
 

 

ГЛАВА 6. 
 

 ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Электроника и прошивки, работающие  с 3D-принтером RepRap , потребовали тысяч человеко-
часов разработки и уточнения для создания работоспособной машины, и всё это доступно Вам 
совершенно бесплатно, благодаря открытости проекта RepRap!  В этой части мы рассмотрим 
наиболее известные варианты RepRap - электроники и дополнительные детали,  которые вместе с 
датчиками и моторами, являются крайне важными для правильной работы принтера. 
Надежная и стабильно работающая электроника - вот что нужно для 3D-принтера. Она находится в 
самом сердце комплекса механической обработки и должна быть надежна на протяжении многих 
часов, в течение которых он должен работать, чтобы допечатать модель до конца. 
RepRap- электроника родилась из открытого источника - проект Arduino.  Arduino 
является отраслевым стандартом встроенных пультов управления, который может быть 
использован для всех видов использования, от промышленных систем управления до 
робототехники и хобби. 
Например, электроника для квадрокоптеров  позволяет им самостоятельно летать как 
беспилотным летательным аппаратам. 
Электроника для RepRap обычно имеет вид стандартной платы Arduino  и кроссплаты (которая 
содержит конкретные элементы, необходимые для 3D печати, такие как, например,  драйверы 
шаговых двигателей и датчики), или полностью содержащие « все-в-одном» наборы,  по-
прежнему основанные на чипе Arduino, но построенные специально для RepRap – принтера и 
предназначенные только для применения в 3D-печати. 
Не стоит слишком перегружаться изучением множества различных вариантов  RepRap 
электроники. 
Все они выполняют, по существу одинаковый набор функций и могут, как правило, работать  с 
аналогичными прошивками. Они все Arduino, и поэтому довольно часто совместимы, в основном, 
в своих возможностях и количество выходов. Если вы ищете плату за рамками стандартных 
вариантов электроники, перечисленных здесь, просто убедитесь, что она поддерживает 
современные прошивки, например Marlin или Sprinter, прежде чем купить её. 
 

ПЛАТФОРМЫ 
 

На сегодняшний день, наиболее распространенным типом электроники, используемым для 3D-
принтера,  является комбинация Arduino MEGA 1280 или +2560 как стандартная плата управления, 
и кроссплата с открытым исходным кодом  (RepRap, Мега, Arduino,  Pololu, RAMPS), первым её 
предложил Джонни Рассел из Ultimachine. 
 

 
Рис.1-109 

 
 На рисунке 1-109 показана кроссплата RAMPS , которая подключается к Arduino MEGA. 



 

 

Рэмбо 
 

 
Рис.1-110 

 
Рэмбо – это вариант электроники «все-в-одном»  и имеет много новых возможностей. Рэмбо 
становится популярным вариантом у  принтеростроителей и пользователей, особенно в 
Соединенных Штатах. Недостаток Рэмбо, то что чип драйвера шагового мотора впаян в плату, а не 
устанавливается на неё  в виде отдельных модулей. Это снижает стоимость, но если  драйвер 
шагового двигателя сгорит, то вся плата может стать бесполезной. С отдельным  модулем 
шагового двигателя, устанавливаемым на разьеме (как показано в следующем разделе), можно 
заменить поврежденный модуль или обновить модули на те, которые предлагают более высокое 
дробление шагов двигателя. 

Sanguinololu 
 

 
Рис.1-111  

 
Sanguinololu является одним из оригинальных простым  в изготовлении электронным набором  
для RepRap принтеров. Sanguinololu, как один из самых маленьких и дешёвых электронных 
наборов  для RepRap, идеально подходит для самостоятельной сборки. Она может быть 
использована с цветным графическим ЖК-дисплеем и Mемory Card Слотом, чтобы печать можно 
было выполнять без подключения к компьютеру. Она по-прежнему очень популярна; Вы можете 
построить её у себя дома из самостоятельно купленных компонентов. Последняя эволюция этого 
варианта электроники  включают в себя плату Мелзи,  которая предназначена для массового 
производства с использованием поверхностного монтажа компонентов. 



