
 

 

ГЛАВА 8 
 

ПРОГРАММА PRONTERFACE. 
 

И так, выбранная прошивка загружена в память 3D-принтера, и он может совершать движения в нужном 
направлении, правильно находит нулевое положение, включает нагрев экструдера и даже может печатать… 
НО, скорее всего, качество этой печати будет не слишком хорошим, а 
вероятнее всего – плохим. 
Связано это с тем, что при загрузке прошивки параметры, отвечающие за тонкую настройку параметров, 
связанных с качеством печати, установлены в значение «0». 
Таких параметров довольно много, корректировать их требуется методом последовательного приближения, 
до тех пор, пока полученный результат вас не устроит. 
Брать чужие значения «тонких» настроек - занятие бессмысленное, эти параметры зависят от конкретного 
«железа», и являются сугубо индивидуальными для каждого устройства. 
Проделывать эти операции, корректируя основную прошивку в Configuration.h и загружая её через Arduino 
IDE, можно, но страшно неудобно. 
Для того, чтобы облегчить решение этой задачи, всемирное сообщество REPRAP создало великолепный 
инструмент под названием  Pronterface. 
Его мы и будем использовать для тонкой настройки параметров 3D- принтера. 
 

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПОТРЕБУЕТСЯ 3D-ПРИНТЕР. 
 
Скачать последнюю версию можно по адресу:   http://www.pronterface.com/ 
Обратите внимание на наличие необходимых программных дополнений, требующихся для корректной 
работы приложения. 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
Pronterface –приложение,  которое предназначено для осуществления связи между компьютером и 3D-
принтером, а также для передачи G-кодов на управляющую электронику. 
Имеющиеся встроенные программные модули, такие, как Slic3r, позволяют осуществлять генерацию  G- кодов 
на основе загруженных  STL- моделей. 
Поскольку Pronterface постоянно подвергается модернизации, некоторые из перечисленных функций могут 
быть изменены, а интерфейс различных версий может отличаться от описанного. 
 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3D-ПРИНТЕРА. 
 

Система может запросить установить драйвер нового устройства (FTDI микросхемы, а так же 
последовательного порта). Устанавливать драйвер необходимо в соответствии с инструкциями, 
предоставляемыми производителями вашей ОС. 
 

3. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ PRINTRUN (PRONTERFACE). 
  
Для запуска программы на Windows необходимо распаковать скачанный архив и запустить pronterface.exe 
Запускать Printrun рекомендую после подключения 3D-принтера к компьютеру и установки драйверов. 
 

 
 
 
 
 

Главное окно Printrun. 
 

http://www.pronterface.com/
http://www.pronterface.com/
http://www.pronterface.com/


 

 

 
Рис.2-221 

 
В окне Printrun нажмите кнопку Port (1), программа обновит список активных портов. Выберите требуемый 
порт (2). 
Если порт не был отбражен – перезапустите приложение Printrun, не отключая USB- кабель от принтера и 
обновите список портов. Если вы не знаете, к какому порту подключен 3D-принтер, откройте список 
устройств, СОМ- порты, выдерните USB- кабель. Какой пропал, тот и ваш. 
Выберите скорость подключения к устройству (3), которую вы установили в прошивке принтера. 
Нажмите Connect (4). Кнопки, которые были серыми и неактивными, станут яркими. 
 

 
Рис.2-222 

 
В правом нижнем углу отобразится статус подключения Connecting  (слева).  
После успешного подключения будет выведено сообщение  Printer is now online (справа). 
 

ИНТЕРФЕЙС PRINTRUN 
 

Рассмотрим строку меню программы  Printrun 
 

 
Рис.2-223 

Open – загрузить STL- модель или сгенерированный G-код.  
Edit – позволяет осуществить редактирование загруженного G-code. 
Clear console –  очистка поля 14 (Рис.2-215). 



 

 

Projector –  работа с SVG- файлами Skeinforge. 
Exit –  выход из прогаммы. 
Macros –  задание макросов, позволяет задать индивидуальные команды для ввода в поле 14 и их 
дальнейшего выполнения. 
New –  ввод названия макроса, содержит только буквенно-числовые символы и символ подчёркивания. 
 

