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Вступление. 

 Данный проект основан на знаменитом принтере UltimakerOriginalи носит название UlTi 

(У'льТи - UltimakerbyTiger).  Отличительной особенностью данного проекта является:  

 Увеличенная высота печати 

 Переработана система подачи пластика стандарта 1,75мми HotEnde3Dv6. 

 Встроенный в корпус дисплей 

 Стальной нагревательный стол (входит вКит набор, при самостоятельной сборке имеются 

чертежи фанерного стола) 

 Частичная совместимость с UltimakerOriginal 

В целом UlTi это актуализированная и во многом переработанная версия Ultimaker, и как в 

оригинале данный принтер распространяется в "исходниках" для самостоятельного изготовления. 

 Эта инструкция написана в первую очередь для сборки Кит набора от компании ivilol. Но 

так же отдельными сносками будут указываться альтернативные варианты сборки компонентов и 

узлов принтера. 

 Коллектив компании ivilol надеется, что сборка этого набора принесет вам удовольствие. 

Данная инструкция постоянно улучшается и дополняется. Любые замечания и пожелания вы 

можете направить на электронную почту Info@ivilol.ruс пометкой "Дополнения к инструкции". 

Инструкция постоянно обновляется и дорабатывается, поэтому если данную инструкцию вы открыли 

с карты памяти, идущей в комплекте скит набором, проверьте последнюю обновленную версию 

инструкциюна сайте Ivilol.ru , vk.com/ivilolили на сайте проекта ulti.tiger3dp.ru 

  

http://ivilol.ru/
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Черновая сборка корпуса. 

 Первым этапом сборки принтера является сборка корпуса. В нашем случае используется 6-

ти миллиметровая фанера, вырезанная на лазере. Хотим обратить ваше внимание, что фанерные 

щиты могут иметь небольшие искривления, которые полностью компенсируются после 

окончательной сборки. 

1. Сборку корпуса стоит начать из четырех панелей: верхняя, нижняя, передняя и задняя, как 

показано на иллюстрациях. 

   
2. После чего собрать правую и левую панель 

 
3. После черновой сборки каркаса, проверьте все ли выступы на щитах вошли в пазы и нет ли 

серьезных перекосов, недорезанных отверстий, которые будут препятствовать 

дальнейшей сборке. 

4. Перед тем как закручивать винты в корпус следует слегка простучать корпус молотком, что 

бы все элементы более плотно встали на место.  

 Так же что бы не перепутать панели местами, используйте иллюстрации, 

представленные в данном мануале. 
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 На этом черновая сборка завершена и можно приступать к этапу закручивания винтов. 

Окончательная сборка корпуса. 

 В комплект кит набора входят винты с цилиндрической головкой под внутренний 

шестигранник, стандарт Din 912. Эти винты удобно закручивать, тяжело сорвать, а используя 

самые обычные г-образные шестигранные ключи позволяют закрутить винт в любом трудно 

доступном месте. 

Метизы 

Винт М3x16 41шт. 
Гайка М3  41шт. 

Вставьте гайку в прорезь на корпуса, как показано на картинке ниже. После чего винт 

М3x16вкрутите в гайку через корпус. Следите за тем, что бы гайки вставлялись своими гранями 

вдоль прорезей, и при закручивании в них винтов, винт не закусывал и закручивался свободно.  

 

 
 

Тоже самое проделайте с остальными элементами корпуса. 
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 После затяжки всех винтов, можно заметить, что в некоторых местах корпус имеет щели и 

панели не до конца стыкуются. Финальным этапом является простукивание корпуса с 

последующим ввинчиванием винтов.  

Монтаж крепления катушки. 

Имеет смысл сразу закрепить на задней стенке корпуса элемент крепления катушки. 

Метизы 

Винт М3x16 2шт. 
Гайка М3  2шт. 

 

 

 Винты лучше устанавливать изнутри корпуса, таким образом остаток винта в дальнейшем 

не будет задевать нагревательный стол. 



8 
 

UlTi v1.0 Project | Инструкция по сборке и настройке 3Dпринтера  

 

Монтаж кронштейна катушки. 