 

 

Minitronics 
 

 
Рис.1-112 

 
Minitronics является эволюцией Sanguinololu, на этот раз с акцентом на минимальные требования, 
необходимые для запуска одного экструдера 3D-принтера. Она имеет минимальные возможности 
расширения, но это самый компактный электронный пакет для RepRap. Minitronics плата 
крошечная; все элементы  несъёмные. Она  может быть запущена в массовое производство и 
имеет самую низкую стоимость компонентов, так что это идеальный выбор для массового рынка 
3D -принтеров потребительского уровня. 
Хотя многие платы RepRap электроники становится все более интегрированной конструкции, как 
правило, для самостоятельной сборки лучше рассмотреть возможность использования модульной 
электроники. Модули могут быть модернизированы или заменены, если одна из частей выходит 
из строя или повреждена. Вполне возможно, Вы повредите драйвер двигателя в какой-то момент, 
так что любые электронные платы, на которых детали припаяны (в место содержащих сменные 
модули) могут быть малопригодными  к ремонту. 
 

РУМБА 
 

 
Рис.1-113 

 
РУМБА – это плата с большим количеством опций для расширения в будущем и простая  в 
обновлении. Это хороший выбор для разработчиков принтеров RepRap; её модульная 
конструкция пригодна для изменения и расширения возможностей принтера, и может даже 
использоваться для трех отдельных экструдеров. Этот контроллер позволяет использовать 
шаговые  мотор-модули таким же образом, как RAMPS. Она также даёт возможность подключить  
ЖК-дисплей, модуль карты памяти  и термопары, добавить на платах расширения 
дополнительные опции. 



 

 

Elefu RА V3 
 

 
Рис.1-114 

 
Электроника Elefu направлена как на разработчика (потому что она позволяет много вариантов 
расширения и гибкость в использовании), так и на новичка. Напряжение питания, которое 
требуется для этой платы, позволяет использовать почти любой стандартный ПК ATX блок: просто 
подключите ATX к плате. Все другие соединения осуществляется с помощью стандартных 
винтовых клемм, которые четко промаркированы, что позволяет легко подключить  проводку без 
необходимости обжимать разъемы или паять их. 
Модули расширения включают в себя ЖК-дисплей с картой памяти и джойстика для навигации 
настройки программы и файлов на печать без подключения компьютера. Эти платы расширения 
также просто  подключаются проводкой с винтовыми клеммами. Конструкция  Elefu  ясно и легко 
подключается к  3D-принтеру  и позволяет использовать много вариантов расширения функций, 
вплоть до использования с тремя отдельными экструдерами. Она также дает возможности  для 
использования модульных драйверов  шаговых двигателей таким же образом, как и RUMBA . 
 

Megatronics 
 

 
Рис.1-115 

 
Megatronics одна встроенная плата, очень  удобная для будущего расширения возможностей 
принтера. Она имеет три канала для подключения экструдеров и идеально подходит для 



 

 

разработчиков и для тех, кто хочет машину со всеми возможными вариантами. ЖК-дисплей и 
клавиатура так же могут быть добавлены, как и слот для карт памяти, карта поставляется в 
стандартной комплектации.  
Megatronics является старшим братом  для Minitronics; она имеет возможности, аналогичные 
для  Румбы, в ней  используются модульные драйверы шаговых двигателей, и она может работать 
с двумя датчиками температуры типа термопары. Все другие варианты электроники позволяют  
использовать только термисторы; хотя этого достаточно для большинства пользователей,  
термопары могут отслеживать гораздо более высокие температуры печати (более 300 градусов по 
Цельсию), поэтому более экзотические материалы могут быть опробованы для печати. 
Термопары могут быть более точными при измерении температуры,  и должны быть подключены  
высокотемпературной проводкой. 
 

К ЭЛЕКТРОНИКЕ ТАК ЖЕ ОТНОСЯТСЯ; 
датчики положения ( концевики ), блок питания, вентиляторы, элементы подсветки рабочего 
поля, нагреватель рабочей платформы с термодатчиком, нагреватель  HotEnd экструдера и его 
термодатчик, шаговые двигатели и их контроллеры . Так же в более продвинутых исполнениях  
3D- принтеров могут присутствовать двигатели постоянного тока, сервомоторы  и соленоиды. 
 

