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Введение  

Важная экологическая информация об этом продукте 

    Данный знак на устройстве или пакете означает, что удаление устройства после 
завершения его использования может нанести вред окружающей среде. 

Благодарим вас за выбор 3DPEN компании Velleman! Пожалуйста, прочитайте 
руководство перед эксплуатацией устройства. 3D ручка-принтер позволит создавать 
объемные пластиковые объекты, изделия ручной работы и многое другое без применения 
компьютера и специальных программ. Пластик, используемый в ручке, застывает 
практически мгновенно, что дает возможность «рисовать» в объеме, а широкая цветовая 
палитра пластика расширяет творческие горизонты. 

Информация по безопасности 

 Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей. Только 
для образовательных целей! Для использования под непосредственным наблюдением 
взрослых. 

   Внимание: Устройство нагревается во время использования. Поместите устройство 
на ровную, термостойкую поверхность. Не устанавливайте устройство на коврах, тканях. 

     Держите устройство подальше от дождя, влаги, брызг и капель жидкости. 

     Всегда отключайте питание от сети, когда устройство не используется или при 
обслуживании прибора. Держите за вилку шнура питания, отключая прибор из розетки.  

  Не разбирайте и не открывайте крышку. Там нет деталей, обслуживаемых 
пользователем внутри устройства. Обратитесь к уполномоченному дилеру для 
обслуживания и / или запасных частей. 

  
Используйте только в помещении. Держите устройство подальше от дождя, 
влаги, брызг и капель жидкости. Никогда не помещайте сосуды с водой. 

  
Держите устройство подальше от пыли и высоких температур.  

 
Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе 
с устройством. 
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• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не 
распространяется гарантия. 

• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в 
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

•  Выберите место при установке и хранении, где устройство будет защищено от жары и 
пыли. 

• Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей 
среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не 
достигнет комнатной температуры. 

• Храните это руководство для дальнейшего использования. 

Особенности 

 горячая экструзия 

 нить для создания объекта: 1,75 мм ABS материал (входит в комплект) 

 регулируемая скорость печати 

 для изготовления дизайнерской продукции, для любителей и студентов 

Описание 

Обратитесь к иллюстрации: 

1 отверстие  для подачи  нити заправки 

2 светодиоды 

3 регулятор температуры 

4 регулятор скорости  

5 нагревательное сопло 

6 кнопка подачи нити 

7 кнопка  выгрузки нити 

8 входная мощность 
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Применение 

1. Вставьте вилку шнура питания от адаптера к входу питания [8]. Подключите адаптер к 
электросети. Оранжевый индикатор питания [2a] загорится. 

2. Нажмите кнопку подачи нити [6] один раз. Светодиод нагрева [2b] загорится красным 
цветом, что указывает на предварительный подогрев. 

3. Не трогайте ручку-3D принтер, чтобы она нагревалась примерно 1 минуту или пока 
светодиод нагрева [2b] не станет зеленого цвета. 

4. Вставьте нить заправки через отверстие подачи [1] и удерживайте кнопку подачи нити 
[6] нажатой, чтобы загрузить ее в ручку. Подождите,  пока расплавленная нить не выйдет 
из сопла [5]. 

5. Ручка теперь готов к использованию. Отрегулируйте скорость подачи с помощью 
регулятора скорости [4], если необходимо. 

6. Когда закончили рисовать, нажмите и удерживайте кнопку  выгрузки нити [7] нажатой, 
чтобы выгрузить нить из ручки. Затем, удерживая кнопку подачи нити [6] нажатой, чтобы 
выдавить расплавленные остатки нити и очистить внутреннюю часть сопла [5]. 
Отключите ручку от электросети и оставьте его охлаждаться перед хранением. 

Примечания: 

 Не прикасайтесь к насадке, когда ручка включена! 

 Ручка будет переключаться в режим ожидания после 5 минут бездействия. Повторите 
шаг 2 выше, чтобы разогреть ручку. 

 Предварительный нагрев в зависимости от заданной температуры (настройка  с 
помощью регулятора температуры [3]) и от температуры окружающей среды. Убедитесь, 
что заданная температура правильная: 

- слишком высокая: нить будет слишком горячей и водянистой, не держит форму 

- слишком низкая: нить не будет плавиться 

 Отрежьте конец нити, прежде чем вставлять его через отверстие подачи [1]. 

 Всегда вынимайте нить и очищайте внутреннюю часть сопла [5] после каждого 
использования (см. шаг 6 выше). 

Чистка и обслуживание 

 Этой ручке -3D принтеру не нужно специального технического обслуживания. 
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 Время от времени протирайте ее влажной тканью. Не используйте едкие химикаты, 
чистящие растворы или сильные моющие средства для очистки. 

Технические характеристики 

- температура нагрева: от 160 °С до 250 °С 

- максимальная мощность нагрева: 26 Вт 

- источник питания: 12В постоянного тока 3А 

- вес: 65 г 

- размеры: 187 х 43 х 31 мм 




