
 

 

ГЛАВА 7 
 

ПРОШИВКА 3D- ПРИНТЕРА 
 

В предыдущей главе мы рассмотрели устройство наиболее популярного в проекте REPRAP микроконтроллера 
AVR ATmega2560. 
Теперь мы узнаем, как научить управляющую электронику, созданную на его основе, правильно понимать и 
выполнять G- коды управляющей программы, созданной с помощью программы – слайсера CURA, 
рассмотренной в главе 5 этой части курса. 
Для того, чтобы правильно понимать, что происходит в микроконтроллере, необходимо иметь представление 
о терминах и понятиях теории автоматического регулирования (ТАР), которые используются в программной 
начинке 3D принтеров. 
 

КАК УСТРОЕНА ПРОГРАММНАЯ НАЧИНКА 3D ПРИНТЕРОВ. 
 
В своё время появление устройств с ЧПУ (CNC) было очередным закономерным шагом качественного 
развития индустрии в сторону повышения производительности труда. Это стало возможным благодаря 
достижениям цифровой микроэлектроники. В настоящее время наблюдается интересная тенденция: 
устройства с ЧПУ становятся всё доступнее рядовому пользователю. Потребность была всегда, однако 
возможности имели серьёзные ограничения. Появление 3D принтеров более 20 лет назад сыграло в 
реализации этой потребности далеко не последнюю роль. Промышленность получила возможность быстрее 
прототипировать новую продукцию. Популяризация 3D принтеров во многом обязана проекту RepRap. 
Конечный пользователь получил не просто инструмент прототипирования, а средство производства, пусть 
несовершенное, и ограниченное в применении. Стало возможным за короткое время получать изделия из 
пластика по технологии FFF (Filament Fused Forming). 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ 

 
Машина может работать как в связке с управляющим хостом, так и автономно. В любом случае имеется 
некоторый источник управляющей программы, состоящей из команд так называемого G-кода, которые 
подаются и обрабатываются устройством в порядке следования. Задача программы на этом уровне — 
обработка управляющих команд в соответствии с возможностями 
нижнего уровня. 
Команды делятся на несколько типов: одни влияют на внутренние состояния машины, другие управляют 
процессом обработки, активируя операции. 
Примеры состояний: 
Способ задания координат (абсолютные, относительные) 
Единицы измерения (миллиметры, дюймы) 
Температуры нагревателей 
Скорости вращения шпинделей 
Параметры регуляторов 
Типы выводимых отладочных сообщений 
Примеры операций: 
Позиционирование в начало координат 
Установка рабочего тела в заданную позицию 
Прямолинейное перемещение с заданной скоростью в заданную позицию 
Перемещение рабочего тела по дуге с заданным радиусом в заданную позицию 
Наборы поддерживаемых команд отличаются для разных программ, поэтому нет смысла их здесь 
рассматривать. 
Ограничимся лишь основными классами команд и их параметрами (n - число): 
M<n> — команды контроля состояния (опрос/установка) 
T<n> — команды выбора инструмента 
G<n> — команды настройки (выбора единиц, типа координат) и операций (перемещения рабочего тела) 



 

 

Принимаемые параметры (n, m - числа): 
X<n>, Y<n>, Z<n>, E<n> — линейные координаты 
R<n> — радиус дуги (или другие параметры для некоторых Mn команд) 
F<n> — скорость подачи (feed rate) 
N<n> — номер текущей строки 
P<n> S<m> — установки регуляторов, где n - номер регулятора, m - целевое значение (например, скорость 
вращения шпинделя, температуры нагревателя) 
I<n>, J<n>, Q<n> — прочие параметры (редко используются) 
Все команды делятся ещё на два класса: 
Буферизуемые—выполнение которых требует монопольного использования ресурсов железа. 
Небуферизуемые— выполнение которых может быть произведено без коллизий. 
Буферизация нужна, чтобы исключить простои. Если команда выполняется долго, а результат выполнения для 
хоста не важен, её можно буферизовать. К буферизуемым как правило относятся G-команды операций, 
другие команды обычно не буферизуются. При поступлении нескольких буферизуемых команд, они 
предварительно обрабатываются и попадают во 
внутреннюю очередь, откуда затем забираются и выполняются, чем гарантируется, что каждая следующая 
операция будет выполнена непосредственно после завершения предшествующей без длительных задержек, 
связанных с ожиданием передачи/приёма. 
Программа сама вправе решать, какие действия могут выполняться одновременно, а какие нет. Можно 
запустить homing, установить все значения нагревателей и отдельной командой активировать цикл ожидания 
момента, когда значения будут достигнуты регуляторами. На протяжении этого цикла ожидания можно 
производить позиционирование, однако, печатать 
нельзя. 
Для обеспечения контроля целостности передаваемых данных строки обычно оборачивают в 
N<ln><команды>*<cs>, где ln — номер строки, а cs — контрольная сумма, которая вычисляется от всего 
содержимого между N и *, последовательным применением операции исключающего или. 
Программа должна возвращать хосту статус выполнения небуферизуемых команд сразу в виде ok или rs, если 
возникла ошибка приёма команды, чтобы хост переслал её заново. Статус небуферизуемых — не 
возвращается, хотя есть другие варианты. Например, предлагается возвращать статус в виде ok Q:<n>, где n — 
количество свободных ячеек во внутренней 
очереди буферизуемых команд. В этом случае запрос переотправки будет включать номер строки rs <ln> 
Q:<n>, где ln — номер строки, которую необходимо переотправить, а n — количество свободных ячеек в 
очереди. Совместимость с обычным форматом ответов достигается тем, что ответы без Q:<n> 
рассматриваются как ответы с Q:1. 
 