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ( КОНЦЕВИКИ) 
 

В  каждом 3D-принтере электроника должна знать, где находится «домашняя» позиция. Это 
достигается путем медленного движения каждой оси в известном направлении до выключателя 
или датчика, пока он не срабатывает. Это говорит электронике – у вас «0»положение  для каждой 
оси. Когда каретка экструдера  находится в положении «0» (дом), вы можете начать работу по 
печати, поскольку принтер знает, с чего начать множество других 3D шагов, которые выполняются 
последовательно до завершения печати. 
3D принтеры используют начальную исходную позицию как универсальную  точку отсчета. Из 
исходного положения рассчитывается, какое количество шагов должно быть выполнено по 
каждой оси, чтобы позиционировать печатающую головку в 3D-пространстве.  
 Если каретка оси движется с застреваниями, косо или неровно, двигатель пропускает шаги, а 
электроника думает, что ничего не произошло, 3D принтер продолжает печатать, но 
модель будет неровная и, как правило, испорчена, так как расплавленный пластик наносится 
в неположенных местах. Так же, как 2D- матричных  принтерах  прошлого  печать продолжалась, 
даже если лист бумаги был подан криво, так же и с 3D принтером. Даже многие 
профессиональные производители 3D- принтеров еще не достаточно умны, чтобы понимать, 
когда они собираются неправильно или не выровнены. 
Чтобы сохранить задание печати на трассе (так сказать), мы используем три основных типа 
позиционных датчиков: 
 

 
Рис.1-116 



 

 

Наиболее распространенным типом  датчика является простой микровыключатель (показано в 
верхней части рисунка).  Карета механически нажимает на переключатель, который посылает 
сигнал, чтобы сказать электронике, что каретка встала "домой". 
Оптический датчик (как, например, показано в центре рисунка) прерывает луч инфракрасного 
света, и триггер сообщает электронике что каретка находится в положении "домашней". Так как 
это бесконтактный переключатель, он считается более надежным, чем  механические  
микровыключатели. 
Самый сложный вид позиционного  зондирования  (показано в нижней части на рисунке) 
представляет собой датчик Холла, который обнаруживает магнитное поле.  
Его функционирование является очень точным и отличается  высокой повторяемостью, и  он 
бесконтактный. 
Все, что вам нужно сделать, это поместить крошечный магнит на каретку или приклеить к 
движущейся оси и разместить  датчик  в положении "дом".  Когда магнит приходит на заданное 
расстояние от этой позиции, он формирует "домашний" сигнал для электроники. Датчики Холла 
имеют небольшой регулировочный резистор, которым можно  настроить точное расстояние 
триггера магнита от датчика. Этот тип датчика наиболее часто используется на вертикальной  оси 
Z, чтобы установить положение сопла экструдера на точное расстояние от рабочей платформы 
печати, как правило, с зазором не больше, чем один лист бумаги. 
Вы можете использовать любой тип датчика положения, или их сочетание. Очень рекомендуется 
использовать настраиваемый магнитный тип датчика  для выравнивания Z-каретки. 
 
 