В процессе проектирования было принято решение изготовить держатель катушки схожий 

с оригинальным UltimakerOriginal по креплению на корпус, но для сборки использовать винты. 

Тем более лазерная резка данного кронштейна вместе с основным корпусом быстрее и дешевле, 

нежели 3D печать. 

Метизы 

Винт М3x12 6шт. 
Гайка М3  6шт. 
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Монтаж электроники 

После того как мы собрали основной корпус, можно приступить к монтажу навесного 

оборудования и электроники.  

Пожалуй, начнем с электроники, так как собирать ее на данном этапе удобней всего. 

Начнем монтаж с твердотельного реле: 

Метизы 

Винт М4x12 2шт. 
Гайка М4 2шт. 

 

 

Опционально можно установить в корпус кулер, для охлаждения драйверов шаговых двигателей, 

установленных (в нашем случае) на RAMPS 1.4. 

Метизы 

Винт М3x20 4шт. 
Гайка М3  4шт. 
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Далее монтируем блок питания, с обратной стороны закручивая винты. Располагайте выводы 

блока питания к задней стенке, там где в дальнейшем будет установлен розетка 220В. 

*Вкит наборе используется блок питания 12В 100 Ватт, который не требует активного охлаждения. 

Столь маломощный блок питания используется потому, что нагревательный стол мы подключаем к 

сети 220 Вольт, и блок питания не учувствует в нагреве самого большого потребителя. Так же стоит 

отметить, что форм фактор и посадочные отверстия у разных производителей блоков питания 

разные, и допускается, что по монтажным отверстиям ваш блок питания не подойдет. В этом случае 

просверлить новые отверстия для крепления пройдется самостоятельно. 

Метизы 

Винт М3x8  4шт. 
 

 

После установки блока питания логично было бы установить вилку питания 220В с 

предохранителем. Убедитесь в том, что в разъеме установлен предохранитель нужного номинала 

и размера. 
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Метизы 

Винт М3x12 2шт. 
Гайка М3  2шт. 

 

 

Из электроники осталось самое главное: дисплей и основная электроника (ArduinoMega 2560 + 

RAMPS 1.4). Экран прикручивается через стойки для печатных плат, размером 10мм. При этом 

шляпки болтов должны оказаться снаружи корпуса. 

*При самостоятельной сборке найти такие стойки может быть проблематично, поэтому вместо них 

можно использовать  пластиковые проставки, нарезанные из любой подходящей трубки, например 

стержень от гелиевой ручки. Так же крепежные винты потребуется применить длинной не менее 20мм.  

Метизы 

Винт М3x8 4шт. 
Гайка М3  4шт. 
Стойка для печатной платы 
10мм 

4шт. 
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При монтаже основной электроники могут возникнуть ряд сложностей. Плата прикручивается к 

корпусу так же через стойки 6мм. Первоначально стоит скрутить гайки и стойки на плате Arduino. 

Всего там предусмотрено 6 отверстий, но изза плотности  монтажа не все гайки могут 

поместиться, это не страшно. Закрутите все стойки и гайки, где это возможно. Далее соберите 

Arduinoи Ramps 1.4 воедино, и прикрутите винтами через корпус. 

*Вы можете использовать любую электронику для своего принтера, но в этом случае так же придется 

сверлить новые крепежные отверстия. Так же рекомендуем размещать электронику в том же месте, 

что бы иметь возможность использовать схожую разводку проводов и охлождение. 

Метизы 

Винт М3x8 4/6шт. 
Гайка М3  4/6шт. 
Стойка для печатной платы 
6мм 

4/6шт. 

 

 

Когда основные элементы электроники закреплены, для безопасности мы можем закрыть отсек 

электроники крышкой, и в дальнейшем открывать при необходимости. Обратите внимание, что 

крышку нужно устанавливать так, что бы вентиляционные отверстия располагались над 

электроникой, а вырез для дисплея так же оказался в нужном месте. 