 
Рис.2-224 

 
Options –  ручная установка параметров «в одном окне». 
Slicing setting –  выбор и настройка параметров встроенного генератора G-кодов. 
 

Главное окно программы  Printrun. 
 

 
Рис.2-225 

 
Disconnect (1) – позволяет отключиться от принтера, становится активным после подключения (Connect ) – 
принтера к Printrun.  
Reset (2) –  позволяет обновить соединение с принтером посредством сброса текущего подключения и 
восстановления сеанса связи. 
Monitir Printer(3) – позволяет автоматически следить за температурой подогреваемой рабочей платформы и 
сопла экструдера. При включении в поле (12) отображаются температурные графики, в поле (11) указываются 
текущие значения температур. 
Mini mode (4) – минимизирует Главное окно программы  Printrun. 
 

 

 
Рис.2-226 

 



 

 

Load file (5) – выбор загружаемого файла, загружает STL или G-code файл. При загрузке происходит 
автоматическая генерация в соответствии с настройками, установленными во встроенном генераторе или, в 
случае отсутствия встроенного генератора G -код не будет сформирован, при этом в поле (14) отображается 
информация о модели, времени печати, а также некоторых совершенных операциях. В поле (14) 
предусмотрена возможность ручного ввода команд  для принтера. После загрузки, в поле (13) отображается 
вид сверху на слои печатаемой модели. 
 

 
Рис.2-227 

 
Compose – позиционирование модели на рабочей платформе , может работать неправильно. 
 

 
Рис.2-228 

 
SD –  выбор и печать модели с SD- карты (SD Print), либо загрузка сгенерированного G – кода на карту (SD 
Upload). 
 



 

 

 
Рис.2-229 

 
При выборе SD Print программа выведет окно, содержащее список файлов, записанных на SD –карту. 
 

 
Рис.2-230 

 
Для печати с SD –карты необходимо загрузить на неё сгенерированные  G -коды моделей и выбрать нужный 
файл. При печати с SD- карты после запуска печати принтер работает самостоятельно и его можно отключить 
от компьютера. 
SD Upload – предоставляет возможность копирования G -кода, загруженного в Printrun, на SD- карту. 

 
Рис.2-231 

Файлы, сохраняемые и копируемые на SD-карту, хранятся в формате 8.3. Формат 8.3 – нотация формата 
записи имени файла в некоторых файловых системах, подразумевающая использование восьми символов 
для имени файла и трёх символов для расширения. 
Print – запуск печати. 
Restart – перезапуск печати, также отображается как (Print), если принтер не печатает. 



 

 

Pause – кнопка активна во время печати,  позволяет приостановить печать. В случае нажатия меняется на 
Resume – позволяет продолжить печать после остановки. 
«+» - позволяет создавать индивидуальные кнопки для быстрого вызова команд. 
Рассмотрим пример создания кнопок запуска и остановки вентилятора , охлаждающего модель во время 
печати. 
Нажать  «+» 
 

 
Рис.2-232 

 
Ввести название кнопки в поле (1), задаваемую команду – в поле (2), цвет кнопки – в поле (3). 
Button Title –> Fan On 
Command -> M106 
Color->green 
Нажать  ОК, новая кнопка появится в окне . 
 

    
Рис.2-233 

 
Для того, чтобы добавить кнопку выключения вентилятора, вводим: 
Button Title –> Fan Off 
Command -> M107 
Color->red      

    
Рис.2-234 

 
Motors Off -  позволяет отключить электродвигатели осей X,Y,Z,Е. 
Поле (7)  - позволяет выставить скорости перемещения для осей X,Y,Z,Е  в режиме ручного управления. 
Поле (8) – режим ручного управления . 
 



 

 

 
Рис.2-235 

 
Работает только тогда, когда принтер не печатает. Позволяет выполнять следующие действия: 
Мгновенное перемещение по осям XYZ в нулевое положение поодиночке или всех вместе. 
  

      
Рис.2-236 

 
Перемещение по осям X,Y.Z в отрицательном и положительном направлениях с шагом 1,10,100мм. Кнопки –
X,+ X,--Y,+Y,- Z,+ Z, выбранная кнопка подсвечивается. 
 

