ГЛАВА 5.
РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
Рабочая платформа 3D–принтера – следующая важная составляющая конструкции, от которой
очень сильно зависит качество печати. Конструкция рабочей платформы должна отвечать тем же
требованиям, что и остальные узлы 3D–принтера;
1. Быть максимально лёгкой.
2. Жесткость конструкции (не должна прогибаться под действием нагрузки).
3. Должна иметь максимально плоскую поверхность.
Рабочая платформа может быть холодной или с подогреваемой рабочей поверхностью.
Платформа с подогревом предпочтительнее, так как позволяет существенно уменьшить брак при
печати моделей, и позволяет использовать для печати различные виды пластиков.
Конструкция рабочей платформы обычно состоит из 3-х элементов.
1. Основание с элементами регулировки относительно сопла экструдера.
2. Плоский нагревательный элемент с термодатчиком для поддержания заданной
температуры.
3. Рабочая поверхность с адгезивным покрытием.

Рис.1-89
Рабочая платформа 3D-принтера может быть изготовлена из различных материалов, таких, как
алюминий, оргстекло или фанера.

Рис.1-90
Многие 3D принтеры используют перемещение рабочей платформы вперед и назад по оси Y,
поэтому желательно, чтобы и любые нагревательные элементы, были как можно легче, чтобы ось
Y могла двигаться и ускоряться быстро.

Конструкция нагревательных элементов может быть различной, например, алюминиевая
пластина с закреплёнными с обратной стороны резисторами, выполняющими роль
нагревательных элементов.

Рис.1-91
Для стандартных размеров рабочей платформы часто используются нагревательные элементы в
виде печатной платы, соответствующим образом рассчитанной.

Рис.1-92
Сейчас появились нагревательные элементы в виде гибких печатных плат и силиконовых
ковриков.

Рис.1-93

Также требуются теплоизоляция и способ выровнять рабочую платформу механически.

Рис.1-94
С подогревом вы можете печатать с более широким диапазоном материалов, но нагрев добавит
еще один уровень сложности в процессе печати и требуется гораздо более мощный источник
питания. Многие 3D принтеры могут распечатать PLA без подогрева рабочей поверхности. Это
снижает общую стоимость 3D-принтера, но ограничивает вас в выборе материалов для печати
меньшим диапазоном используемых материалов.
Вместо печати непосредственно на поверхность нагревательного элемента, как правило,
используется дополнительная быстросъёмная рабочая поверхность из тонкого стекла. При печати
с PLA, материал прилипает непосредственно на чистую поверхность стекла при нагревании до 60
градусов °C; когда печать завершена, модель отклеится от стекла, когда она остынет. Если у
вашего принтера нет подогреваемого рабочего стола, то лучшим решением будет использование
адгезивного покрытия из синей ленты 3М (малярный скотч, №2090).

Рис.1-95
Второй вариант адгезивного покрытия – это широкий каптоновый скотч. АВС – пластик клеится к
нему очень хорошо.

Рис.1-96

Следующий вариант адгезивного покрытия, специально предназначенного для работы с АВС –
пластиком, это растворённый в ацетоне кусочек пластикового АВС – прутка, получается своего
рода клей. Такой АБС клей получают растворением большой массы ABS нити (новой или после
сбоя отпечатков) в чистом ацетоне до консистенции жидкой сметаны. Хранить такой клей надо в
герметичной баночке, чтобы сохранить ацетон от испарения, это должна быть вязкая жидкость.
Затем он может быть использован для покрытия непосредственно стекла или на каптоновую
пленку. Эта смесь чрезвычайно липкая, и когда наносят тонкий слой, ацетон испаряется быстро.
После того, как ацетон испарится, пленка ABS будет прочно держаться на поверхности рабочей
платформы. Как только вы начинаете печатать, расплавленная ABS нить приварится к этой пленке,
ABS хорошо прилипает сам к себе. В результате печати модель остается очень прочно
приклеенной к конструкции платформы. И это работает настолько хорошо, что модель может
быть трудно удалить с рабочей платформы, не повреждая её. Использование ABS- раствора может
почти полностью предотвратить модель из ABS от коробления, что делает его очень популярным.
Тем не менее, его использование может вызывать затруднения при работе. Конструкция рабочей
платформы должна выдерживать воздействие ацетона, а при нанесении такого состава надо
соблюдать осторожность (смесь пожароопасна) и аккуратность (не допускать попадания клея на
другие поверхности и особенно на линейные направляющие. Кроме того, цвет АБС- клея
покрывает низ печатной части модели.
Таким образом, если вы напечатали белую часть с черным ABS- клеем, дно модели будет в
конечном итоге хотя бы частично черным. Тем не менее, это можно предотвратить, изготовив
раствор из естественной (неокрашенной) ABS нити.

