
 

 

ГЛАВА 7. 
 

ПРОВОДКА REPRAP; ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ 

 
Даже имея полный комплект деталей для сборки 3D- принтера RepRap, вам потребуется 
выполнить подключение различных компонентов и устройств к электронике - а это означает, что 
потребуется выполнить  опрессовку разъемов или сделать немного пайки. 
 

 
Рис.1-128 

 
Один из самых простых типов подключения является винтовой терминал. Он часто используется 
для сильноточных соединений, таких как вход питания, нагревателя экструдера, и 
нагревателя рабочей платформы, винтовой терминал также может быть использован для 
подключения двигателей, вентиляторов и освещения. 
Это очень удобное соединение, вместо того, чтобы использовать обжимные втулки при 
соединении проводов. 
Наконечник на конце провода помогает удерживать  отдельные волокна проводки от 
«разлохмачивания», когда винт терминала затягивается. Наконечники делают  более безопасным 
подключение и снижают шансы на повреждение кабельных цепей, коротких замыканий, 
и прогорания соединений. 
 

 
Рис.1-129 

 
Еще один распространенный вариант подключения проводки – это разъёмы;  зачищенные концы 
проводов вставляются в пластиковый корпус и образуют соединитель, который может быть 
подключен к  контактам на плате электроники. 
Многоконтактные разъёмы часто снабжены ключом, таким образом, они могут быть вставлены 
только одним способом; другие используют пластиковые корпуса, которые могут быть повернуты 
или случайно смещены при их установке. Надо быть внимательным при установке каких-либо 
разъёмов - убедитесь, что они правильно ориентированы. 
Многие другие виды разъемов так же можно использовать для подключения RepRap электроники, 
блока питания, дополнительных узлов, и других модулей. Когда вы покупаете полный комплект 
электроники RepRap, разъемы и проводка часто приходят готовые; необходимо проверить её 
качество с поставщиком, если у вас есть любые опасения по поводу проводки. Небольшие ошибки 
могут быстро уничтожить одну из самых дорогих частей вашего нового 3D-принтера. Выбор 
правильного сечения проводов также важен для безопасной и надежной работы устройства. 
Шаговый двигатель NEMA17, например, будет иметь выводы из проводов 7/02. Это значит, что 7 



 

 

прядей проволоки 0,2 мм скручены вместе, чтобы сформировать каждый кабель. Такой провод 
обычно подходит для подключения датчиков, вентиляторов и светодиодной подсветки. 
Подключение к  нагревателю HotEnd ,нагревателю рабочей платформы, и блоку питания требуют 
использования значительно более толстого провода. 
 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
(дьявол кроется в мелочах) 

 
Проводке и шлейфам, используемым в конструкции 3D-принтера, во всех известных мне 
публикациях уделяется очень мало внимания. Между тем, это очень важная часть конструкции 
устройства, от которой во многом зависят стабильность и качество работы  3D-принтера. 
Как известно, в электронике (и электротехнике) есть только ДВА типа дефектов – отсутствие 
контакта там, где он необходим, и его наличие там, где он не требуется. Самый противный из 
дефектов – это пропадающий дефект, его труднее всего обнаружить и устранить. 
Любой владелец автомобиля скажет вам, какие дефекты возникают чаще – электрические или 
механические, и какие из них легче устраняются. Стоимость косы (жгута) и её замена соизмерима 
с серьёзным ремонтом двигателя, а времени на такие работы требуется даже больше. Если брать 
в пример ещё более серьёзную технику, такую как авиационная, то там работы  с о жгутами 
занимают ещё более важное место. 
Надо заметить, что в автомобиле или самолёте жгуты неподвижны, а в 3D-принтере как минимум 
один жгут является подвижным (подключение к экструдеру и вентиляторам).  В случае 
неправильно или небрежно выполненной конструкции этот жгут будет причиной плохой работы 
3D-принтера или его аварийной остановки во время печати. 
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За 7 лет я видел самые разные варианты рам 3D-принтеров, в том числе очень аккуратных и 
профессионально выполненных, но вот проводка на них была выполнена, как бы сказать это по 
мягче… Когда вокруг подвижных частей оборудования висят колтуны из проводов и хозяин этого 
чуда техники путается в них как в паутине, ожидать надёжности и качества в работе не 
приходится.  На картинке представлен далеко не худший вариант исполнения, я видел куда 
страшнее. По этому, первая рекомендация – если вы никогда не держали в руках паяльник, купите 
уже собранный принтер, дешевле будет. Если, всё- таки, вы решили сэкономить и купить комплект 
для сборки, оглянитесь вокруг, и выясните, кто из ваших знакомых может вам помочь сделать это 
правильно. 