 
Рис.2-237 

 
Если осуществлять перемещения по осям в то время, когда принтер поставлен на паузу во время печати, то 
может произойти сбой системы координат, в результате чего дальнейшая печать будет испорчена. 
Поле (9) – здесь можно выставить температуры нагрева сопла экструдера и рабочей платформы. 
 

 
Рис.2-238 

 
Heater - температура нагрева сопла экструдера,  выставляется числовое значение, соответствующее рабочей 
температуре экструдера для используемого пластика. После нажатия на кнопку Set происходит нагрев до 
установленной температуры. Обычно для ABS – 230/250С, PLA – 190/210С. 
Bed  - температура нагрева рабочей платформы, аналогично Heater . Обычно для ABS – 100/130С, PLA – 
70/80С. 
Check Temp – позволяет отслеживать текущие значения температуры сопла экструдера и рабочей платформы. 
Поле (10) – указываются параметры, управляющие работой мотора экструдера. 
 



 

 

    
Рис.2-239 

 
Extrude – вращение мотора экструдера в направлении подачи прутка пластика, используется при загрузке 
прутка в экструдер, а также перед началом печати для заполнения рабочего объема сопла экструдера. 
Reverse – вращение мотора в обратном направлении, позволяет извлечь пластиковый пруток из экструдера. 
В числовом поле справа от Extrude указывается длина подачи прутка в мм,  который мотор экструдера подаст 
в прямом или обратном направлении. 
В числовом поле справа от Reverse указывается скорость подачи прутка в мм/мин. 
 

 
Рис.2-240 

 
В поле (11) отображаются текучие температуры сопла экструдера (Heater)и рабочей платформы (Bed). 
В поле (12) показываются температурные графики температуры сопла экструдера (Heater)и рабочей 
платформы (Bed). 
Поле (13),(14) – см. описание поля (5). 
 
Современные прошивки для 3D принтеров,  выполненные на микроконтроллерах ATmega,  для хранения 
некоторых параметров (переменных) используют энергонезависимую память EEPROM) — электрически 
стираемое перепрограммируемое ПЗУ).  Нам EEPROM интересен тем, что мы можем менять в нём параметры 
с помощью G-код команд, не перезаливая прошивку каждый раз (только если включена возможность записи 
в EEPROM). 
В прошивке Marlin за включение записи в EEPROM отвечает строка «#define EEPROM_SETTINGS» 
Синтаксис: 
КОМАНДА(G-код) Двигатель (ось) переменная 
Переменные движков можно вводить как для всех движков сразу, так и для конкретного двигателя. 
Например: M201 X1000 Y1000 Z1000 E1000 или M201 X1000 — для двигателя оси X это 
будет равноценно, где М201 команда, X1000 — переменная для двигателя оси Х, Y1000 — переменная для 
двигателя оси Y и т.д. 
Изначально нужно раскомментировать строку «#define EEPROM_SETTINGS» в прошивке и залить прошивку. 
Далее запустить Pronterface и подключиться к принтеру. Мы получим картинку, где поле параметров (14 на 
Рис.2-227) отображает текущие параметры EEPROM принтера.  
 



 

 

 
Рис.2-241 

 
Можно, например, настраивать ускорение и максимальную скорость двигателей, подавая команды М201 и 
М203 с соответствующими параметрами: 
команда М201 отвечает за ускорение в мм/с², 
команда М203 отвечает за максимально возможную скорость двигателя в мм/с. 
Кроме этого, можно подавать другие команды для настройки.  
Например: 
команда M92 устанавливает количество шагов для двигателя.  
Так же есть другие команды: М204, M205, M206 и т.д.  например командой М200 задается диаметр прутка 
рабочего материала 3,0 мм или 1,75мм. 
М206 отвечает за позицию «ДОМ«, т.е. происходит смещение начального положения относительно точки 
срабатывания микрика.  
M301 команда для изменения калибровки PID стола и хотенда. Пример: M301 H1 P1 I2 D3  
М500 команда для сохранения всех сделанных настроек в EEPROM. 
При нажатии на кнопку сброса на RAMPS 1.4 (не сохранив изменения) все сделанные настройки скидываются 
на последние сохраненные. 
 