Метизы 

Винт М3x16 6шт. 
Гайка М3  6шт. 
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 Сборка экструдера (фидера/feeder) 

Первым делом необходимо впрессовать гайки в опорную плиту. Винты, которыми прикручивается 

фидер к шаговому двигателю так же стоит вставить заранее, так как в дальнейшем их установить 

на место будет крайне проблематично. 

Метизы 

Винт М3x10 4шт. 
Гайка М3  3шт. 

 

 

*Сразу стоит отметить, что в данном проекте вы можете использовать любой подходящий 

экструдер (feeder). На корпусе так же предусмотрены выреза для установки подающих механизмов от 

UltimakerOriginal. 

Далее соберите коромысло с прижимным роликом. Вполне возможно, что вам потребуется 

нарезать резьбу М6 под фитинг. Печать детали уже с резьбой показала свою не эффективность. И 

не стоит с усилием вкручивать фитинг в деталь до характерного хруста, он будет держаться и без 

этого. Может потребоваться очистка самой детали от поддержек, а так же дополнительная 

шлифовка. В частности подшипник должен входить достаточно свободно и так же свободно 

вращаться. 

Для предотвращения износа детали при подачи пластика в один из концов вставляется 

фторопластовая трубка 4*2мм и обрезается заподлицо с деталью. 

Метизы 

Винт М3x16 1шт. 
Винт М3x12 1шт. 
Гайка М3  1шт. 
Подшипник 623FF 1шт. 
Фитинг. Резьба М6 1шт. 
Обрезок фторопластовой 
трубки 

1шт. 
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Прикрутите данную деталь к монтажной плите. Рекомендуем смазать кончик винта клеем или 

анаэробным фиксатором резьбы, что бы они самопроизвольно не раскручивались. 

 

Далее закрепите эксцентриковый прижим. 

Метизы 

Винт М3x8 1шт. 

 

Закрутите рокер, так же смазав конец винта клеем или фиксатором, данный элемент подвержен 

частому вращению. 

Метизы 

Винт М3x10 1шт. 
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И последнее, что осталось сделать установить винт с жесткой пружиной. 

*Пружина в нашем случае носит название "пружина синхронизатора Ваз 2108", так же подойдет 

"пружина пальца суппорта Ваз 2121" или сходная по жесткости пружина. Максимальный диаметр 

пружины, которая может быть применена в данном фидере 8мм. 

Метизы 

Винт М3x30 1шт. 
Гайка М3 1шт. 
Пружина синхронизатора Ваз 
2108 

1шт. 

 

 

Фидер готов к установке на принтер. 
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Монтаж экструдера (фидера/feeder) 

Шаговый двигатель устанавливается изнутри корпуса, проводами или разъемом вниз. Монтажная 

пластина крепится винтами, установленными ранее, сразу к мотору через корпус. Зубчатый шкив 

можно надеть и отрегулировать позже. 

*Самым удобным вариантом будет начать сборку фидера именно с этого этапа. 

 

Обратим ваше внимание, что для фидера используется мотор с моментом 4 кг*см, менее 

мощный, нежели тот, что стоит на осях X и Y. Это сделано для того, что бы при проблема с подачей 

пластика (из за засора или не правильной калибровки) мотор просто пропустил шаги, а далее 

продолжил подавать пластик в штатном режиме, не съедая при этом пруток пластика. В этом 

случае подача пластика полностью прекращается и многочасовая печать увы прекращается. 
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Сборка стального стола 

 Кит набор стандартно поставляется с металлическим столом. Данная конструкция хорошо 

себя зарекомендовала. Она стабильная, не подвержена температурным скачкам и скачкам 

влажности. 

 Изза особенности проекта силовой каркас стола состоит из двух частей: Самой пластины и 

держателя гайки, который вынесен выше плоскости крепления линейных подшипников. Это 

сделано для максимального увеличения высоты печати. 

*Данный стол не подойдет к UltimakerOriginal, так как расстояние между валами отличается. 

Сборку стола стоит начать с монтажа линейных подшипников LMK12LUU и двух несущих частей 

стола. 

**Если подшипники очень плотно вставляются в отверстия, счистите на кромке краску. Такая плотная 

посадка сделана специально для максимальной жесткости. 