 
Рис.1-117 

 
Популярные дополнения для 3D-принтеров – это  ЖК-экран, карты памяти, и поворотный 
регулятор. Они, как правило, все находятся на отдельном пульте  управления "DISPLAY", который 
может подключаться к различным видам электроники, подробно рассмотренным ранее.  Эти 
опции позволяют выполнять автономную печать без необходимости подключения к компьютеру. 
Использование ЖК-экрана позволяет задать подогрев и печать из файла, сохраненного на карте 
памяти - все без компьютера, подключенного к принтеру. Такая возможность делает разумным 
подобное обновление на 3D принтерах, которые будут печать в течение многих часов (даже весь 
день), или в других ситуациях, в которых вы не можете использовать компьютер для работы все 
время печати. Обратите внимание, что карта памяти будет хранить несколько файлов для печати в 
будущем. Эти файлы могут быть удалены, а также файлы G-кода могут храниться на вашем 
компьютере и извлекаться  для 3D-печати в любое время. 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ДРАЙВЕРОВ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Каждый RepRap 3D-принтер осуществляет движения с помощью шаговых двигателей. Этот тип 
электродвигателя требует специального драйвера - устройства, создающего импульс тока питания  
двигателя для перемещения вперед или назад; каждый шаг вращает  двигатель на небольшое 
расстояние. Наша электроника и прошивки создают многие тысячи импульсов, чтобы заставить 
степпер- драйверы вращать двигатель на точное расстояние, в зависимости от передаточного 
отношения трансмиссии и дробления шага. 
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Модули драйвера шагового двигателя могут быть полностью интегрированы в плату или 
(чаще), подключенными  к  контрольной плате электроники через разъёмы. Каждый модуль 
вращает один шаговый двигатель, так как минимум четыре мотора  требуются для работы 3D 
принтера. 
Стандартный  NEMA 17 шаговый двигатель, который  используется в принтерах  RepRap, требует 
200 импульсов на полный оборот (360 градусов). Но наши драйверы шаговых  двигателей  могут 
использовать режим работы, называемый микрошаговым. Этот режим делит основной шаг 
двигателя на части. 
Микрошаговый  режим уменьшает шум двигателя и обеспечивает более точное 
позиционирование экструдера.  Очень распространено использование драйвера шагового 
двигателя в 8 или 16-Microstep-Режиме. Микрошаговый режим шагового двигателя, как правило, 
устанавливается  небольшими перемычками переключателей, которые либо установлены или 
удалены, чтобы включить их или выключить соответствующее дробление шагов. Обратитесь к 
инструкции для набора электроники  для установки этих перемычек; запомните, что за установку 
вы использовали (это пригодится при настройке встроенного программного обеспечения позже). 
Большинство RepRap машин работают с режимом 16 микрошагов (16x): электронике и 
прошивке требуется создать  импульсный сигнал 3200 раз, чтобы заставить  двигатель вращаться 
на 360 градусов. 
Вы сразу можете видеть, что это даст 3D-принтеру большее разрешение позиционирования 
экструдера. Все чаще, электроника и драйвера шагового двигателя предлагают возможность 32x, 
делая двигатели еще тише и обеспечивают ультра- высокое разрешение. 
Есть ограничения на максимальную скорость генерации шага. Ваша электроника не  может 
работать бесконечно быстро. 
Необходимость рассчитывать так много последовательностей шагов может составить 
дополнительную нагрузку  на микропроцессоре принтера, чтобы  сделать позиционные расчеты.  
Дополнительная нагрузка может замедлять некоторые механические процессы – например, 
быстрое ускорение экструдера -  пользователи 3D- принтеров предпочитают использовать 
различные двигатели для различных задач: 

 16x -  для X, Y, Z  двигателей,  для обеспечения высочайшего разрешения печати и 

бесшумной работы принтера. 

 8x – для двигателя экструдера,  чтобы быстрее осуществлять реверс и ускорение 

движения двигателя. В результате повышение скорости реакции может повысить качество печати. 



 

 

Небольшой алюминиевый радиатор часто приклеивается к контроллеру устройства, чтобы помочь 
уменьшить его рабочую температуру. Без радиатора, контроллер может стать 
достаточно горячим, чтобы обжечь оператора или уничтожить себя. Вы можете установить 
уровень мощности, подаваемой на двигатель (известный как ограничение тока), повернув 
крошечный резистор (показано на нижнем левом рисунке) с помощью отвертки. 
Все шаговые двигатели должны быть отрегулированы на ограничение по току для работы в 
пределах режимов, для них предназначенных, чтобы они не перегревались  или выгорали.  
Никогда не вынимайте контроллер шагового двигателя из платы электроники, пока они имеют 
питание. Это может быстро разрушить драйвер шагового двигателя. 
 

