3Dali
Kids
низкотемпературная
3D-РУЧКА

4+

Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Перед использованием тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Строго соблюдайте все меры предосторожности, изложенные
ниже! Это увеличит срок службы низкотемпературной 3D-ручки (нижеперечисленные
правила не подходят для высокотемпературных 3D-ручек, и могут вызвать их поломку).
Несоблюдение мер предосторожности ведет к поломке 3D-ручки и не может являться
причиной возврата товара.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Перед загрузкой пластика в ручку убедитесь, чтобы концы пластика были обрезаны ровно.
При смене пластика во время рисования обязательно удалите остатки предыдущего пластика,
путем нажатия кнопки «Выгрузка пластика», если
его отрезок выступает из загрузочного отверстия
на торце 3D-ручки. Если в 3D-ручке остался пластик, но он полностью находится в канале подачи,
израсходуйте его, пока пластик не перестанет
подаваться из сопла.
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Ни в коем случае не оставляйте пластик в ручке после завершения работы, это
приводит к затвердеванию пластика и невозможности пользоваться ручкой в
дальнейшем. Немедленно удалите из ручки или израсходуйте пластик (если его
отрезок не выступает из отверстия подачи) сразу после завершения работы.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Сопло
Радиатор охлаждения
Кнопка подачи пластика
Кнопка выгрузки пластика
Индикатор питания
Кнопка выбора скорости
(Быстро/Средне/Медленно)

Отверстие для загрузки пластика
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Гнездо подключения
USB-кабеля питания
(DC 5В, 2A)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• 3D-ручка
• USB-кабель
• USB-адаптер DC 5В 2A
• Набор PCL-пластика

• Декоративный хвостовик
• Рабочая поверхность
• Комплект трафаретов
• Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!
• Это устройство подходит для взрослых и детей старше 4 лет. Использование детьми без
присмотра взрослых допускается с 12 лет.
• Не прикасайтесь руками к наконечнику ручки дольше 1 секунды, температура может
достигать 80˚С.
• Не вставляйте в отверстие для пластика инородные предметы и берегите керамическое
сопло от ударов. 3D-ручка содержит чувствительные электрокомпоненты. Берегите ее от
воздействия огня, влаги, пыли и высоковольтного электричества.
• Используйте только USB-адаптер или внешний аккумулятор с выходными характеристиками USB-порта DC 5В 2A.
• Используйте только качественный PCL-пластик.
• Хранить в недоступном для детей месте.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ
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Подключите к ручке USB-кабель и сетевой адаптер или внешний аккумулятор. Вы услышите голосовой сигнал «Пожалуйста, подождите!». Через
30-40 секунд, когда сопло прогреется, вы услышите сигнал «Начали!»
Выберите скорость подачи пластика. О выбранной скорости ручка
оповестит голосовым сообщением («Медленно» / «Средняя скорость» / «Быстро»).
Вставьте пластик в отверстие для загрузки до упора (на глубину 5-6 см),
и нажмите кнопку подачи пластика. Нажмите кнопку подачи пластика
еще раз, чтобы остановить подачу пластика.
ВНИМАНИЕ! Во время рисования не касайтесь сопла.

Чтобы сменить пластик, нажмите кнопку выгрузки пластика. Когда пластик перестанет выезжать из отверстия подачи, потяните
за него, и извлеките окончательно.
ВНИМАНИЕ! Во время извлечения пластика, не тяните его из отверстия
подачи, пока его движение не прекратится – это может повредить мотор.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Пластик для печати: PCL 1,75 мм.
• Применение: 3D-моделирование
• Скорость подачи: регулируемая
(3 режима)

• Температура нагрева: нерегулируемая,
от 75 до 80˚ С
• Питание: 5В 2А
• Гарантийный срок: 12 месяцев

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Описание проблемы
Не горит индикатор

Пластик не выходит
из сопла

Вероятная причина
• Адаптер питания
• Печатная плата
• Гнездо подключения
• Пластик застрял в сопле

• Закончился пластик
• Проблемы с платой
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Пути решения
• Проверьте адаптер питания
• Замена устройства
• Замена устройства
• Нагрейте ручку до звукового сигнала «Начали». Далее следуйте
пунктам 2, 3 из раздела «Подготовка к работе с устройством»
• Вставьте новый пластик
• Замена устройства

В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 800 700-08-34, на e-mail: info@dadget.ru
www.dadget.ru
Торговая марка: «ДАДЖЕТ»
Артикул: FB0120
Страна изготовления: Китай
Изготовлено: Shenzhen Etsair Technology Co., Ltd.
ООО «Даджет» устанавливает срок службы на 3D-ручку 3Dali Kids – 3 года при соблюдении правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия, если
Руководством пользователя не установлено другое ограничение.
Соответствует техническим регламентам:
• Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС004/2011).
• Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/011).
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