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Введение

Введение
О данном руководстве
Информация и требования, приведенные в настоящем документе, призваны обеспечить
правильную установку и эксплуатацию системы 3D-печати Серия Stratasys J7. Заказчик несет
ответственность за подготовку места установки, как описано в настоящем документе и в
соответствии с применимыми правилами.
При возникновении каких-либо вопросов, связанных с приведенной в настоящем документе
информацией, обращайтесь к представителю компании Stratasys.
Все требования к подготовке рабочего места должны быть выполнены до даты установки.
Контрольный список вопросов подготовки рабочего места необходимо передать
представителю компании Stratasys. Транспортировка будет организована, после того как
компания Stratasys получит контрольный список.
Несоблюдение требований, указанных в настоящем документе, может повлечь за собой
дополнительные расходы на установку.

График установки и обучения
•

Базовая установка и настройка: 2 рабочих дня

•

Обучение оператора (эксплуатация и обслуживание): 2 рабочих дня

•

Обучение дизайнера продукта (расширенные функции и рабочий процесс): ½ рабочего дня

•

Практика под наблюдением: 1½ рабочих дня
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Описание физических характеристик

Описание физических характеристик
Система 3D-печати Серия Stratasys J7 состоит из следующих основных компонентов:
•

принтер

•

компьютер принтера (встроенный в принтер)

•

клиентская рабочая станция, предоставляемая заказчиком
Рис. 1 Принтер Серия Stratasys J7

Размер и вес
Табл. 1 Размер и вес
Устройство

Ш × В × Г (см)

Ш × В × Г (дюймы)

Вес кг (фунты)

Принтер

140 × 126 × 110

55,1 × 49,6 × 43,3

430 кг / 948 фунтов

Отсек с материалами

67 x 117 x 64

26,4 x 46,1 x 25,2

152 кг / 335 фунтов

Ш = ширина, В = высота, Г = глубина
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Транспортировка и доставка

Транспортировка и доставка
Информация о транспортировке и ответственность
заказчика
Транспортировка до объекта заказчика организуется дистрибьютором компании Stratasys, как
указано в разделе «доставить в» счета-фактуры.Заказчик несет ответственность за
предоставление подробной информации по доставке, в том числе о том, есть ли на участке
установки погрузочная платформа.
Заказчик несет ответственность за транспортировку принтера к подходящему месту
установки, а также за разгрузку, распаковку и перемещению его в окончательное
местоположение. По запросу поставщик услуг Stratasys окажет консультативную помощь в
отношении этих вопросов.

Примечание.
Распаковка и установка оборудования из комплекта поставки выполняется
только уполномоченными инженерами службы поддержки.

Транспортировочный поддон
В следующей таблице указаны приблизительные размеры и вес системы печати,
установленной на поддон.
Табл. 2 Размеры и вес принтера на транспортировочном поддоне
Ш × В × Г (см)

Ш × В × Г (мм)

Вес (кг/фунты)

Принтер

161 × 159 × 161

63,4 × 62,6 × 63,4

750 / 1654

Отсек с материалами

109 × 139 × 94

42,7 × 54,7 × 37

300 кг / 660 фунтов

Ш = ширина, В = высота, Г = глубина

Подъемное оборудование
Необходим вилочный погрузчик или ручная гидравлическая тележка со следующими
характеристиками:
•

грузоподъемность: 800 кг (1650 фунтов)

•

выступающая часть: 150 см (60 дюймов)
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Транспортировка и доставка

Выгрузка
Участок разгрузки должен иметь ровную поверхность.
Площадка площадью 10 м2 (108 кв. футов) необходима для вилочного погрузчика,
снимающего принтер с грузовика.
Свободное пространство120 см (4 фута) сзади и по бокам упаковки требуется для распаковки
принтера.
Для снятия принтера с поддона необходим зазор 390 см (13 футов) спереди.
Участок установки должен быть доступен с места разгрузки. Заказчик несет ответственность
за разгрузку принтера с грузовика и транспортировку его к месту установки. Минимальная
площадь, необходимая для разгрузки принтера, приведена на следующем рисунке.
Рис. 2 Размеры при разгрузке — вид сверху

Примечание.
Размеры указаны в сантиметрах.
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Участок установки

Участок установки
Участок установки должен быть свободен от источников вибрации и электромагнитных помех,
которые могут повлиять на правильную работу принтера.
Наклон пола не должен превышать 0,5% (5 мм на метр).
Пол должен быть устойчивым и способным выдержать вес принтера. Минимальная нагрузка
на пол составляет 607 кг/м2 (125 фунтов/фут2).
Свободное пространство над принтером и вокруг него должно обеспечивать удобный доступ и
обслуживание.
Область вокруг принтера всегда должна быть сухой. Не располагайте очистительную станцию
в радиусе 5 метров (16 футов) от принтера.
Полки и шкафы рекомендуется располагать рядом с принтером для удобного хранения
инструментов, деталей, аксессуаров, руководств и материалов.