Рис.1-97
Одним из неожиданных способов обработки поверхности, которая недавно получила
популярность - это использование лака для волос. И, что удивительно, это на самом деле
работает очень хорошо!
Как бы странно это ни звучало, лак для волос может быть просто идеально подходит для 3Dпечати. Это дешево, его можно найти в любом продуктовом магазине или аптеке, его легко
применять, он хорошо работает, и он не повредит или добавит цвет к вашей модели. Чего еще
можно хотеть? Из типов лака для волос выбирать лучше те, которые отмечены такими словами,
как усиленный или супер, а в идеале суперсильный лак для волос. Все, что вам нужно - брызнуть
спрей несколько раз на рабочую платформу, подождать, пока он высохнет, а затем начать
печатать! Тем не менее, лучше удалить рабочую платформу из 3D принтера, если это возможно,
чтобы избежать попадания лака для волос на любую из движущихся частей или механизмов.
Лак для волос является по существу аэрозоль - клеем, так что вы на самом деле просто
распыляете слой клея на вашу рабочую поверхность. Это работает очень хорошо, чтобы сохранить
модель от деформации. Даже большие модели из АБС могут быть успешно напечатаны, что очень
хорошо для красоты продукта.

КОММЕНТАРИИ АВТОРА
Мой опыт показал, что основание рабочей платформы не следует делать из слоистых материалов.
Если это гетинакс или текстолит, то они начинают коробиться пот действием температуры, а
строительная фанера из-за впитывания влаги и нагрева вообще может стать пропеллером! Такие
материалы, как оргстекло или ламинированный МДФ гораздо лучше для использования в этих
целях.
Покупные нагревательные элементы работают неплохо, но их размер является проблемой, если
ваш принтер имеет нестандартные размеры. К тому же, как я убедился, заставить их нагреться до
рабочей температуры иногда просто невозможно, или приходится ждать полчаса, а то и больше.
Идеальный нагревательный элемент должен быть выполнен из лёгкого металла с отшлифованной
плоской поверхностью, на которую наклеен каптоновый скотч. Такой рабочий стол быстро и
равномерно прогревается. Но доступ к плоскошлифовальному станку могут получить лишь
единицы, а широкий каптон дефицитен и дорог. К тому же, такая рабочая поверхность требует
очень аккуратного обращения, её очень просто повредить.
Гибкие плёночные и силиконовые нагревательные элементы можно плотно прижать к стеклу,
которое используется в качестве съёмной рабочей поверхности, не прилагая больших усилий, что
позволяет прогревать стекло равномерно. А вот нагревательные элементы из стеклотекстолита
вызвали у меня серьёзные нарекания.
HEAT BED – ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ
99% 3D-принтеров (а может и больше) имеют бескорпусную конструкцию, и работают с пластиком
АВС, как с самым распространенным, недорогим и технологичным материалом. Без хорошей
горячей площадки получить изделие приличного качества в этом случае невозможно. По моему
мнению, HEAT BED является второй по важности частью принтера после качественного экструдера.
Принтеростроители разработали множество вариантов нагревателей платформ, и я тоже
придумал свою версию.
Прежде всего, каким требованиям должна отвечать эта деталь принтера?
1. Поверхность площадки должна быть максимально плоской и жесткой.
Для себя я пользуюсь следующим простым правилом; в первом приближении ошибка (допуск,
люфт, и т.д.) должны быть 1 к 10 от диаметра сопла. То есть, если я делаю рабочий стол для
принтера с соплом 0,5 мм, неплоскостность поверхности по всему рабочему полю не должна быть
больше чем 0.05 мм.
2. Нагреватель должен обеспечивать прогрев до рабочей температуры и равномерность
нагрева по площади за приемлемое время (желательно, за время, соизмеримое со
временем прогрева экструдера).
3. Рабочая поверхность должна обладать хорошими адгезивными свойствами по отношению
к рабочему материалу и быть быстросъемной.
4. В случае повреждения или перегорания ремонт должен быть максимально простым.
5. Рабочая площадка должна иметь эстетичный внешний вид.
Самые известные нагревательные элементы для столов сделаны как печатные платы, путем
травления дорожек. Работают они неплохо, но у меня к ним возникли следующие претензии:
1. В случае перегорания ремонту не подлежат, а такое случалось несколько раз. Если происходит
подтравливание фольги под цапон-лак или фоторезист, то в этом месте дорожка и прогорит когданибудь.
2. Пайка к дорожкам не дает возможности положить стекло (рабочую поверхность) на всю
площадь нагревателя.
3. При нагреве он выгибается и может произойти отслоение дорожек.
4. Не слишком эстетично выглядит, даже если это заводское производство.