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ 
 
Система управления на нижнем уровне состоит из программной и аппаратной части. Через аппаратную часть 
программа связана с объектом управления (то есть «механикой») двумя типами связей: прямыми, через 
которые программа воздействует на исполнительные механизмы, и обратными, через которые программа 
получает информацию о результатах 
этого воздействия. Здесь можно привести классическую схему системы управления, которую мне лень 
рисовать. Поэтому, лучше рассмотрим реальный пример. 
В 3D принтерах, использующих технологиюэкструзии расплавленного пластика, есть нагреватель, и связанный 
с ним датчик температуры. Система управления должна непрерывно поддерживать заданную для 
технологического процесса температуру, для чего необходимо периодически с достаточно малым 
интервалом измерять температуру и корректировать 
мощность нагревательного элемента. Это происходит в меняющихся условиях воздействия окружающей 
среды (температура вокруг меняется при перемещении и внешнем обдуве) и внутреннего состояния 
исполнительного механизма (при подаче в зону плавления порций пластика, она остывает). В алгоритме 
управления учитывается динамика протекания этих процессов, чтобы максимально быстро реагировать на 
ошибку управления и корректировать воздействие. 
Обратные связи в аппаратной части могут отсутствовать в случае, когда воздействие однозначно определено. 
При этом считается, что обратная связь организована программно. Простой пример такой ситуации: 
управление перемещением с использованием шаговых двигателей. Каждый шаг в заданном направлении 



 

 

имеет как правило вполне определённый результат в виде перемещения на константную длину. Конечно, 
можно возразить, что внешняя среда может оказывать сопротивление данному перемещению, что обычно и 
происходит при фрезеровании. Но это воздействие обычно учитывается при генерировании управляющей 
программы так, чтобы сила сопротивления материала при обработке была много меньше 
силы подачи. С другой стороны потеря или проскакивание шагов возможны при слишком резком ускорении 
или торможении ввиду инертности механики, но этот момент учитывается как при генерации управляющей 
программы, так и самой прошивкой. 
 

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Выше мы рассмотрели пример системы регулирования температуры. Здесь остановимся подробнее на 
широко распространённом алгоритме регулирования, называемом PID. Пропорционально-интегрально-
дифференциальный регулятор имеет дело с тремя составляющими: 
1. Пропорциональной, которая пропорциональна отклонению регулируемой величины от заданного 
значения, то есть ошибке регулирования или разности между целевым значением, и измеренным. Эта 
составляющая призвана противодействовать отклонению измеряемой величины от заданного значения. 
2. Интегральной, которая пропорциональна накопленной ошибки регулирования, то есть интегралу от 
отклонения измеренной величины от заданной или ошибки регулирования. Эта составляющая призвана 
обеспечить устойчивость регулирования путём учета статической ошибки. 
3. Дифференциальной, которая пропорциональна разности отклонений или, другими словами, темпу 
изменения ошибки регулирования. Эта составляющая должна противодействовать отклонениям 
регулируемой величины от целевого значения в будущем. 

 
Как видим, управляющее воздействие, то есть значение на выходе регулятора, формируется сложением этих 
трёх составляющих в заданных пропорциях, оптимальные значения которых определяются динамикой 
системы. Динамика системы зависит от множества факторов, к примеру, для экструдера: это и мощность 
нагревателя, теплопроводность, температура 
среды, это и скорость поступления прутка и даже, в какой-то мере, задержка обратной связи. 
Обычно значения коэффициентов для каждой из составляющих находят опытным путём. Сначала задают 
некоторые усреднённые значения коэффициентов. Затем тестируют штатные режимы работы с целью сбора 
статистики. Статистику управляющих воздействий и обратной связи подвергают обработке с использованием 
некоторых алгоритмов оптимизации. 
Здесь часто применяют подходы, относящиеся к так называемому машинному обучению. Весь этот цикл 
повторяют несколько раз. Цель — получить оптимальные коэффициенты для каждой из трёх составляющих, 
при которых ошибка управления будет минимальной, а значит, динамика системы будет учтена наиболее 
точно. 
В случае, если коэффициент какой-либо из составляющих равен нулю, то регулятор получается 
пропорционально- интегральный (Kd = 0), пропорционально-дифференциальный (Ki = 0) или просто 
пропорциональный (Kd = 0 и Ki = 0). ПИД способен работать как с отрицательной, так и с положительной 
обратной связью, главное правильно учесть знак при выборе коэффициента для пропорциональной 
составляющей. 
Вот псевдокод, показывающий, как может быть реализовано дискретное ПИД-регулирование программно: 
 

 
Рис. 2-210 

 



 

 