Далее я буду приводить примеры использования программы Printrun для настройки и точной регулировки 
3D-принтера с использованием тех G- и M- кодов, которые работают в используемом мной варианте 
прошивки – в главе 2-7 я не зря советовал вам сделать копию списка функций G- и M- кодов вашей версии! 
 
Первое действие, которое необходимо предпринять – это проверить правильность геометрии рамы, работы 
систем перемещения и регулировку положения сопла экструдера относительно рабочей платформы 3D-
принтера. 
 
Для этого вам надо создать быстрые кнопки управления принтером; 
Четыре - по углам рабочей платформы (Значения приведены для рабочего поля  принтера 200Х200мм), одну – 
середине и одну – для оси Z (8 – если в качестве щупа используется обрезок оси Ф8мм ). 
 
Button Title –>A  
Command -> G1X0Y0 
Color->по желанию 



 

 

 
Button Title –>B  
Command -> G1X0Y200 
Color->по желанию 
 
Button Title –>C  
Command -> G1X200Y200 
Color->по желанию 
 
 
Button Title –>D 
Command -> G1X200Y0 
Color->по желанию 
  
Button Title –>CENTRE 
Command -> G1X100Y100 
Color->по желанию 
 
Button Title –> Z8 
Command -> G1 Z8 
Color->по желанию 
 
Не путайте  команды X,Y,Z (HOME) и (0)!  
По команде G28X0 происходит поиск нулевого положения (срабатывает датчик Xmin), а по команде G1X0 – 
каретка  перемещается в ранее определённое положение без срабатывания датчика. 
Для проверки геометрии рамы 3D-принтера поместите на рабочую платформу кусок миллиметровки, так, 
чтобы сопло экструдера в положении (А) и (В) находилось на одной линии, и проверьте, что  оси 
перемещения перпендикуляры (точки C и D). Это покажет вам, как надо крутить раму принтера для 
регулировки положения осей перемещения относительно друг друга. Для удобства работы вы можете 
изменить  команду Z8 на меньшую величину.   Вертикальность оси Z проще всего проверить, прижимая к ней 
угольник в положении Zmin и Zmax, смещение по миллиметровке угольника покажет вам, куда наклонена ось 
Z. 
Теперь проверьте люфты перемещения осей. 
Если у вас используется классический вариант исполнения актуатора с ременным приводом и подшипниками 
скольжения, то ремень может быть слабо натянут,  а подшипники плохо скользить по направляющим. Тогда 
каретка будет стоять на месте, а мотор будет вращаться, пока не выберет слабину ремня. 
Создайте кнопку с функцией G1X10Y10 М18 (команда М18 отключит питание двигателей после перемещения 
по осям X,Y на 10мм и натяжение ремня снимется). 
Если после нажатия 19 раз на эту кнопку положение сопла экструдера совпадает с командой от кнопки (С), то 
всё хорошо, если нет – то возвращаемся к изучению первой части этого курса. 
Если люфтов перемещения нет, а каретка вместо 100мм перемещается на 101 или 99мм, то необходимо 
откорректировать количество шагов по конкретной оси, например, Х. 
Команда М501 позволяет прочесть параметры, которые используются принтером в настоящее время. 
Находим М92 Х200, и корректируем количество шагов на 1мм перемещения.  
Например, 200Х100/101=198.  Записываем  значение М92Х198 в память, используя команду М500, и 
проверяем, что она применилась командой М501. 
Конечно, для удобства работы, вы можете дополнительно создать эти кнопки в Printrun. 
 
Когда принтер начнёт перемещать экструдер правильно, можно настроить положение сопла экструдера 
относительно рабочего стола. 
Для этого удобно использовать какой-либо цилиндрический предмет, например, обрезок оси, подшипник 
или хвостовик сверла с известным диаметром. 
Задайте это значение кнопке Z8, и, подкатывая под сопло этот эталонный предмет в различных точках A, B, C, 
D, CENTRE, с помощью регулировочных винтов рабочей платформы добейтесь одинакового расстояния от 



 

 

