
 

 

Принтер для 3D печати Hyper+ 4. 

 

Техническое описание. 

1. Назначение и область применения 

3D-принтер Hyper+ 4 представляет собой устройство, которое позволяет методом 

послойного наплавления (технология FDM - Fused Deposition Modeling) изготавливать 



различные физические объекты, используя в качестве исходных данных цифровую 

трехмерную модель объекта. 

Область применения принтера: 

- в промышленности - создание прототипов деталей, оснастки и элементов оборудования, 

мелкосерийное производство сложных изделий из пластиков; 

- в системе образования - использование принтера в качестве учебного оборудования в  

лабораторных комплексах, ориентированных на развитие творческих навыков,  

навыков в пользовании сложными программными продуктами, изучении физики  

механических систем, знакомстве с различными видами полимеров и различием их 

свойств; 

- бытовое применение - создание полезных предметов, трехмерных художественных 

изделий,  развитие творческого потенциала. 
 

 

2. Устройство и принцип работы 

 
 

Рис. 1. Устройство принтера. 

 

Основные узлы принтера Hyper+ 4 представлены на Рис. 1. 

Принтер является сложным высокотехнологичным составным устройством, состоящими 

из аппаратно-программного комплекса на базе цифрового контроллера и 
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электромеханической системы позиционирования, управляемой этим контроллером. 

Питание принтера осуществляется от сети переменного тока 230 Вольт 50 Герц. 

Управление принтером производится оператором непосредственно с панели управления, а 

также через интерфейс программного обеспечения, поставляемого в комплекте с ним.  

В качестве материала для печати принтер использует пластиковую нить диаметром 1,75 

мм из термопластиков типа ABS и PLA. 

 
Рис. 2. Катушка с нитью из пластика ABS. 

 

Печать моделей, производится выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель 

расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих 

сразу после экструдирования. 

Пластиковая нить разматывается с катушки и подается в экструдер — устройство, 

оснащенное механическим приводом для подачи нити, нагревательным элементом для 

плавки материала и соплом, через которое осуществляется непосредственно экструзия. 

Нагревательный элемент служит для нагревания сопла, которое в свою очередь плавит 

пластиковую нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель. Верхняя 

часть сопла наоборот охлаждается с помощью вентилятора для создания резкого 

градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала. 

Экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем 

алгоритмов, аналогичных используемым в станках с числовым программным 

управлением. Сопло перемещается по траектории, заданной системой автоматизированно-

го проектирования. Модель строится слой за слоем, снизу вверх. Экструдер (также 

называемый «печатающей головкой») приводится в движение пошаговыми моторами. 

 



 

Рис. 3. Пример напечатанной модели из пластика ABS 
 

 

3. Технические характеристики 

№. НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 Конструкция Акрил + Алюминий + Резьбовой стержень 

2 Размер печати (по осям X Y Z) 210 x 210 x 190 мм 

3 Точность позиционирования по оси Z 0,004 мм 

4 Точность позиционирования по осям X и 

Y 

0,012 мм 

5 Толщина слоя 0,1 - 0,4 мм 

6 Разрешение слоя 100 - 200 микрон 

7 Расходные материалы PLA , ABS , PLA Alloy, HIPS 

8 Диаметр нити 1,65 мм - 1,75 мм 

9 Диаметр сопла экструдера 

Источник: https://www.fabbers.ru/printer-

type/dlya-malogo-i-srednego-biznesa/ 

- сайт компании Fabbers 

0,4 мм 

10 Скорость печати 20 - 40 мм/с 

11 Размер печатного стола 220 мм x 220 мм 

12 Печатный стол (Рабочая платформа) Подогреваемая платформа 

13 Максимальная температура платформы 

платформы 

Около 120 °C 

14 Максимальная температура экструдера Около 265 °C 

15 Количество экструдеров Один 

16 Интерфейс подключения USB, LCD дисплей и SD картридер 

17 Электроника MKS Base V1.5 Ramps Compatible 

18 Блок питания На входе: 100 - 120 В пер. тока или 200 - 240 В пер. тока 

   На выходе: 24 В пост. тока 

19 Программы управления Cura, Pronterface, Simplied 3D 

20 Форматы файлов 

 

Источник: https://www.fabbers.ru/printer-

type/dlya-malogo-i-srednego-biznesa/ 

- сайт компании Fabbers 

STL, G-code 



21 Поддержка операционных систем Windows/Linux/MAC 

22 Размер принтера 410 мм x 370 мм x 500 мм 

23 Вес принтера 11,0 кг 

24 Вес упаковки 15,0 кг 

25 Гарантия 1 год  

(двигатель, материнская плата, LCD-дисплей и блок питания) 

 

 

4. Меры безопасности при эксплуатации. 

- в процессе предварительного нагрева и печати моделей избегайте прикасаться к соплу 

печатающей головки и поверхности станины, которые разогреваются до высокой 

температуры и могут стать причиной ожога; 

- избегайте попадания волос и пальцев в движущиеся части работающего принтера; 

-  не снимайте крышки устройства и не разбирайте электрические детали принтера без 

инструкций Производителя. 

- не прикасайтесь к электрическим деталям, когда устройство работает. Если необходимо 

извлечь застрявшие куски пластика или осуществить диагностику и починку 

поломавшейся детали, отключите питание принтера. 

- 3D печать осуществляется с помощью плавления синтетических материалов, вследствие 

этого процесса могут возникать запахи, которые могут раздражать некоторых людей. 

Побочным результатом от 3Д печати может быть образование ультра тонких частиц; 

необходима надлежащая вентиляция. 

 

5. Срок гарантии и эксплуатации изделия. 

Гарантийные обязательства производителя распространяются на комплектующие и 

качество сборки изделия. 

Срок гарантийного обслуживания устанавливается 12 месяцев с момента реализации 3D 

принтера. Гарантия на электронные компоненты действует при условии соблюдения 

правил 

использования. Гарантийной замене не подлежат электронные и электромеханические 

компоненты со следами самостоятельного ремонта или вмешательства в их конструкцию. 

При самостоятельной смене программного обеспечения материнской платы (прошивки), 

гарантия на материнскую плату пользователем утрачивается. Пользователь может 

производить смену ПО только на предоставленное и при поддержке сервисного центра, 

авторизованного производителем.  

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, поставляемые 

с устройством. 

 

6. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации. 

3D принтер должен храниться и транспортироваться в условиях, защищенных от 

воздействия влаги, атмосферных осадков. Температура хранения от -10
o
С до +40

o
С, 

влажность не выше 90%. 

Эксплуатация изделия допустима в помещении с естественной или искусственной 

вентиляцией при температуре воздуха не ниже 10
o
С, относительной влажности не выше 

80%. Недопустимо наличие абразивной или взрывоопасной пыли и взвеси в воздухе.  

Электрические цепи должны быть заземлены, контактные разъемы иметь заземляющий 

или зануляющий вывод. 

В процессе эксплуатации требуется периодическая чистка и смазка направляющих и 

подшипников и подтяжка винтовых соединений, ослабевающих за счет вибрации и 

естественной просадки материалов. Любые работы по укреплению или чистке 

конструкции производятся при отключении устройства от питающей сети и от 

компьютера.  



 

7. Утилизация. 

Все комплектующие принтера Hyper+ 4 не содержат вредных компонентов и 

канцерогенных веществ, пластики, применяемые в конструкции, являются 

биоразлагаемыми, подлежат утилизации в общем порядке на полигонах твердых бытовых 

отходов.  
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