Этот алгоритм может не менее успешно обслуживать и другие потребности регулирования, например, 
управление скоростью вращения шпинделя фрезы. Для каждой операции и типа инструмента программой 
задаётся скорость вращения, которую необходимо поддерживать не смотря на меняющееся сопротивление 
обрабатываемого материала. Так, например, при 
фрезеровании дерева, сопротивление сильно отличается при прохождении фрезы вдоль и поперёк волокон, 
необходимо как можно быстрее реагировать на изменения скорости вращения и менять соответствующим 
образом мощность двигателя. 
На валу двигателя установлен угловой датчик, энкодер. Обратная связь в таком случае осуществляется путём 
подсчёта времени одного оборота и определения частоты (при использовании прерываний на изменение 
уровня на входе MCU) или непосредственного измерения частоты оборотов (при использовании аппаратных 
таймеров, считающих импульсы на входе MCU). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
 

Большинство датчиков выдают сырое необработанное значение, которое не может быть непосредственно 
использовано для формирования управляющего воздействия, поскольку целевое значение задаётся в 
конкретных единицах, к которым сырое значение необходимо привести. Так, например, широко 
распространённые датчики температуры — термисторы 
(терморезисторы) для съёма показаний ставят в качестве одного из плечей делителя напряжения. Чтобы 
получить показания температуры в градусах Кельвина, необходимо произвести преобразование измеренного 
с помощью ADC значения в сопротивление, а затем с учетом нелинейной зависимости сопротивления от 
температуры, получить значение последней. 
Самую быструю и наименее гибкую обработку сырых значений обеспечивают так называемые lookup 
таблицы. Весь диапазон возможных результатов измерений делится на небольшое число интервалов, на 
концах которых измеряемое сырое значение сопоставляется с предварительно вычисленным 
преобразованным значением. Преобразование в этом случае сводится к тому, чтобы найти интервал, в 
который попадает измеренное значение, затем, используя результирующие значения на концах путём 
интерполяции найти соответствующий этому измеренному значению результат. Приведём пример 
псевдокода с использованием линейной интерполяции (подразумевается, что элементы в таблице 
отсортированы по возрастанию сырых значений): 

 
Рис. 2-211 

 
В обработке нуждаются практически любые значения датчиков обратной связи, даже чтобы получить частоту 
оборотов, необходимо пересчитывать интервалы времени в тиках таймера или процессора в секунды, а затем 
в частоту в Герцах. Но существует большое число аппаратных конверторов, которые могут быть как 
объединены с датчиком в одном корпусе, так и просто содержать в себе ADC и сами выполнять все 
вычисления. Тогда готовое значение можно просто считывать через один из стандартных интерфейсов 
периферийных устройств, которые поддерживает используемый датчик. Такие конверторы целесообразно 
применять когда получать сырые данные с датчика непосредственно представляет затруднение. Например, 
термопары дают очень малую разность потенциалов, которую необходимо усиливать, чтобы подать на вход 
ADC, с другой стороны на измерения могут сильно повлиять сторонние шумы. 
 

УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ 
 

Идеальных датчиков не существует, каждое непосредственно измеренное значение, как правило, 
отклоняется от реального. 
Искажения в сигнал вносят как конструктивные особенности датчика, так и сторонние воздействия на линии 
связи от других устройств и внешнего мира. Кроме того, искажения вносит и сам процесс измерения, 
например, ADC имеет так называемый цифровой шум. Шумы подавляются, на сколько это возможно 
аппаратными средствами, дальнейшую фильтрацию необходимо выполнять программно. 



 

 

Благо всевозможных типов программных фильтров разработано достаточно много, чтобы покрыть все 
возникающие потребности. Наиболее универсальный фильтр носит название «скользящее среднее» (MA). 
Вместо непосредственного значения берут среднее значение величины на некотором интервале, 
максимальная длина которого определяется минимально допустимой задержкой измерений. Как несложно 
понять, просто усреднённое значение будет давать большую задержку изменения величины при резких её 
изменениях, поэтому часто используют модификации, называемые «взвешенное скользящее среднее» 
(WMA), в которых измеренные на интервале значения входят с разными коэффициентами в зависимости от их 
удалённости во времени от текущего момента. Так «экспоненциально взвешенное скользящее среднее» 
(EWMA) использует функцию экспоненты, чтобы последнее измеренное значение имело наибольшую 
значимость, а значимость всех остальных экспоненциально снижалась. 
 

ГИСТЕРЕЗИС 
 

Искусственное внесение гистерезиса в систему бывает необходимо, чтобы подавить дрожания. Например, 
регулятор температуры должен отслеживать моменты, когда температура достигла требуемого значения, и 
когда она отклонилась от него. Значение температуры никогда не будет строго держаться на одном уровне, 
даже когда регулятор работает вполне устойчиво. Значение может прыгать на пару-тройку градусов больше-
меньше требуемого, что вызовет непрерывную 
генерацию событий настроено и не настроено. Чтобы этого избежать, вводят гистерезис в виде двух 
параметров: 
Максимально приемлемое по модулю отклонение измеренной величины от заданной [1] 
Минимальный интервал времени, в течении которого величина не должна выходить за пределы отклонения 
[2] 
Как только будут соблюдены оба условия, регулятор сгенерирует событие настроено. Для генерации события 
не настроено, можно поступить аналогично, введя два параметра: 
Минимально неприемлемое по модулю отклонение измеренной величины от заданной (>= *1+) 
Максимальный интервал времени, в течении которого величина должна выходить за пределы отклонения (>= 
[2]) 
Как только будут соблюдены оба условия, регулятор сгенерирует событие не настроено. 