Рис.1-98
Сейчас я делаю HEAT BED так;
Нужен ровный алюминиевый лист толщиной 0,8- 1,0 мм. Продается в « Максидоме».Из него
вырезаем заготовку нужных размеров. Резать ножницами нельзя, кромки будут погнуты. Я режу с
помощью резака- царапалки (переточенное сменное лезвие для строительного ножа, удобно
работать с мягкими металлами и пластиками).

Рис.1-99
Так же нужно: 2 куска картонки, обойные гвоздики, самоклеящаяся алюминиевая лента и провод
МГТФ 0, 07. Его сопротивление по моим подсчетам равно 0,2564 Ом/метр. (я рассчитываю длину
из сопротивления нагревателя 1,1 Ом).
Рассчитываем нужную длину провода и геометрию его укладки на поверхность нагревателя,
складываем вместе 2 картонки и протыкаем гвоздиками. Получится кондуктор для укладки
спирали нагревателя.
Отрезаем полоски алюминиевой самоклейки длиной больше, чем будущая площадка
сантиметров на 6, отгибаем защитную бумагу с краев на 1 см, и клеим на картонку ЛИПКИМ
СЛОЕМ ВВЕРХ.

Рис.1-100

Покрываем скотчем таким образом всю поверхность, где будет лежать провод.

Рис.1-101
Укладываем провод зигзагообразно между гвоздиками и приглаживаем с помощью кусочка
фторопласта. Хвосты для выводов нагревателя закрепляем кусочком клейкой ленты.

Рис.1-102
Разъединяя две картонки, удаляем гвоздики.
Накладываем сверху алюминиевую пластину по намеченным точкам и плотно прижимаем, но не
продавливаем, после чего отклеиваем выводы и обрезаем ножом фольгу от картонки.

Рис.1-103
Отделяем нагреватель от кондуктора и приглаживаем алюминиевую фольгу с помощью кусочка
фторопласта.

Рис.1-104

После этого подпаиваем провода питания и защищаем с помощью термоусадки. Этим же
алюминиевым скотчем приклеиваем термодатчик на середину нагревателя.

Рис.1-105
Рабочую поверхность я делаю из стекла 2 мм. Такое стекло быстро прогревается и при этом не
трескается. Годится для площадок размером до 30х30 см.

Рис.1-106
9. Под нагреватель следует подложить теплоизоляцию (она же выполняет роль прижима нагревателя
к стеклу). Я делаю теплоизоляцию из минерального войлока, продается в магазинах печи –
камины. Не следует набивать теплоизолятор под нагреватель плотно, есть все шансы, что он
выгнется бугром вместе со стеклом. К тому же, теплоизолятором является не сам минеральный
войлок, а воздух между его волокнами.
10. Собираем стекло, нагреватель и теплоизолятор в один пакет с помощью канцелярских прищепок
и крепим прищепки с помощью винтов к основанию. Я делаю его из ламинированного МДФ
подходящего размера. Влагостойко и аккуратно. Выводы защищаем с помощью автогофры 4 мм,
а сам хвост крепим к основанию HEAT BED с помощью кабельной клипсы.

Рис.1-107
Технология позволяет за полдня сделать 9 нагревателей.

Если промахнулся с сопротивлением нагревателя и он долго греется, то ничего не стоит снять
пару витков.
За три года ни один нагреватель не сгорел!
По поводу адгезивного покрытия стекла (рабочей поверхности) – я не сторонник дорогих и
дефицитных материалов. Для небольших площадок ( до 20Х20см) неплохое решение
использовать отечественный лак для волос «прелесть», стоит около 70 рублей за баллончик,
хватает надолго. Недостаток – стекло надо снимать и мыть после каждой печати, на повторно
нанесённый слой модель плохо клеится.
Если надо напечатать небольшую модель, то очень удобно использовать сахарную воду, для
повторной печати стекло просто протирается чистой влажной губкой, после чего опять
покрывается сахарной водой.
Для печати крупных моделей хорошо подходит самоклеящаяся листовая бумага для принтеров,
но, чтобы её отмыть со стекла потребуются усилия.
Можно печатать на малярный скотч, тоже неплохо получается.

Рис.1-108
Есть примеры использования в качестве рабочей поверхности макетной платы с
металлизированными отверстиями.
Вообще-то, надо помнить, что стекло – вещь хрупкая, рабочая поверхность – материал расходный
и в запасе следует иметь хотя бы ещё одно стекло, чтобы поздно вечером не сидеть без дела,
если стекло случайно лопнуло.