БЛОК ПИТАНИЯ 
 

Выбор подходящего источника питания является ключевым требованием для любого 3D-
принтера. 
Большинство вариантов  RepRap электроники работает от источника напряжения одной величины, 
как правило, 12V DC, и генерируют другие напряжения по мере необходимости. Поскольку 3D-
печать означает плавление пластиков,  3D принтеры могут потреблять значительное количество 
энергии, как для работы двигателей, так и (наиболее значительное потребление энергии) для 
нагрева рабочей площадки. Это создает некоторые проблемы – особенно при поиске источника 
питания с достаточной мощностью. 
К любому устройству, которое подключается к розетке, следует относиться с крайней 
осторожностью; 3D принтеры используют более низкие напряжения для запуска различных частей 
машины, но все же они подключены к бытовой сети переменного тока с помощью блока питания. 
Если вы решили запустить  принтер размером 200мм х 200мм с подогревом рабочей платформы  
(для примера), она будет иметь сопротивление около 1,0 Ом; если принтер работает с 12-
вольтовой (V) схемой питания, то устройство будет использовать 12 ампер (А) и около 150 Вт (W) 
мощности на её нагрев. 
Когда рабочая платформа  при  первом включении  холодная, этот ток может превышать 20А. Это 
существенная нагрузка, даже для источников питания промышленного класса. 
Экструдер может потребовать ещё 20W для запуска – и четыре или пять двигателей нужно  еще  
20W  каждому – легко увидеть, что минимальная мощность источника питания, которая вам 
потребуется – 200W на 12V, чтобы запускать большинство 3D принтеров. 
Недорогой (и легко доступный ) блок питания ATX ПК, часто бывший в употреблении, как правило, 
рассчитан на высокий токовый выход  по цепи +12 V. 
Убедитесь, что вы посчитали правильно, сколько энергии может вам потребоваться.  
Вам, возможно, потребуется использовать 400W (или более высокой мощности) блок питания для 
того, чтобы иметь достаточно мощности по цепи +12 V. Это потому, что ATX блок питания создает 
много различных напряжений сразу. 
В Elefu электронике обсуждалась возможность использования ATX блока питания, подключаемого 
на прямую. Большинство других вариантов  RepRap электроники требуют, чтобы все + 12В 
(желтые) провода были соединены вместе, чтобы обеспечить  достаточно большой ток, чтобы 
запустить принтер. 
Платы электроники  довольно часто имеют более одного входа питания, как правило, имеется  
отдельный разъём для подключения рабочей платформы. Такой вариант подключения сложнее 
получить от ATX блока питания, который работает на других вариантах  RepRap электроники, но 
ATX-блоки по-прежнему широко используются для питания домашних 3D-принтеров. 
Другим вариантом является промышленный источник питания.  Это может быть немного дороже, 
чем применение ATX- блока, но он предназначен для этой цели. 
Источники питания ATX предназначены для питания платы компьютера  различными 
напряжениями. Запуск происходит при более высоком напряжении, и , возможно,  это может 
иметь некоторые преимущества для уменьшения времени прогрева рабочей платформы. Он  
также может помочь уменьшить толщину проводки от источника питания, но следует тщательно 
проверить, есть ли возможность для вашей электроники использовать большее количество 
вариантов источников питания + 12В. 



 

 

Максимально возможные токи  будут помечены на блоке питания. Например, для 240W 
промышленного блока  питания указано максимальное значение 12V 20A . В отличие от него,  ATX 
– блок,  рассчитанный  на 550W ,  имеет много выходов,  (в большинстве из которых мы не 
заинтересованы), наряду с двумя независимыми выходами 12V  по 14А каждый. Таким образом, 
чтобы оставаться в пределах, указанных для нужной мощности, подаваемой на наш 3D-принтер, 
мы должны подключить один из каналов  12V для питания рабочей платформы, а другой канал 
12В -  для управляющей электроники. 
Без требований к  наличию нагреваемой рабочей платформы  для 3D-принтере, требования к 
источнику питанию может упасть до простого «кирпича» -  60W блока питания, аналогичного 
используемому для многих ноутбуков. 
 

ЭКСТРУДЕР 
 

 
Рис.1-119 

 
Конструкцию этого важнейшего узла  3D-принтера мы рассмотрели ранее, но, как правило, этот 
узел имеет ещё один (или два) вентилятора. Первый обычно обеспечивает принудительное 
охлаждение теплоизлятора HotEnd,  и подключен непосредственно к 12В, а второй – создает 
обдув формируемой модели и подключается к отдельному разъему управляющей платы.  
Надо особо отметить, что электродвигатель этого вентилятора должен менять свою скорость в 
зависимости от приложенного напряжения, чтобы обеспечить управляемый обдув формируемой 
модели, то есть, должен быть как минимум, коллекторного типа. 
Так же, часто на каретку экструдера устанавливается узел светодиодной подсветки, который 
облегчает работу в темном помещении (вечером или ночью). 
 

НАГРЕВАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
Рис.1-120 

Конструкцию рабочей платформы мы рассмотрели ранее, в её состав также входит термистор, 
контролирующий температуру рабочей платформы. Как правило, термистор устанавливается в 



 

 

середину нагревательного элемента, такое положение измерительного элемента обеспечивает 
наиболее равномерное распределение тепла по площади рабочей платформы. Мощность нагрева 
ограничивается не только выходным током блока питания и сопротивлением нагревательного 
элемента, но и максимально допустимым током ключевого транзистора электроники. В 
большинстве случаев этот ток не превышает 15А. и обеспечивает работу нагревателя с рабочим 
размером 200Х200мм и сопротивлением 1,0 Ом. 
 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
 

 
Рис.1-121 

 
Моим любимым комплектом электроники является  RAMPS 1.4 FULL KIT. Он, по моему мнению, он 
наиболее универсален, компактен, и лучше других проработан в смысле адекватности   
предлагаемых прошивок, используемых в 3D- принтерах. К тому же, это наиболее часто 
предлагаемая у нас в стране к продаже версия электроники.   
Вообще- то электроника может быть собрана самостоятельно, с использованием того, что есть под 
рукой, например, драйверов шаговых двигателей (и самих двигателей), изъятых из офисных 
принтеров. 

 
Рис.1-122 



 

 

Контроллеры для управления шаговыми двигателями так же могут быть собраны самостоятельно, 
даже на отечественных микросхемах и транзисторах, которые валяются у многих радиолюбителей 
в дальнем углу за ненадобностью. 
 

 
Рис.1-123 

 
Можно собрать всю электронику принтера на макетной плате, используя широко 
распространенные микросхемы  L297-L298, L293D или иные, вариантов много! 
 

 
Рис.1-124 

 
Конечно, лучше собрать специально разработанную для такого повторения в домашних условиях 
версию электроники, например GEN7. 
 

 
Рис.1-125 

 
В опытном варианте электронику можно собрать вообще не используя паяльник – просто натыкав 
микросхемы, транзисторы и модульные элементы в макетницу типа  Breadbord. 
Я знаю как минимум один вариант платы для 3D- принтеров, которая выпускается у нас в стране, 
это Mastertronics.  Производитель утверждает, что она полностью соответствует RAMPS 1.4.   



 

 

Блоки питания от компьютеров типа АТХ вполне работоспособны в принтерах с небольшими по 
размеру нагреваемыми рабочими площадками (сопротивление не ниже 1.0 Ома, у меня они 
работают на площадках максимум 160Х180мм.), заявленная мощность блока не должна быть 
меньше, чем 350W. Те, кто разбирал китайские блоки питания (а других я не видел!), знают, что в 
них НЕТ двух раздельных каналов питания 12 вольт, все жёлтые провода идут из одной точки. 
Если хотите «сделать себе красиво», то выпаяйте весь пучок жёлтых и чёрных проводов и 
замените их двумя парами выводов с сечением, соответствующим 6А/мм2 или большим.  
Б/Ушный рабочий блок питания можно купить на барахолке по цене 100 рублей за 100 ватт. 
Полезно его разобрать, пропылесосить и переставить вентилятор охлаждения так, чтобы он 
ВДУВАЛ воздух внутрь блока, а не высасывал (некоторые блоки питания после 1-2х часов работы 
выключаются по перегреву, срабатывает защита). Единственный недостаток такого источника 
питания – большие размеры при относительно небольших габаритах принтера. 
 

 
Рис.1-126 

 
В качестве промышленного блока питания отлично подходят источники для светодиодных 
светильников и линеек. Они доступны, относительно недороги, имеют функцию плавного запуска 
и их пиковый (стартовый) ток нагрузки, как правило, в 1,2-1,5 раза больше рабочего. 
По поводу использования в качестве концевиков  датчиков Холла ничего сказать не могу – не 
пробовал.  В большинстве  случаев  мне хватает точности срабатывания обычных микриков,  а  в 
особо ответственных –  используются  микрики отечественного производства  типа МП-9  или МП-
12. 
 

 
Рис.1-127 

 
В случае необходимости получения максимально высокой точности  позиционирования по оси Z, 
лучшим для меня решением является использование флажковой оптопары , как покупной, так и 
«спасённой о уничтожения» при разборке старой оргтехники. Такой датчик не оказывает 
механического воздействия на систему позиционирования и не имеет петли гистерезиса при 
срабатывании, при условии, что это пара светодиод - фототранзистор (а не фотодиод). 