 
Рис.1-131 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА! 



 

 

 
Для выполнения проводки не следует использовать сращенные провода, а если уж пришлось их 
применить, то место их соединения следует обязательно пропаять и защитить с помощью 
термоусадочной трубки. Сечение проводов должно соответствовать току, который будет 
проходить по ним к потребителям энергии, и их длина должна быть оптимальной. Слишком 
короткий провод может лечь в натяг, а если не хватит 1-2 сантиметров длины, то будет совсем 
обидно…     Длинный хвост потребует, чтобы его смотали в бухточку, выделили для неё место, он 
будет создавать дополнительное сопротивление (потреблять энергию, если это двигатель), или 
хватать шумы и помехи (если это датчик). 
По сравнению с проводкой из отдельных проводников, гораздо более удобным вариантом для 
изготовления шлейфа является применение плоского кабеля, используемого в компьютерах. 
Жилы такого кабеля гибкие, имеют сечение 0,35 мм2, и рассчитаны на работу с током 2А, что 
позволяет подключать все электродвигатели, вентиляторы, датчики и иные элементы. Если 
выполнить линию подключения из двух параллельных проводников, то нагреватель экструдера 
сопротивлением 5,6-6,1 Ом так же не перегрузит такое соединение. 
Ещё лучше для изготовления проводки использовать радужный шлейф, тогда проследить, какая 
линия подключена к какому элементу схемы будет намного проще.  
В различных версиях  управляющей электроники используются различные типы разъёмов, в 
подавляющем большинстве случаев, это разъёмы типа «MOLEX». 
 

 
Рис.1-132 

 
 Монтаж контактов таких разъёмов осуществляется с помощью специальных клещей - обжимок. 
Если такие клещи перед применением были неправильно отрегулированы, то кончик провода 
будет передавлен и может обломиться, или плохо обжат и может выскочить из клеммы разъёма. 
Такой производственный дефект отмечен, например, у шаговых двигателей типа SM-200.  
Поэтому, если вы не делали монтаж разъёмов лично, то  извлеките  клеммы из корпуса разъёма и 
пропаяйте их, это избавит от проблем, могущих появиться через некоторое время, когда 
соединения начнут окисляться. Для подключения блока питания к схеме следует использовать 
клеммы такого типа, они обеспечат надёжный контакт. Ножевые клеммы следует использовать 
для подключения нагревательных элементов экструдера и рабочей платформы. 
Часто пользователи отмечают, что на дисплее принтера вдруг появляются родные для него 
подобия китайских иероглифов. Конечно, на работоспособность это не влияет, но страшно 
неприятно. Причина в том, что случайная импульсная помеха (кто-то щёлкнул выключателем) 
попала в микросхему дисплея и сбила последовательность работы. Чтобы свести к минимуму 
такие фокусы, кабели подключения дисплея надо заэкранировать с помощью заземлённого 
экрана. 
 

 
Рис.1-133 



 

 

Экранирование выполняется с помощью самоклеящегося алюминиевого скотча, под который 
подложен распушённый хвостик провода заземления. Надо использовать неармированный 
алюминиевый скотч (армированный имеет тонкое покрытие из лавсана, которое не дает 
возможность выполнить заземление), и подложить со стороны платы электроники кусочек 
проводника с контактом для подключения на землю. Заэкранированный шлейф будет выглядеть 
примерно так (Рис.1-133), и количество сбоев существенно уменьшится. 
Готовые жгуты проводников надо защитить от перетирания и разлохмачивания.  Конечно, можно 
просто обмотать готовую косу изолентой, это вариант допустимый, но не лучший.  
Такой шлейф в случае ошибки или повреждения трудно ремонтировать, на изгиб он получается 
достаточно жестким, да и выглядит не очень аккуратно. 
Гораздо лучше защитить готовую косу с помощью гофрированной трубки (автогофра). 
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Наилучшим  вариантом будет проектирование принтера с учетом свойств  и характера движения 
подвижных частей шлейфа. Посмотрите, например, как выполнено подключение печатной 
головки в струйном принтере. Такой вариант прокладки подвижного шлейфа работает годами без 
повреждений от перетирания. 
Отличный пример грамотного проектирования устройства c учетом свойств  подвижных частей 
плоского шлейфа  – это принтер MENDEL 90.  
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В то же время, подключение концевого датчика оси Х выполнено неудачно, проводка образует 
свободно висящую петлю, за которую легко зацепиться и сбросить принтер со стола. 