 
ГИБРИДНОЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Управляющее воздействие регулятора подаётся на выход PWM или DAC в зависимости от требований к 
латентности управления. Так, например, широтно-импульсная модуляция недопустима, когда скорость 
изменения управляющего воздействия сравнима с максимальной частотой модуляции. В этом случае спасает 
прямое цифро-аналоговое преобразование. Однако, когда для осуществления управления в реальном 
времени с требуемой задержкой не достаточно уже скорости периферии или ядра микроконтроллера, 
прибегают к гибридным вариантам. 
Например, для поддержания мощности лазера на заданном уровне необходимо строго выдерживать 
заданный ток. 
Протекающие внутри лазерного диода процессы могут резко менять сопротивление канала, поэтому 
целесообразно организовать аппаратное регулирование, например, с применением регулирующего каскада 
из последовательно включенных импульсного и линейного регуляторов. Первый будет грубо задавать 
напряжение, а второй быстро реагировать на резкие 
изменения тока. Значение разности напряжения до и после линейного регулятора можно использовать как 
обратную связь для программного управления импульсным регулятором. Напряжение на шунтирующем 
резисторе подавать на вход обратной связи полностью 
аппаратного линейного регулятора тока, который получает от программы только его целевое значение, 
который необходимо выдерживать. Программа с много большей задержкой чем линейный регулятор, 
осуществляет поддержание напряжения на нём в районе близкого к нулю значения с запасом в обе стороны 
так, чтобы снизить нагрузку на линейный регулятор и повысить его эффективность. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
 



 

 

Каждая машина имеет по крайней мере одно рабочее тело, будь то экструдер или фреза, которое при 
обработке может перемещаться относительно рабочей плоскости или объёма в двух или трёх измерениях 
соответственно. 
Существует несколько типов позиционирования, которые решают разные задачи. 
Быстрое позиционирование или холостой ход (G0: Rapid Move) используется для перемещения рабочего тела 
к назначенному месту, где должна происходить дальнейшая обработка. 
Контролируемое перемещение (G1: Controlled move) используется на этапах обработки. Позволяет выполнять 
операцию с определённой линейной скоростью поступательного или угловой скоростью вращательного 
движения. 
И наконец, позиционирование к началу координат или парковка  (G28: Move to origin или Homing). 
С командами позиционирования передаются параметры значений координат (X<n> Y<n> Z<n> E<n>), которые 
затрагивает данная операция, если значение какой-либо координаты не передано, считается, что она не 
изменилась и используется текущее значение. Также может быть передано значение подачи (F<n> feedrate), с 
которой должна быть выполнена операция. 
Во многих машинах нет датчиков абсолютного положения рабочего тела, однако, необходимо знать, где она 
находится в каждый момент времени. Поэтому до начала работы выполняют позиционирование к началу 
координат, где установлены граничные датчики (End-Stops). При парковке рабочего тела, значения 
абсолютных координат в программе сбрасываются в 0. 
Эту операцию также рекомендуется проделывать периодически во время работы, потому что при резких 
манёврах (движении с ускорением, о котором будет сказано ниже) могут возникать ошибки 
позиционирования. 
Кроме того в некоторых прошивках реализовано контролируемое перемещение по дуге: 
По часовой стрелке (G02). 
Против часовой стрелки (G03) 
Эти режимы позволяют рабочему телу проходить гладкие дуги. С такими командами передаются координаты 
начала дуги (X<n> Y<n>), координаты конца дуги (I<n> J<n>) и радиус (R<n>). Значение подачи (F<n>) 
применяется по длине дуги. При отсутствии поддержки операции построения дуг, процессор G-кода 
вынужден предварительно интерполировать каждое такое перемещение в виде последовательности 
отрезков, приближенных к форме дуги, которых в зависимости от размера шага может быть достаточно 
много. 
 

 
 
 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 
 

Задача интерполяции сводится к преобразованию примитивов в физических координатах в перемещения в 
координатах платформы. Самый простой примитив, из последовательности которых может быть построено 
любое перемещение, — это отрезок. Любая прошивка должна уметь выполнять этот тип интерполяции. Более 
сложный примитив — это дуга, но в сущности — это тот же отрезок, только в полярных координатах. Из 
известных мне на момент написания статьи интерполировать дуги умеет только Marlin. 
Существуют специальные алгоритмы, которые ещё на заре развития вычислительной техники были 
применены для растеризации векторных данных, например, для представления геометрических примитивов 
в виде точек на экране монитора. 
Эти алгоритмы решают задачу: какие точки растра надо закрасить при рисовании контурных примитивов. Они 
вполне применимы для интерполяции в случае координатной платформы, поскольку перемещение рабочего 
тела дискретно. 
Минимальное перемещение по каждой из осей равно минимальному размеру шага, который способен 
обеспечить привод соответствующей оси. 
Один из самых старейших и широко распространённых — алгоритм Брезенхэма. Также есть вариант этого 
алгоритма для интерполяции дуг. Другой известный алгоритм интерполяции носит название DDA. 
 

АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ 
 



 

 

G-Code программа может выбрать метод преобразования координат при перемещениях. При использовании 
абсолютных координат, положение инструмента задаётся относительно начала координат, а при 
использовании относительных — относительно текущего положения, которое является результатом 
обработки предыдущих команд. 
При перемещении координаты в дюймах или миллиметрах преобразуются в шаги через величину 
разрешающей способности, определяемой количеством шагов на миллиметр. Как мы знаем, ошибка имеет 
свойство накапливаться, поэтому на нижнем уровне, то есть на уровне шагов, перемещения должны 
вычисляться абсолютные, чтобы держать ошибку в некоторых 
пределах, определяемых предельным разрешением и точностью позиционирования. 
Вот небольшой пример, чтобы понять выше изложенное.  
Предположим, наша платформа имеет разрешение 4 шага на миллиметр, мы хотим переместиться на 3.15 
мм, затем на 1.45 мм, и после на 5.4 мм. Если просто вычислять относительные шаги с округлением (ведь мы 
можем перемещаться только на целое число шагов), то нам необходимо переместиться на 3.15×4=12.6~=13 
шагов, на 1.45×4=5.8~=6 шагов, на 5.4×4=21.6~=22 шага соответственно. Суммарно мы переместимся на 
13+6+22=41 шаг. Если теперь прикинуть, что в конце операции мы должны были оказаться на 
3.15+1.45+5.4=10 мм дальше относительно положения до неё, то есть 10×4=40 шагов, то получится, что мы 
сделали 1 лишний шаг, а это в нашем случае 0.25 мм ошибки. 
Мы рассмотрели, чем плохи относительные координаты на нижнем уровне, но почему их всё же используют в 
управляющих программах? Так уж исторически сложилось. Поскольку программа передаётся в текстовом 
виде, то чем больше числа, тем больше байт они занимают, а относительные координаты, как правило, всегда 
числа небольшие. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
 

Кроме собственно типов позиционирования существуют различные стратегии управления перемещением, 
также решающие разные задачи. Основная проблема заключается в том, как учесть физические свойства 
реальной механики машины в управляющих алгоритмах. Механика, как известно, обладает инерцией, а 
значит, скорость не может меняться мгновенно. 
Попытки делать это приведут к быстрому износу подшипников, шкивов и ремней. С другой стороны, 
технологии печати/обработки тоже вносят свою лепту: свойства материалов необходимо учесть. Частично за 
последнее отвечает процессор G- кода, генерирующий управляющую программу, но более проработанные 
алгоритмы работы машины гораздо эффективнее устраняют множество мелких проблем. 
Режим постоянного ускорения (Constant Acceleration) является наиболее универсальным. 
Стратегии касаются принципа изменения скорости работы двигателей. В Teacup Firmware реализованы 
следующие стратегии: 
RepRap стиль, впервые реализован в официальной прошивке FiveD машины Darwin и Mendel. В начале 
каждой операции перемещения движение начинается с текущей скорости, во время движения ускоряется 
или замедляется и достигает целевой скорости к концу. Эта стратегия позволяет процессору G-кода вычислять 
гладкие перемещения, однако, если связь внезапно прервётся или произойдёт некоторая задержка, это 
приведёт к резкой остановке и последующему резкому старту перемещения, когда связь будет 
восстановлена. 
Постоянное ускорение к началу и постоянное замедление к концу перемещения (Acceleration Ramping). В 
начале каждого перемещения происходит линейный прирост скорости от нуля, пока целевая скорость не 
будет достигнута, далее движение с постоянной скоростью, и затем начинается линейное снижение в 
подходящий момент так, чтобы к концу перемещения произошла полная остановка. Эта стратегия не имеет 
проблемы предыдущей, поскольку нет никакого движения в интервалах между управляющими командами, 
но вместе с тем постоянные остановки снижают общую скорость работы машины. 
Наиболее эффективен был бы третий вариант, объединяющий обе эти стратегии: изменение скорости 
линейно между командами и замедление до нуля в случае, если следующее перемещение в очереди 
обработки команд отсутствует. 
Большинство процессоров G-кода ввиду исторических причин генерируют код, наиболее подходящий для 
первого алгоритма. 
Выполнение программы из собственной памяти устройства (например, заранее загруженной на Flash карту), 
решает проблему разрыва соединения. 