Метизы 

Винт М4x10 8шт. 
Гайка М4 8шт. 
Линейные подшипники 
LMK12LUU 

2шт. 

 

 

Далее закрепите гайку от ходового винта. Гайка может как иметь резьбу для крепежных винтов 

так и не иметь. Поэтому в таблице ниже указаны максимально необходимое количество метизов. 

Гайка устанавливается длинной частью вверх. 

Метизы 

Винт М3x8 4шт. 
Гайка М3 4шт. 
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Далее можем смонтировать алюминиевую нагревательную платформу с наклеенным под нее 

нагревательным элементом. Винты вставляются в алюминиевую пластину и контрятся гайками 

снизу. Будьте внимательны, что бы зенковки под потайные головки не оказались с той же 

стороны, что и нагреватель, иначе шляпки винтов будут мешать установке стекла. 

Пружины в данном случае нужны для авто компенсации возможных проблем при печати, а так же 

для упрощения калибровки стола. 

*Провода от стола должны выходить справа. 

**Вы можете использовать любой нагревательный элемент на ваше усмотрение, на 3 или 4 точки. Но в 

этом случае все равно рекомендуем использовать алюминиевую пластину как ровное основание для 

крепления стекла. 

Метизы 

Винт М3x16 (потайная 
головка) 

3шт. 

Гайка М3 3шт. 
Барашковая гайка М3 3шт. 
Шайба М3 6шт. 
Пружина 3шт. 
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Далее установите стекло на алюминиевую платформу и закрепите его канцелярскими 

прищепками по бокам. 
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Монтаж стола, винта, ШД 

Далее следует установить шаговый двигатель по оси Z. Мотор в данном случае так же 

используется менее мощный.располагайте провода или разъем на моторе от задней стенки, что 

бы удобней было прокладывать проводку в дальнейшем. 

Метизы 

Винт М3x8 4шт. 
 

 

На шаговый двигатель установите муфту и винт Т8. Муфту мы рекомендуем использовать 

жесткую. 

*Винт может использоваться любой заходности и шага, данные параметры легко настроить в 

прошивке. Но помните, мелкий ход винта не позволит стальному столу самостоятельно опускаться 

при выключенных моторах, но перемещение вверх-вниз в холостом режиме занимает большее время. 

 

Далее стоит установить ограничители валов оси Z. Данную операцию можно было произвести на 

этапе сборки корпуса. 
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Метизы 

Винт М3x16 4шт. 
Гайка М3 4шт. 

 

 

И наконец то можно установить наш собранный стол. Но стоит одновременно надеть стол на винт 

и вставить через верхнюю крышку и подшипники валы D12мм. 
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Далее так же фиксируем валы от перемещения ограничителями. 

Метизы 

Винт М3x16 4шт. 
Гайка М3 4шт. 
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Монтаж шаговых двигателей XY 

Моторы для перемещения по осям X и Yкрепятся на боковой правой и задней стенке 

соответственно. Пример монтажа покажем на примере задней стенки. В данном случае 

используются мощные моторы с моментом 5 кг*см. 

При креплении моторов стоит сразу накинуть замкнутый ремень на шкив, потом это сделать будет 

проблематично. 

*Здесь так же применяются стойки для печатных плат длинной 18мм, но при самостоятельной сборке 

сточите 1мм винта на конце стойки. 

Метизы 

Винт М3x10 8шт. 
Шайба М3 8шт. 
Стойка для печатных плат 
18мм, латунь 

8шт. 

Шкив вал 5мм*16зубьев 2шт. 
Замкнутый ремень 100 зубьев 2шт. 
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Монтаж концевых выключателей 

Нарезка резьбы в пластике считается дурным тоном, но в данном случае это оптимальный 

вариант закрепить шаговые двигатели, так как найти винты М2.5 достаточно проблематично. 

Нарезать в них резьбу стоит наиболее аккуратно, что бы не повредить корпус. 

Обратите внимание, что мы рекомендуем снять со всех концевых выключателей металлические 

лапки, так как из за них страдает повторяемость, особенно это актуально на оси Z. 

