ГЛАВА 3.
УЗЛЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (АКТУАТОРЫ)
Большинство принтеров RepRap построено по классической схеме, где перемещение экструдера
происходит в декартовой системе координат X-Y-Z. Конструкция такого механизма называется
картезианской. Для её работы надо преобразовать вращательное движение мотора в
поступательное. Такое устройство называется актуатором. Конструкцию актуаторов мы опять
рассмотрим на примере принтера Portabee-Copyrus.
1. Актуатор оси X, на нём установлен экструдер принтера;
В него входят следующие детали:

2 Концевика направляющих

Каретка

Узел крепления мотора
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Соберём ролик ремня

и установим его в правую часть актуатора Х

На каретку устанавливается кронштейн
Экструдера

слева устанавливаем мотор Х

Рис.1-63
Закрепляем узел экструдера и устанавливаем ремень перемещения каретки Х
Сборка актуатора по оси Х закончена.
Узел актуатора по оси У имеет другую конструкцию, в которой происходит перемещение сборки
из осей относительно неподвижной каретки с мотором.
Такая конструкция выбрана для уменьшения количества деталей узла и его размеров.
В состав узла входят следующие детали:
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2 защёлки

устанавливаем оси в концевую часть

устанавливаем подшипники

Устанавливаем на оси узлы подшипников
и вторую концевую часть

закрепляем каретку на узле подшипника
с помощью ролика ремня
Рис.1-65

Окончательно узел каретки У закрепляется винтами крепления шагового двигателя.

Устанавливаем ремень каретки У
Рис.1-66

Актуаторы оси Z демонстрируют 3-й возможный вариант исполнения, к тому же, являющийся
частью конструкции рамы принтера.

Рис.1-67
Здесь 2 концевые части рамы скрепляются 2-мя резьбовыми шпильками, выполняющими роль
силовой части рамы принтера.
В концевые части устанавливаются 2 направляющие оси Z
и фиксируются винтами.

Устанавливаем моторы Z c ходовыми шпильками
На раму устанавливаем каретку рабочего стола (У)

Рис.1-68

Рис.1-69
После установки рабочей платформы и модуля электроники основная часть сборки принтера
закончена.

КОММЕНТАРИИ АВТОРА
Для изготовления актуаторов 3D –принтера можно использовать самые различные детали, самый
простой способ (и самый затратный) – купить готовые актуаторы заводского изготовления.

Рис.1-70
Можно использовать покупные ремни, шкивы, круглые направляющие и линейные подшипники.

Рис.1-71
Такой путь менее затратен, и дает хороший результат, но можно обойтись тем, что кто-то
выбросил, или теми материалами, которые есть в продаже в строительных магазинах. Хороший
источник деталей – это вышедшая из строя оргтехника, особенно большая. В копировальных
машинах и принтерах вы найдёте почти всё необходимое для сборки 3D –принтера; шаговые
двигатели и драйвера к ним, оси, ролики, подшипники, механические и оптические датчики,
массу винтиков, и ещё много чего…

Рис.1-72

Практический опыт показал, что материалы из строительных магазинов также могут быть
использованы для этих целей. Для создания небольших принтеров (зона перемещения не более
200мм) можно использовать круглые алюминиевые штанги диаметром 8мм. Мебельные рельсы –
тоже неплохие заготовки для изготовления небольших актуаторов. Правда, их потребуется
переделать – убрать одну из подвижных частей (лучше – верхнюю), и убрать фиксатор, чтобы
движение было симметричным в обе стороны. Достоинством таких направляющих является их
небольшая высота.
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Рис.1-74
Для привода актуатора прекрасно подходит рыболовная леска или шнур.

