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(EN) 3D pen 
(KZ) 3D қалам 
(BY) 3D ручка 
(PL) Pióro 3D
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Руководство пользователя Руководство пользователя

Разъем питания 
(постоянный ток)

Переключатель 
температуры

Индикатор 
нагрева

Индикатор 
включения
Переключатель 
скорости

Кнопка выгрузки 
филамента

Кнопка подачи 
филамента

Сопло

Отверстие для 
загрузки филамента

CХЕМА УСТРОЙСТВА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите адаптер 
питания (или 

портативное зарядное 
устройство) розетке 

сети переменного 
тока. Индикатор 

загорится красным.

Откройте черную 
крышку и при 

помощи пластиковой 
отвертки поверните 

переключатель 
температуры. 

Переключите с PLA на 
ABS (по умолчанию 

на ручке установлена 
температура для PLA).

Нажмите кнопку 
подачи филамента для 
прекращения работы, 

а затем дважды 
нажмите на кнопку 

выгрузки филамента, 
чтобы извлечь его 

автоматически 
(извлеките филамент, 

когда закончите 
рисовать).

Чтобы увеличить 
температуру, 
поверните по часовой 
стрелке, а чтобы 
уменьшить — против 
часовой. Поворот 
на одно положение 
равняется изменению 
на 15 °C.

Нажмите и удерживайте 
кнопку выгрузки 
филамента или нажмите 
на нее дважды, 
чтобы начать работу. 
Нажмите еще раз для 
прекращения. Переведите 
переключатель скорости на 
противоположной стороне 
в другое положение, чтобы 
настроить скорость подачи.

Нажмите кнопку подачи 
филамента. Когда ручка 
будет готова к работе, 
зеленый индикатор 
перестанет мигать. 
Нажмите дважды, чтобы 
начать (перед началом 
работы убедитесь, что 
филамент правильно 
срезан).

Руководство пользователя

Руководство пользователя

1. Данное оборудование предназначено для 
использования лицами старше 6 лет. Дети могут 
пользоваться ручкой только под присмотром 
взрослых.

2. При работе сопло нагревается, не трогать руками 
без защитных перчаток.

3. Запрещается использовать вместо филамента 
любые другие материалы.

4. Запрещается использовать адаптеры питания, 
произведенные другими компаниями.

5. Запрещается использовать филамент других 
производителей, поскольку характеристики их 
филамента могут отличаться от рекомендуемых.

6. Не допускайте попадания влаги на ручку.
7. Храните ручку в недоступном для детей месте.

1. Адаптер.  
2. USB-кабель.  
3. 3 мотка филамента PLA (3 м).   
4. Руководство пользователя.  
5. Ручка для 3D-печати.  
6. Пластиковая отвертка (для регулировки 
температуры и снятия задней крышки).   

ВНИМАНИЕ!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 3D-ручка — инструмент для рисования пластиком, 
позволяющий создавать трёхмерные объекты. 1

2 5

4

3 6
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В случае неполадок следуйте приведенной ниже 
инструкции. 

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Индикатор 
питания не 
мигает

Неисправен 
адаптер питания 
или провод

Почините или замените 
адаптер питания

Печатная плата
неисправна

Почините или замените 
печатную плату

Нарушение 
контакта 
разъема питания

Припаяйте разъем 
питания

Филамент не 
выходит из 
сопла

Сопло забилось Замените экструдер
Недостаточно 
высокая 
температура

Замените экструдер или 
измените настройки 
температуры

Не удается 
достичь рабочей 
температуры

Замените экструдер или 
проверьте печатную 
плату

Сбой на приводе 
подачи

Выгрузите филамент, 
очистите привод подачи, 
срежьте поврежденный 
конец филамента и 
установите его обратно

Сбой при подаче 
филамента

Выгрузите филамент и 
срежьте его конец, как 
указано в инструкции

Неисправна 
печатная плата

Почините или замените 
печатную плату

Не удается 
достичь 
рабочей 
температуры

Неисправен 
нагревательный 
элемент

Замените экструдер

правильно неправильно неправильно

Руководство пользователя Руководство пользователя
ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ   

       НЕИСПРАВНОСТЕЙ
CРЕЗ ФИЛАМЕНТА

 

Руководство пользователя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

       И ПАРАМЕТРЫ
Режим печати: экструзионная печать нагретым расплавом
Печать: трехмерная печать
Ограничения по печати: без ограничений
Скорость подачи: регулируемая
Материал для печати: PLA, ABS
Сила тока – 2 А. Напряжение  –  5 В  
Мощность: 10 Вт
Диаметр сопла: 0,7 мм
Диаметр филамента: 1,75 мм
Температура нагрева филамента: ABS 220 °C, PLA 190 °C
Характеристики адаптера питания: 
напряжение – 100-240 В, частота – 50/60 Гц, сила тока – 2 А
Размер оборудования: 175 мм × 17 мм × 20 мм
Вес оборудования (нетто): 40 г
 Произведено на европейском оборудовании под тщательным 
контролем специалистов. Страна изготовления - Китай.  
Изготовитель: Гуанчжоу Джэр Эдьюкейшен Технолоджи Ко., Лтд. 
Адрес: 510530, Рум 402, No.3 Билдинг, 3рд Байхе стрит NO.9,  
Хуангпху дистрикт, Гуанчжоу, Китай.  Импортер: ООО «Оптима». 
Адрес импортера: 111024, Россия, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, 
корп. 1, этаж 2, кабинет 38. Срок годности не ограничен. 
© Все права защищены. © All rights reserved

Дата вытворчасці: месяц, год

СПАСИБО, 
ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ С РУКОВОДСТВОМ.
ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
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