Концевые выключатели по оси X,Y рекомендуем установить в левый ближний угол, так как там 

предусмотрены отверстия для крепления проводов, а так же данная точка парковки наиболее 

удобна. 

Метизы 

Винт М3x12 8шт. 
Концевой выключатель 3шт. 
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Сборка кареток 

Обратите внимание, что каретки разные, две из них имеют "язычки" для нажимания на концевые 

выключатели, до монтажа валов примерно приложите каретки, что бы понять как они должны 

располагаться. 

Сборку же самих кареток начнем с установки втулок и их прижим в корпусе. 

*Вкит наборе стандартно включены капролоновые графитонаполненные длинные втулки. Но так же 

возможно применять китайские втулки от Ultimaker 2 и UltimakerOriginal. Но Лучшим вариантом может 

оказаться использование графитонаполненных втулок CARGO. 

Метизы 

Винт М3x10 8шт. 
Гайка М3 8шт. 
Втулка 4шт. 

 

 

Далее закрепите замок ремня, при монтаже кареток потребуется снять его и установить ремень. 

Метизы 

Винт М3x8 4шт. 
Гайка М3 4шт. 



27 
 

UlTi v1.0 Project | Инструкция по сборке и настройке 3Dпринтера  

 

 

Держатель вала так же устанавливается во время установки крестовины, но заранее установить 

гайки будет удобно. 

Метизы 

Винт М3x10 8шт. 
Гайка М3 8шт. 

 

 

Так же данная деталь устанавливается при натяжке ремня. В нее сбоку плотно вставляется 

ремень, главное что бы он сильно не выпирал за его габариты и не мешал тем самым свободно 

перемещаться внутри каретки при натяжке. 

Метизы 

Винт М3x20 4шт. 
Гайка М3 4шт. 
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29 
 

UlTi v1.0 Project | Инструкция по сборке и настройке 3Dпринтера  

 

Монтаж механики XY 

Валы необходимо собирать согласно чертежу или модели, обратите особое внимание на 

направление крепления шкивов и положение кареток. Вы можете сначало собрать и поместить 

внутрь корпуса валы, а потом с двух сторон вставить подшипники, либо же наоборот, 

запрессовать подшипники и только потом через них продеть валы. 

 

*При запрессовке подшипников они могут вставляться с большим трудом. Поэтому допускается слегк 

снять нагар полукруглым надфилем, только не 

перестарайтесь, что бы не разбить отверстие. При 

запрессовке подшипников можно воспользоваться 

молотком, ударяя по подшипнику через деревянную 

или пластиковую проставку. 
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От смещения валов вдоль оси стоит установить концевые пластиковые ограничители. Для тонкой 

регулировки зазора между ограничителем и валом в комплект входят ограничители ввинтом и 

контр гайкой. Вместо них так же можно вклеить вал во внутреннюю обойму подшипника, 

например на "супер клей" (цианакрилат) или фиксатор резьбы. При этом разборка принтера в 

дальнейшем осложнится. 

Метизы 

Винт М3x16 16шт. 
Винт М3x8 4шт. 
Гайка М3 24шт. 
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Сборка HotEnd 

Держатель HotEndсостоит из нескольких частей, для простоты печати и уменьшения габаритов и 

массы самих деталей. 

Первоначально вставим втулки в держатель HotEnd. По одной из осей втулки вставляются в 

разрезное отверстие и фиксируется винтом, по другой втулки вставляются в корпус и вклеиваются 

через специальные отверстия. Перед окончательным креплением втулок в корпусе стоит надеть 

их на вал и отрегулировать перекос, что бы втулки максимально плавно скользили. 

Метизы 

Винт М3x12 1шт. 
Гайка М3 1шт. 

 

 

 

Установим держатель обдува HotEnd. Важно не пропустить этот шаг, так как далее установить этот 

элемент после крепления HotEndне получится. Так как место под закладные гайки в детали не 

осталось, аккуратно закрутите винты М3x12в пластик для крепления кулера обдува радиатора. 
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Метизы 

Винт М3x8 2шт. 
Винт М3x12 4шт. 
Гайка М3 2шт. 