План этажа (участок с принтером)
Ниже представлен примерный план этажа для системы 3D-печати — принтера, и отсека с
материалами. Размеры, указанные на рисунке, соответствуют минимальным требованиям.
Рис. 3 Примерный план этажа с принтером (образец, не масштабируется)
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Клиентские рабочие станции

Клиентские рабочие станции
Для просмотра характеристик клиентских рабочих станций перейдите по адресу:
http://help.grabcad.com/print/system-requirements.
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Требования к электропитанию
Заказчик несет ответственность за обеспечение выполнения всех задач, описанных в
настоящем разделе, квалифицированным персоналом.

Питание
Необходим стабильный и надежный источник питания. Питание на ИБП (или принтер) должно
поступать непосредственно с главной электропанели. Другие электрические розетки не
должны быть подключены к линии.
Номинальные характеристики питания принтера:
•

100–120 В перем. тока, 50–60 Гц, 13,5 А, 1 фаза

•

220-240 В перем. тока, 50–60 Гц, 7 А, 1 фаза

Номинальный ток КЗ принтера: 1000 А
Если питание на участке не удовлетворяет описанным выше характеристикам, обратитесь к
специалисту Stratasys.

Важно!
На схеме ниже показано требуемое подключение к разъему питания. Перед
установкой принтера покажите эту схему инженеру-электрику.
Рис. 4 Схема подключений

Заземление
Принтер заземляется через однофазный контакт переменного тока. Убедитесь, что розетка
переменного тока надлежащим образом заземлена в соответствии с местными правилами
электробезопасности.
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Автоматический прерыватель
На линии электропитания должен находиться автоматический прерыватель типа С со
следующими характеристиками (в соответствии с местными электротехническими нормами).
Табл. 3 Автоматический прерыватель
Напряжение

Автоматический
прерыватель

100–120 В перем.
тока

15 A или 16 A

220-240 В перем.
тока

10 А

Устройство защитного отключения (УЗО)
Розетка должна быть подключена к устройству защитного отключения (УЗО).

Подключение питания
В комплект поставки принтера входят следующие кабели:
•

один кабель 220 В перем. тока
Заказчик должен предоставить соответствующий разъем, который устанавливает инженерэлектрик.

•

один кабель 110 В перем. тока

Требуются следующие электрические розетки:
•

одна розетка за принтером

•

три розетки недалеко от принтера (для рабочей станции, монитора и обслуживающего
оборудования)
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ИБП (Источник бесперебойного питания)
Рекомендуется, чтобы принтер был подключен через источник бесперебойного питания,
который поставляется заказчиком. Установленный ИБП гарантирует, что
•

качество печати не зависит от колебаний напряжения в сети.

•

компьютеры принтера можно запрограммировать так, чтобы они выполняли «плавное
завершение работы» в случае сбоя электропитания.

Характеристики ИБП перечислены ниже.
Табл. 4 Требования к ИБП
Напряжение1

Ток

100–120 В
перем. тока

16
ампер

220-240 В
перем. тока

8
ампер

Питание

Коэффициент
мощности2

Время
перекрытия

Интерфейс
USB-порт3

1500 ВА

0,9

15 минут

Совместимо с
Windows® 7
Управление из
командной строки4

Следующие системы ИБП протестированы компанией Stratasys и удовлетворяют
вышеописанным требованиям:
•

Eaton PW9130G3000T–220–240 VAC

•

Eaton PW9130L2000T-XL–100–120 VAC

1Однофазное; 50/60 Гц
2Определяется как коэффициент входа-выхода ИБП.
3Источники бесперебойного питания, подключаемые только к последовательному коммуникационному порту, непригодны.
4Управление из командной строки необходимо, чтобы программное обеспечение ИБП могло выполнять сценарий, содержащийся в

ПО принтера, при завершении работы.
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Линии связи
Локальная сеть
Кабель связи ЛВС требуется в том случае, если клиентская рабочие станции подключены к
локальной сети, как показано на следующей схеме.
Рис. 5 Установка сети

Подключение к локальной сети необходимо выполнить до установки принтера.
Заказчик несет ответственность за обеспечение возможности подключения клиентского
компьютера к принтеру по локальной сети по адресу http://[IP-адрес принтера]:80.
Если IP-адрес настраивается динамически, сетевой администратор должен назначить
статический IP-адрес.

