а
● Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
● После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
● Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.
Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое
необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера
командами:
G666 H 235.2
M500
G28

2 Способ:
Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение
высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь
необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше
сопло с хрустом шмякнется об стекло.
B. Автоматическая калибровка
Для запуска калибровки принтера в автоматическом режиме
1. Откройте программу Pronterface
2. Подключитесь к принтеру
3. Нагрейте сопло принтера до 200 град.
4. Откатите пластик на 2-3мм
5. Очистите стол и сопло от остатков пластика
6. В консоли программы Pronterface введите команду G30A и нажмите кнопку
“Send”
7. Не отключайте принтер от ПК до полного завершения калибровки
8. В конце калибровки в окне консоли появиться надпись “Autocalibration

Complete”
7. Настройка слайсера. Cura, Kissliser.
A. Установка и настройка Cura под принтер Prism Mini
Запустите инсталятор программы Cura из директории {Имя Usb-Flash устройства} \
Soft (ПО) \ Cura \ Cura_15.04.2.exe

Сразу после инсталляции слайсера Cura 15.04.2 необходимо скопировать
конфигурационные файлы с профилями в соответствующую папку компьютера.
Для этого:
1. Закрываем программу Cura, если она запущена
2. Заходим в папку пользователя (обычно это Администратор) с названием:
C:\Users\Администратор\.cura\[15.04.2]\
3. В данную папку копируем из директории {Имя Usb-Flash устройства} \
Профили ПО Принтера \ Cura \.cura \ 15.04.2
Два файла: current_profile.ini и preference.ini
4. Запускаем Cura и выбрав меню “Принтеры” появившейся принтер Prism Mini.
B. Установка и настройка Kissliser под принтер Prism Mini
Установка слайсера Kisslicer
1.
Программа не требует инсталляции - просто скопируйте папку {Имя Usb-Flash
устройства} \ Soft \ Kisslicer_15beta с Usb-Flash на жёсткий диск
Внимание! Не устанавливайте Kissliser на рабочем столе. Он не найдёт
настроек. Скопируйте папку, например, на диск D или диск С.
2.
Создайте ярлык запуска на программу kisslicer.exe если у вас 32 разрядная
система или kisslicer64.exe если у вас 64 разрядная система.
3.
Запустите программу и убедитесь что в списке Printers присутствует ваш
принтер.(см инструкцию по работе с kisslicer)
4.
Русификация меню и подсказок.
4.1.
Выбираем в меню Preferences -> Languages -> Load a Language file
4.2.
Выбираем файл KISSlicer_RU

8. Устранение возможных неполадок.
1. Принтер не подключается к ПК через
Если при подключении вы видите данную картину:

Следует закрыть программу, отключить принтер от компьютера и заново
запустить программу и подключить принтер к ПК.

2. При появлении в консоли непонятных символов измените скорость передачи
данных (чаще всего
о 115200 или 250000 )