 

 

 

Далее крепим HotEnde3Dv6. 

Метизы 

Винт М3x10 2шт. 
Гайка М3 2шт. 

 

 

Осталось закрепить обдув модели. Кулеры крепятся винтами М3x16 
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*Данного обдува может не хватить в ряде задач, поэтому в дальнейшем выйдут обновления крепления 

других, более производительных кулеров или трубок подачи сжатого воздуха. Вы так же можете 

смоделировать свои крепления, основываясь на моделях принтера. 

Метизы 

Винт М3x10 4шт. 
Винт М3x10 8шт. 
Гайка М3 12шт. 

 

 

 

Собранный HotEnd должен выглядеть следующим образом: 
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Монтаж крестовины XY 

После того как все основные части принтера собраны осталось закрепить крестовину с 

печатающей головкой и проложить провода. 

*В проекте UlTi используются 8-ми мм валы в том числе и на крестовине XY. В принтерах семейства 

Ultimakerиспользуются 6-ти мм валы на крестовине. Установка 6-ти мм валов так же возможо, но 

модели кареток и держателя HotEnd необходимо скачать отдельно на сайте проекта ulti.tiger3dp.ru 

Натяжку ремней нужно производить после монтажа крестовины, так как они будут мешаться. 

Перед монтажом примерьте валы, что бы не перепутать их и не распереть валы по осям. 

После установки натяните ремни, проверьте плавность перемещений а так же отрегулируйте и 

закрепите все зубчатые шкивы. 

 

Прокладка проводов 

Схема подключения проводов представлена ниже: 
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Для более детального изучения схемы, оригинальное изображение находится в папке с 

инструкцией. 

*Цвета проводов в KIT наборе и при самостоятельной сборке могут отличаться от представленных на 

схеме. 

**Концевые выключатели подключаются в нормально замкнутом режиме (обычно два крайних 

контакта NC и C). Это сделано для того что бы при отключении концевого выключателя принтер не 

самоуничтожался, пытаясь доехать до отключенного концевого выключателя. Ось Z подключена в 

положение Z max, так как в UlTi v1.0 концевой выключатель расположен внизу, тоесть в максимальном 

положении.  

Все провода должны быть убраны в разрезную гофру. Так как смоделировать прокладку проводов 

достаточно сложно, для понимания воспользуйтесь фотографиями, представленными ниже: 
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Монтаж проводов к блоку питания. 
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Провода укладываются в разрезную гофру по всей длине 
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Провод от нагревательного стола советуем закрепить именно так, что бы он не цеплялся во время 

перемещения стола по горизонтали. 

 

Прошивка принтера 

 Перейдем непосредственно к прошивке нашего принтера. В качестве стандартной 

прошивки была выбрана Marlin 1.1. Данная прошивка наиболее распространена, хорошо изучена 

и в сети легко найти о ней информацию. Не смотря на это, вы можете выбрать любую прошивку на 

ваш вкус, и со временем появятся готовые сконфигурированные прошивки других версий для 

принтера UlTi. 

 Приступим к прошивке. Для этого нам необходимо скачать Arduino IDE (среда разработки 

для программирования Arduino) и саму прошивку Marlin.  

После установки разархивируйте архива Marlin_for_UlTi.zip и запустите файл «Marlin.ino» Должен 

открыться весь проект целиком. 

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://yadi.sk/d/z9a6vPL13Jg4Rc
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Далее нам требуется лишь подключить плату к компьютеру, настроить плату и порт, и нажать 

кнопку «Загрузка». 
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*Инструкция по полной настройки прошивки с нуля будет опубликована позднее отдельной 

инструкцией. 

После того как первичная прошивка прошла успешно, проверьте появились ли надписи на экране 

принтера. Если нет, проверьте правильность подключения шлейфов. 