 

 

По-умолчанию в Teacup для управления скоростью перемещения используется второй алгоритм. В Sprinter (и 
Marlin) это называют трапецивидным (Trapezoid) режимом скорости и линейным ускорением (Linear 
Acceleration), хотя на деле ускорение применяется константное. 
Стоит отметить, что в Teacup, Marlin и некоторых других также реализован механизм «предвидения» 
(Lookahead). Эта оптимизация позволяет избегать остановки, когда направления дополняющих друг друга 
перемещений достаточно похожи. 
Кроме общего ускорения процесса печати, она позволяет избежать капель пластика из экструдера в каждом 
углу. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДАЧИ 
 

В 3D печати методом вытягивания пластика, перемещение рабочего тела и подача материала нуждаются в 
синхронизации. 
Так, программа предписывает какое количество пластика необходимо выдавить на некоторое пройденное 
рабочим телом расстояние. При изменении модуля векторной скорости перемещения должна 
пропорционально меняться линейная скорость выдавливания, чтобы диаметр нити расплавленного пластика 
оставался неизменным. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
 

Выше мы обозначили основные моменты, касающиеся управления шаговыми двигателями, здесь же 
остановимся на этом поподробнее. Скорость определяется временем между шагами, варьируя 
определённым образом период шага, мы можем плавно менять скорость перемещения. Рассмотрим 
наиболее общий режим перемещения с постоянным ускорением. 
Наша цель — вычислить период шага, то есть время одного шага через среднюю скорость, зная начальную 
скорость и ускорение. Здесь будет совсем чуточку математики. 
Из кинематики мы знаем следующее: 

 
где V1 — скорость в конце заданного интервала, V0 — скорость в начале заданного интервала, a — ускорение, 
действующее на заданном интервале и t — заданный временной интервал. 

 
где S — перемещение за заданный интервал, V — мгновенная скорость и t — заданный временной интервал. 
Для случая линейного ускорения: 

 
где S — перемещение за заданный интервал, Vm — средняя скорость на интервале и t — заданный 
временной интервал. 

 
где Vm — средняя скорость на интервале, V1 — скорость в конце заданного интервала и V0 — скорость в 
начале заданного интервала. 
Подставив *3+ в *2+, заменив t из *1+, имеем следующее: 



 

 

 
где S — перемещение за заданный интервал, V1 — скорость в конце заданного интервала, V0 — скорость в 
начале заданного интервала и a — ускорение, действующее на заданном интервале. 
Выразим скорость: 

 
Поскольку нам нужно найти период одного шага, то примем пройденное расстояние S = 1 и получим: 

 
где Vs1 — скорость в конце шага, Vs0 — скорость в начале шага и a — ускорение, действующее на протяжении 
данного шага. 
Осталось дело за малым, найти период шага: 

 
где Ts — период шага, а Vsm — средняя скорость на протяжении данного шага, которая находится из 
соотношения *3]. 
Может возникнуть соблазн использовать скорость в гипотетической середине шага (при S = 0.5) в качестве 
средней, то есть сделать так: 

 
Но это в корне неверно, потому что гипотетическая середина шага не совпадает с серединой периода шага, 
кроме случая отсутствия ускорения (a = 0). 
 
Освоившись с терминами, которые будут применяться при настройке, перейдем к практическому изучению 
прошивки «MARLIN». 
 

 
Рис. 2-212 

 



 

 

Скачать программу можно с сайта разработчика или по адресу 
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases 

 
Рекомендую использовать версию помеченную как Latest release. 

 
Ведущие разработчики Марлин в настоящее время EvdZ и bkubicek, многие другие вносят свой вклад в виде 
патчей. 
Это прошивка для однопроцессорных плат типа Ардуино. Марлин также работает на платах Ultimaker. 
Поддерживает печать с карты памяти SD, в том числе и с вложенных папок, имеет упреждающее 
планирование траекторий. Эта прошивка распространяется по лицензии GNU GPL v3 или (по желанию 
пользователя) любой более поздней версии. Она основана на прошивке Sprinter , которая была 
лицензирована под GPL v2. 
Текущая версия: beta 1 of v1.0.0 (https://github.com/ErikZalm/Marlin/tags) : 
Смотри Marlin (https://github.com/ErikZalm/Marlin) on Github. 
Работает на RAMPS 1.4, Ultimaker и Sanguinololu.  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Эта прошивка гибрид от Sprinter и grbl со множеством оригинальных деталей и дополнений. 
Основа прошивки - Sprinter и Grbl. Спринтер разработали Климент и caru. Ведущим разработчиком Grbls 
является Симен Svale Skogsrud. Sonney Чон (Chamnit) улучшил некоторых части grbl для Ultimaker , и 
дальнейшее развитие опиралось на него. Некоторые функции были добавлены: Lampmaker, Брэдли 
Фельдман и другими ... 

ОСОБЕННОСТИ: 
 

Ступенчатое движение на основе реальных ускорений. 
Высокая частота шага. 
Анализ следующих шагов (Позволяет поддерживать высокую скорость, когда это возможно.) 
Прерывание движения, основанное на реальных данных линейного ускорения. 
Защита по температуре. 
Поддержка алгоритма Мэттью Робертс Подробнее см. : http://reprap.org/pipermail/reprap-dev/2011-
May/003323.html 
Полная поддержка концевиков. 
Поддержка SD карт. 
Поддержка папок SD Card. 
Поддержка автоматического запуска SD Card. 
поддержка ЖК (максимум 20x4). 
Система ЖК меню для автономной печати с SD карты , управляется с помощью клик- кодера . 
EEPROM память для хранения данных о максимальных значениях скорости , максимального ускорения, и 
подобных переменных. 
Передискретизация температуры. 
Динамическая установка значения температуры " AutoTemp ". 
Поддержка QTMarlin , бета-версия GUI для ПИД -тюнинга и тестирования значений «скорость ускорения».  
https://github.com/bkubicek/QTMarlin 
Фиксатор «триггер отчетности». 
Обновлена библиотека sdcardlib. 
Отчет о питании нагревателей. Полезно для ПИД мониторинга . 
ПИД тюнинг. 
Использование CoreXY кинематики ( www.corexy.com / theory.html ). 
Кинематика Delta. 
Поддержка двух X- кареток для нескольких систем экструдеров. 
Настраиваемые последовательный порт для поддержки подключения беспроводных адаптеров . 
Автоматический режим работы вентиляторов экструдера / охлаждение на основе данных температуры сопла. 
RC серво Поддержка, угол или длительность вращения сервоприводов. 
Автоматическое Выравнивание положения сопла экструдера относительно рабочего стола . 