платформы до сопла. Не жалейте на эту процедуру времени, ошибка позиционирования по высоте не должна 
быть больше, чем 1/10 диаметра сопла! 
Окончательно высоту сопла над рабочим столом необходимо настраивать, когда экструдер и стол прогреты 
до рабочей температуры, так как нагретое тело экструдера, скорее всего, станет длиннее на какие-то доли 
миллиметра, и это тоже должно быть учтено при настройке. 
Откорректировать эту величину можно, используя команду M206 - Set additional homing offset, которая 
позволяет слегка изменить высоту сопла над рабочим столом. 
Пропорционально-интегрально-дифференцирующий  (ПИД) регулятор и выравнивание графика температуры 
экструдера и рабочего стола. 
В главе 7 мы опустили рассмотрение настройки параметров PID- регулирования нагревателей рабочего стола 
и экструдера, поскольку Printrun позволяет определить эти параметры автоматически. 
Следующим этапом установки является калибровка качества контроля температуры вашего конкретного 
экструдера.  Для этой процедуры необходимо ввести команду M303 в нижнем правом углу экрана 
Pronterface, а затем нажать SEND.  
Например, M303 E-1 C8 S110, где М303 — это одна из команд G-кода, отвечающая за запуск процедуры PID 
tuning; 
Е-1 — это то, что мы будем калибровать. Это значение может принимать вид: «Е-1» — это означает стол, «Е0» 
— это означает HotEND , 
С8 — здесь указывается количество циклов калибровки (обычно 8-ми циклов достаточно); 
S110 — это температура нагрева в градусах. Как правило, для стола достаточно указать 110 градусов, а для 
HotEND’а указать 260 градусов. 
Эта команда заставит принтер выполнить ряд  циклов нагрева и охлаждения; в конце этих циклов будут 
получены параметры, которые вам необходимо сохранить в прошивке для DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki и 
DEFAULT_Kd в configuration.h. 
 

 
Рис.2-242 

 
Сохранить эти параметры в EEPROM можно, использовав команды М301 (для экструдера) и М304 (для 
рабочего стола). 
 
Следующая очень важная настройка – это калибровка двигателя экструдера. 
Эта калибровка экструдера действительно важна. Правильная настройка гарантирует, что прошивке точно 
известно, сколько материала должно быть использовано, и что CURA или Slic3r может рассчитывать G-коды 
для печати модели правильно. 

http://reprap.org/wiki/G-code#M303:_Run_PID_tuning
http://reprap.org/wiki/G-code#M303:_Run_PID_tuning


 

 

Обратите особое внимание на четвертый номер строки в списке DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT; он 
определяет, сколько шагов двигатель экструдера должен сделать для подачи 1мм прутка в нагретый до 
рабочей температуры экструдер. 
 

 
Рис.2-243 

 
Вы можете подавать и вытягивать  пруток материала из экструдера, но только тогда, когда он  нагрет до 
рабочей температуры. 
Это ручное управление используется для загрузки и удаления прутка, и для очистки экструдера от любого 
старого материала. В Pronterface вы можете дать команду экструдеру для экструдирования или отвода прутка  
на заданное расстояние (указано в мм, как показано в нижнем левом углу Рис.2-232).  
Вычислить правильное значение можно выполнив следующие действия: 
1. разогреть экструдера до рабочей температуры материала вы собираетесь использовать. (200 градусов C 
для PLA и 240 градусов Цельсия для ABS.) 
Нет необходимости для нагрева рабочего стола для этой калибровки. 
2. Когда экструдер прогреется до указанной температуры, вставьте в экструдер пруток. 
С помощью кнопки Extrude в Pronterface подайте около 5 мм прутка  в экструдер и убедитесь, что шкив 
подачи его захватил. 
В зависимости от типа экструдера, использованного редуктора,  типа электроники, режима микро-шага, 
который был установлен, значение шага за единицу должно быть где-то между 50 и 1100. Если вы 
используете двигатель 200 шагов на оборот с 16х микрошаговым режимом, значение на один оборот будет 
установлено на уровне 3200 шагов. Для примера установим это значение на 200.  
3. Сделайте отметку на прутке: оберните полоску ленты или  сделайте наклейку  на расстоянии около 50 мм от 
корпуса экструдера или просто поставьте метку фломастером. 
4. Измерьте точное расстояние между отметкой, которую вы только что сделали и корпусом экструдера до и 
после экструдирования 20мм нити.  
В качестве рабочего примера, скажем, это было 48мм между меткой  и  корпусом экструдера. Лучше всего 
измерить это расстояние с помощью цифрового штангенциркуля, это еще один очень хороший инструмент 
для 3D-печати. Цифровой штангенциркуль может помочь вам во многих отношениях, в том числе (а) для 
проверки, насколько точно получились распечатанные части, как они были разработаны и (б) при измерении 
диаметра прутка различных катушек для установки точного значения в программе - слайсере. 
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4. Сделайте выдавливание 20мм пластиковой нити шагами по5 мм с задержкой в несколько секунд 