Телефон
Рекомендуется установить недалеко от принтера телефон для общей связи и вызова
технической помощи.
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Условия окружающей среды
Температура и влажность
Температура и относительная влажность вокруг принтера должны поддерживаться в
определенном диапазоне. Пиковые условия возникают, когда принтер потребляет
максимальное количество электроэнергии, что приводит к выделению тепла, как показано в
таблице ниже.
Табл. 5 Тепловыделение (пиковые условия)
Тепловыделение
Принтер

1500 Вт (5140 БТЕ/ч)
Температура в помещении и относительная влажность не должны превышать лимитов,
указанных в следующей таблице.
Табл. 6 Температура окружающей среды и относительная влажность
Диапазон

Температура

От 18°C до 25°С (от 64,5°F до 77°F)

Относительная влажность

30%–70% без образования конденсата

Качество воздуха
Для обеспечения максимального качества воздуха вокруг принтера рекомендуется
подключение к внешнему вентиляционному каналу (см. "Аксессуары и вспомогательное
оборудование" на следующей странице). В противном случае вентиляционная система
помещения должна обеспечивать замену воздуха не менее четырех раз за каждый час.

Уровень шума
Уровень шума на расстоянии вокруг принтера обычно не превышает 65 дБ во время печати.
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Аксессуары и вспомогательное
оборудование
Стартовый комплект
Принтер поставляется со стартовым комплектом, в который входят инструменты и
аксессуары. Эти инструменты и аксессуары должны находиться под рукой во время установки
принтера и его эксплуатации.

Адаптер выпускного воздухопровода
В комплект поставки входит адаптер выпускного воздухопровода. Он крепится к тыльной части
принтера и подсоединяется к внешнему вентилятору посредством трубопровода; при этом
отработанный воздух из принтера выводится прямо на улицу, как показано на рисунке ниже.
Требуемое всасывающее действие и адаптер выпускного воздухопровода
Диаметр воздуховода

Минимум

Максимум

6 дюймов (150 мм)

212 куб. футов/мин (6 м3 /мин)

269 куб. футов/мин (7,6 м3 /мин)

Рис. 6 Система вытяжной вентиляции принтера
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Станция для промывания глаз
Рекомендуется установить рядом с принтером станцию для промывания глаз на случай
чрезвычайной ситуации.

Сжатый воздух
Сжатый воздух используется в процессе обычной чистки и обслуживания. Если на участке
есть линия подачи сжатого воздуха, рекомендуется (но не требуется обязательно) установить
выпускное отверстие рядом с принтером.

Примечание.
Если линия подачи сжатого воздуха не включает осушитель, на воздухомете,
используемом для очистки принтера, рекомендуется установить
масловодоулавливатель. Рекомендуемое давление воздуха составляет 5-7
бар (70-90 фунтов/кв. дюйм).

Противопожарное оборудование
В случае возникновения пожара в системе или рядом с ней рекомендуется использовать
газовый огнетушитель. Допускается также использование некоторых других видов
огнетушителей, кроме жидкостных. (Обратитесь в местные пожарные органы для получения
конкретных рекомендаций.)
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Хранение материалов и обращение с ними
Материалы для печати
Материалы для печати должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В
следующей таблице приведены общие требования к транспортировке, хранению, управлению
запасами и утилизации.
Табл. 7 Требования для опасных материалов
Область

Требование

Хранение

От 15°C до 27°С (от 59°F до 81°F)

Метод управления запасами

Расходование запасов в порядке
поступления (FIFO)

Утилизация

В соответствии с местными
правилами

Эти характеристики применимы к большинству материалов для печати. Требования к
хранению отдельных материалов и обращению с ними указаны в Таблице безопасности
(MSDS) для каждого материала.

Примечание.
•

Невыполнение этих рекомендаций может привести к сокращению срока
годности.

•

Утилизация всех жидких и твердых отходов, очистных тканей, перчаток и
пустых контейнеров из-под материала должна выполняться в
соответствии с местными законами и правилами.

Чистящий растворитель
В любой момент для очистки должен находиться под рукой один литр изопропанола или
этанола (этилового спирта).
Заказчик несет ответственность за обеспечение соответствия области хранения местным
правилам.
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Контрольный список подготовки участка

Контрольный список подготовки участка
Представителем компании Stratasys предоставляется контрольный список, в
котором содержатся все задачи, описанные в настоящем документе.
Заполните этот контрольный список, указав всю необходимую информацию, и
передайте список представителю Stratasys. Дата установки будет назначена
после утверждения этого контрольного списка компанией Stratasys.
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