Дальнейшая настройка и калибровка принтера производиться через интерфейс программы 

Pronterface (https://yadi.sk/d/z9a6vPL13Jg4Rc  папка Soft или оф. сайт: http://www.pronterface.com). 

https://yadi.sk/d/z9a6vPL13Jg4Rc
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После подключения платы, выберете из списка Com Port, а так же установите скорость передачи 

данных 250000, после чего нажмите кнопку "Connect". (1) 

В случае удачного коннекта в окне консоли вы увидите информацию о принтере, версии 

прошивки, и ряд настроек. (3) В случае, когда вместо вменяемого текста вы видите "кракозябры", 

проверьте скорость передачи данных (либо попробуйте 115200). 

Первичная настройка заключается в проверке правильности подключения шаговых двигателей, 

концевых выключателей, термисторов и нагревательных элементов. 

Проверка нагревательных элементов. 

Для этого в окне (4) нажмите на против надписи "Heat" кнопку "Set", после чего должен начаться 

нагрев. В штатном состоянии вы должны увидеть рост  температуры на графике.* 

Если после начала нагрева в консоли вы видете следующую надпись: 

Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 
[ERROR] Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 

Проверьте подключен ли термистр. 

*Тоже самое проделайте с нагревательным столом 

Проверка концевых выключателей. 

Для начала нам необходимо удостовериться, что концевые выключатели подключены и работают. 

Для этого в строчке ввода команд в окне (3) введите команду M119.  

Если концевые выключатели не нажаты, то в консоль должен прийти ответ: 

Reporting endstop status 
x_min: OPEN 
y_min: OPEN 
z_max: OPEN 
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При нажатии на концевой выключатель и повторной отправке команды M119 статус нажатого 

концевика должен смениться на "TRIGGERED". 

В случае, когда концевики не нажаты, а статус " TRIGGERED" (замкнут), это означает, что концевой 

выключатель подключен не правильно (не на тот пин, или перепутаны контакты на самом 

выключателе. Напоминаем, что концевые выключатели должны работать в режиме "нормально 

замкнут"). 

Проверка направления движения. 

Включите принтер в сеть и в окне (2) выберете последовательно Home X, Home Y, Home Z. 

При этом головка должна приехать в левый ближний к вам угол, а стол опуститься вниз. 

В случае, если головка или стол движется в противоположную сторону, выключите питание 

принтера. После этого можно либо физически перевернуть разъем мотора, либо в прошивке на 

строчке #690 инвертировать вращение нужных шаговых двигателей и повторно перепрошить 

принтер*. 

 

*Не забудьте в pronterface отключиться от платы, иначе пор будет занят и прошивка не произойдет 

После того как оси двигаются в правильную сторону, а концевые выключатели срабатывают 

правильно, можно приступить к настройке высоты оси Z. 

Настройка высоты печати. 

Стандартно габарит печати у UlTi v1.0 составляет 260мм, но из за возможности калибровки это 

значение необходимо скорректировать. 

Перед началом калибровки, закрутите винты стола до упора, что бы в дальнейшем осталась 

возможность для регулировки.  

Для начала нам необходимо отправить ось Z "домой" (home Z). После опускания стола вниз до 

концевого выключателя, введите команду G1 Z10.  

 Не стоит сразу поднимать стол в 0, так как он может врезаться в сопло. Если этого не произошло и 

существует запас, постепенно подведите стол до нулевой высоты. (последовательно командами 

G1 Z5; G1 Z1... и т.д.) 

Примерно измерьте величину зазора, между столом и соплом.  (Если стол уткнулся в сопло, но он 

еще не в нулевом положении, можно либо вычесть оставшующуюся высоту от общей высоты, 

либо отодвинуть концевой выключатель вниз. ) 

После того как мы примерно вычислили недостающую высоту, открываем прошивку и на строчке 

#725 меняем высоту по Z. 

// Travel limits after homing (units are in mm) 
#define X_MIN_POS 0 
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#define Y_MIN_POS 0 
#define Z_MIN_POS 0 
#define X_MAX_POS 200 
#define Y_MAX_POS 200 
#define Z_MAX_POS 260 

Повторно прошиваем принтер и проверяем все ли в порядке. Тонкая регулировка горизонта стола 

и зазора осуществляется винтами на самом столе. 