между шагами. 
Задержка необходима чтобы убедиться в том, что вы не выдавливаете пруток слишком быстро; это 
уменьшает риск пропуска шагов двигателем. 
Вы должны видеть плавное  движение прутка и  ровную экструзию материала из сопла экструдера, который 
выдавливается наружу. 
6. Измерьте новое расстояние между меткой и корпусом экструдера, как вы делали раньше. 
Если экструдер идеально откалиброван, оставшееся расстояние будет 28мм; мы указали значение подачи 
прутка в Pronterface 20мм. Скорее всего, однако, что этот параметр будет больше или меньше, чем 28мм. Для 
примера, эта величина составит 32мм, а это означает, что экструдер на самом деле подал пруток только на 
расстоянии 16 мм вместо 20 мм. 
7. Вычислим значение шага за единицу. 
Теперь мы используем значение шагов экструдера на 1мм в прошивке (Которое мы установили на 200 на 
шаге 2), а величина экструзии, которое в этом случай была бы 20мм, чтобы вычислить количество шагов 
двигателя для встроенного программного обеспечения. 
Из этого следует, что 200 х 20 = 4000- это расчётное число шагов двигателя под  действием прошивки для 
перемещения прутка на 20 мм. 
Поскольку мы получили лишь 16 мм перемещения, мы можем вычислить наше фактическое значение шага за 
единицу путем деления, то есть,  4000 делим на 16, и получим 250. 
Такой же расчет можно увидеть, если вы обнаружили, что величина подачи была больше, чем 20мм. 

Результат просто будет ниже, чем 200 шагов, которые вы попробовали сначала. 

8. Введите новое значение шага за единицу в прошивке. 
Если мы вводим изменение значения шагов экструдера на1мм в прошивке с 200 на 250, то величина 
экструзии должна составить 20мм. Возможно, что эту операцию потребуется выполнить несколько раз. 
 
После обновления встроенного программного обеспечения с этими изменениями, вы будете готовы, чтобы 
распечатать первый 3D объект. 
Регулярно выполняйте проверку основных настроек, чтобы убедиться, что на вашем 3D-принтере не был сбит 
из  настройки выравнивания и сопло экструдера  находится на правильном расстоянии от поверхности 
рабочей платформы перед печатью.   



 

 

Советую вам сохранить эти настройки в виде текстового файла в папке с названием « настройки принтера», в 
случае аварии это поможет быстро восстановить работоспособность устройства. 
 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
 

Pronterface – мощный и удобный инструмент для текущего контроля состояния оборудования и его 
регулировки в процессе эксплуатации. 
Чем чаще вы будете его использовать, тем больше новых возможностей для его применения вы обнаружите. 
Например, можно проверить работоспособность концевых датчиков без возни с мультиметром, просто задав 
команду М119. 
Так же, ещё раз вернёмся к вопросу контроля температуру экструдера. 
Помимо стабильности поддержания текущей температуры во время работы принтера, для 
высококачественной профессиональной печати весьма важна и правильная установка её абсолютных 
значений. 
В интернете можно увидеть такой пример некачественной работы принтера: 
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Вот, что писал по этому поводу автор картинки: 

 
большинство путают такое с эффектом проявления резьбы шпильки по Z и именно с этим я долгое время боролся, хотя 
как оказалось, дело было совсем не в резьбе. 
В общем как бы я не центровал шпильки и ни делал разные приблуды на каретках, этот “эффект резьбы” меня не покидал 
и это сильно раздражало. 
Решил разгадать эту загадку визуально, просто вглядываясь в слои и стал понимать, что дело то не в резьбе и как то 
странно вообще они ложились друг на друга. 
Если дело в резьбе, то слои все равно ложатся ровно, с одной лишь разницей, есть равномерная волна от самой резьбы, 
а тут равномерности как таковой нет. Вот и подумал, что собака то в другом месте зарыта )). 
Почему мне раньше не приходила в голову мысль, просто взять и проверить температуру хотенда?! 
Взял обычный мультиметр с термопарой, вставил термопару в то же отверстие, где расположен штатный термистор, ну и 
начал нагревать … . 
Блин! Что я увидел! Мало того что температура отличалась на 20 градусов, так она еще и скакала как макака. Вот и вывод 
плохого качества. 
В общем, как я делал настройку экструдера 3d принтера вернее калибровку термистора. 
В прошивке Marlin, в файле Configuration.h (файл можно открывать с помощью notepad ++ или в программе Arduino.) вот 

тут то и есть список термисторов, выглядит он так,  
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Если не знаете, какой у вас стоит термистор в хотенде, нужно подбирать опытным путем. Как именно? 

Прописали какой то один.  

 
Рис.2-247 

 
загружаете прошивку в принтер и калибруете PID через Pronterface c помощью команды M303 E0 C8 S220 в командной 
строке программы, после чего хотенд будет нагреваться несколько раз за подряд. При этом в 
нагревательный элемент хотенда должна быть вставлена термопара, которая идет в комплекте с мультиметром (можно 
купить в любом радиомагазине или автомагазине). 
После того, как программа выполнит несколько циклов нагрева хотенда, нужно записать последние данные Kp, Ki, Kd в 
прошивку. 

 
Рис.2-248 

 
Далее, нагреваем хотенд в Pronterface и смотрим как стабильно держится t, параллельно смотрим на на показания 
мультиметра, кстати, смотрите чтобы термистор хорошо прилегал к нагревательному блоку иначе 
показания будут не правдивыми и чтобы от кулера на него не попадало охлаждение . 
Если температура сильно отличается и скачет, нужно выбрать другой термистор и проделать все заново. Надо заметить, 
что перед калибровкой нужно давать остывать нагревательному элементу. Мне удалось 
откалибровать так, что температура держится стабильно и совпадает с термопарой, как показано на картинке. Стоит 
обычный китайский. Ну а результат после всех этих телодвижений, получился вот такой. 
 

 
Рис.2-249 



 

 

Приведённый пример демонстрирует вариант выполнения абсолютно правильного анализа возникшей 
проблемы и весьма грубый, но эффективный способ её устранения. 
Если полученный результат является удовлетворительным, то этот способ тоже имеет право на жизнь. 
Если же действовать «по фэн-шую», то правильнее будет выполнить индивидуальную калибровку вашего 
термистора. 
Как это сделать, можно посмотреть на сайте Эндрю Боуера 
http://reprap.org/wiki/Thermistor/ru 
или использовать в качестве датчика комплект термопары типа «К». 
Один из самых лучших способов измерить температуру сопла, это использовать высокоточный датчик - 

термопару. 

Если это невозможно, вы можете использовать лазерный бесконтактный цифровой датчик температуры, 

который можно приобрести за сумму около $ 30 .Чтобы использовать его, просто направьте лазер на место, 

где вы хотите измерить температуру. Это устройство хорошо подходит для проверки температуры в 

конкретных точках рабочей платформы, или чтобы увидеть, не перегрелись ли ваши двигатели или 

электроника.  

 

Рис.2-250 
 

Используя такой измеритель можно проверить температуру холодной части экструдера, 
насколько нагрет тепловой барьер. Как вы можете вспомнить из Части 1 данного курса, холодный конец 
термобарьера экструдера должен иметь температуру ниже  температуры стеклования материала, которым 
вы печатаете. Это наиболее важно для PLA, поэтому следует проверить экструдер после того, как он 
проработал  в течение 20 минут или больше. Если он нагревается более 50 градусов по Цельсию, то следует 
рассмотреть вопрос о добавлении вентилятора для принудительного охлаждения термобарьера. Это не 
всегда необходимо, но иметь более быстрый переход пластика от холодного твердого состояния до 
температуры плавления намного лучше, чем пытаться протолкнуть пробку нагретого, полумягкого, 
резиноподобного,  материала в ствол экструдера. 

 
 

http://reprap.org/wiki/Thermistor/ru