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases


 

 

Скорость обмена по умолчанию 250000 baudrate. 
И так, вы скачали выбранную верию в формате ZIP. 
 

 
Рис. 2-213 

 
 Открыв раззипованную папку с прошивкой, вы увидите массу текстовых файлов, из которых состоит 
прошивка. Вам будет нужен только файл CONFIGURATION_H 
Теперь скачиваем по адресу  http://arduino.cc/en/main/software  Arduino IDE для исправления и загрузки 
прошивки в 3D принтер. 
Выбираем Windows Installer.  
Скачиваем установщик https://www.arduino.cc/download_handler.php.  
Запускаем его и устанавливаем среду Arduino IDE. Переходим в папку с прошивкой и запускаем файл 
Marlin.ino. 
 

 
Рис. 2-214 

 
НАСТРОЙКА ПРОШИВКИ MARLIN ДЛЯ 3D ПРИНТЕРА. 

 
Открывается среда Arduino IDE с прошивкой. Нам нужна вкладка Configuration.h. 

 

http://arduino.cc/en/main/software
https://www.arduino.cc/download_handler.php


 

 

 
Рис. 2-215 

 
В начале мы видим ссылки на калибровку 3D принтера. Пролистываем дальше и читаем: «Это 
конфигурационный файл с основными настройками. Выберите тип контроллера, тип температурного датчика, 
откалибруйте перемещения по осям и сконфигурируйте концевые выключатели». 
 
Настройка Marlin для использования в комплекте с принтером включает в себя изменение файла 
Configuration.h в ряде мест. В зависимости от оборудования, используемого в принтере, возможно, 
потребуется изменить только некоторые настройки. 
Наиболее часто модифицируемые разделы прошивки включают в себя следующие (перечислены в порядке 
их появления в файле). 
• Автор и версии 
• Скорость передачи данных 
• Материнские платы (электроника) 
• Настройки  
• Температура 
• Настройки Endstop  
• Исходное положение 
• Настройки перемещения 
• ЖК-панель 
Я рекомендую делать одно изменение за один раз и сохранять файл после каждого изменения. Используйте 
Файл - Сохранить пункт меню для сохранения файлов, это поможет избежать появления непонятно когда 
возникших ошибок. 
Можно также скопировать файлы из папки примеров конфигурации в Marlin / example_configurations / . Вы 
найдете одновременно Configuration.h и файл Configuration_adv.h, которые подходят для  начала работы. 
Автор и версии 
Изменение автора и версии не является обязательным, но может быть очень полезно, если у вас есть 
несколько принтеров, или если вы планируете изменить настройки принтера. Я не изменяю значения даты и 
времени, а использую прошивки для компиляции с __DATE__ и __TIME__ директивами по умолчанию. Это 
означает, что дата и время будут заполнены, когда прошивка скомпилирована. 
Тем не менее, я изменяю имя автора. Это помогает мне идентифицировать принтеры, которым я сделал 
пользовательские прошивки (или просто настроил их для себя). Следующий код показывает строки, 
измененные в файле. 
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ "" __TIME__ // дата и время сборки 
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(А.Васильев, Копирус Мини)" // Кто сделал изменения. 
 Используйте код M115, чтобы увидеть эти значения в 3D-принтере. 



 

 

Программно-аппаратные средства должны знать, что за плату электроники вы используете. Вы можете найти 
длинный список типов плат, которые поддерживаются прошивкой (так называемые материнские платы) в 
файле boards.h 
Выберем плату, под которую будет компилироваться наша прошивка - Arduino Mega2560. Версия платы R3, 
R2 или любая другая - не важна. Главное - совместимость с Arduino Mega2560 по разъёмам (чтобы на плату 
можно было установить дочернюю плату - RAMPS shield). 
 

 
Рис. 2-216 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

найдите в тексте строку 
#define BAUDRATE 250000 
и установите скорость 250000. Обычно принтеры используют эту скорость, однако её можно изменить на 
115200 бод/с или другую, поддерживаемую вашей программой на компьютере. 
 

ТИП ПЛАТЫ 
 

Тип платы выбираем Ramps 1.4 с силовыми выходами на экструдер, вентилятор, стол (extruder, fan, bed - 
"EFB") 
#define MOTFBHERBOARD BOARD_RAMPS_13_ EFB 
Неважно если вы не используете вентилятор или подогрев стола. 
Настройки температуры 
Следующая область для изменения касается температурных датчиков. Более конкретно, надо указать тип 
датчика, которые должны измерять температуру экструдера или рабочего стола.  
Укажите (1) для 100K терморезистора, который является наиболее распространенным типом для RepRap 
комплектов электроники.  
 

ВЫБОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

В списке датчиков температуры выберите номер термистора, соответствующий вашему датчику температуры 
на экструдере и столе: 
#define TEMP_SENSOR_0 1 
#define TEMP_SENSOR_1 0 

http://hobbytech.com.ua/shop/arduino/mainboards/moshtnaya-plata-serii-arduino-atmega2560-16au/
http://hobbytech.com.ua/shop/3d-printers/parts/plata-upravleniya-ramps-1-4/


 

 

#define TEMP_SENSOR_2 0 
#define TEMP_SENSOR_BED 1 
TEMP_SENSOR_0 соответствует датчику температуры первого экструдера, а TEMP_SENSOR_BED - датчику 
температуры стола. Если один из датчиков не используется, установите значение его номера в ноль. 

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
 

Минимальная температура должна отличаться от нуля, чтобы показать, что датчик работает. Это мера 
безопасности, не позволяющая нагревателю работать бесконечно долго. Значения можно оставить по 
умолчанию: 
#define HEATER_0_MINTEMP 5 
#define HEATER_1_MINTEMP 5 
#define HEATER_2_MINTEMP 5 
#define BED_MINTEMP 5 
Единицы измерения - градусы Цельсия. 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
 

В зависимости от материала, которым вы печатаете, значение максимальной температуры для экструдера и 
подогрева стола может отличаться. Это значение не даёт перегреваться экструдеру и столу сверх 
необходимого. Оно также зависит от термической стойкости частей экструдера. Например, экструдер типа J-
head имеет фторопластовую трубку внутри для направления пластиковой нити, которая может быть 
повреждена при нагреве до 240°C. Чтобы этого не случилось, укажем максимальное значение в 230 градусов 
для экструдера и 120°C для стола: 
#define HEATER_0_MAXTEMP 230 
#define HEATER_1_MAXTEMP 230 
#define HEATER_2_MAXTEMP 230 
#define BED_MAXTEMP 120 
Если вы укажете неправильный тип датчика, принтер может нагревать экструдер не верно, и даже может 
перегреть его. 
Потратьте время, чтобы убедиться, что вы настроили эту часть правильно. Не даром, она первой указана в 
прошивке!  
Обратите внимание на то, что существуют четыре варианта настроек. Значения поддерживают до трех 
экструдеров и один для рабочего стола. Если ваш принтер не имеет второй (или третий) экструдер, установите 
значения на (0). Аналогично, если ваш принтер не имеет рабочего стола, убедитесь, что значение 
соответствует (0), чтобы отключить мониторинг датчика. Если вы этого не сделаете, то принтер будет 
сообщать об обрыве цепи термодатчика, и никаких действий осуществлять не позволит! 
 

PID-РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Эту функцию рассмотрим позже, пока что её можно оставить как есть. 
Защита от опасного выдавливания материала 
Для того, чтобы исключить механическое повреждения вашего принтера, отключите выдавливание материала 
когда он недостаточно нагрет (температура экструдера ниже температуры плавления материала): 
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE 
Эту функцию при необходимости можно отключить командой M302 из вашей программы. 
Слишком длительное выдавливание можно отключить опцией 
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE 
Это полезно при необходимости быстрой отмены печати при ошибке. 
Минимальная температура экструдера определяется строкой 
#define EXTRUDE_MINTEMP 170 

НАСТРОЙКА МЕХАНИКИ 
 

Следующая часть также может вызвать некоторые сложности. Это отчасти потому, что названия переменных 
немного сбивают с толку.  
Например, если вы используете микровыключатели, которые нормально открытые, вы  



 

 

должны полностью изменить логику, так как по умолчанию они рассматриваются как нормально замкнутые.  
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 
Концевые выключатели - обычные выключатели (механические, впрочем, можно использовать датчики 
оптического типа или на эффекте Холла), которые срабатывают при перемещении механизмов принтера в 
предельные точки и предотвращающие дальнейшее движение. Это позволяет защитить механизмы принтера 
от поломок и автоматически определять положение экструдера при начале работы. 
 

ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ 
 

Для простых схем подключения механических выключателей хорошим тоном считается использования 
подтягивающих резисторов (в случае если механический выключатель подключён между 
портом микроконтроллера и землей или питанием). На плате Arduino (а точнее, на её микроконтроллере 
ATmega2560) подтягивающие резисторы уже имеются, и их достаточно включить командой 
#define ENDSTOPPULLUPS 
Прошивка Marin позволяет настраивать подтягивающие резисторы для каждой оси отдельно, благодаря чему 
можно использовать разные типы датчиков на разных осях. Просто раскомментируйте  или закомментируйте 
нужную строку: 
#ifndef ENDSTOPPULLUPS 
  #define ENDSTOPPULLUP_XMAX 
   #define ENDSTOPPULLUP_YMAX 
 //  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX 
   #define ENDSTOPPULLUP_XMIN 
   #define ENDSTOPPULLUP_YMIN 
 //  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN 
#endif 

ИНВЕРТИРОВАНИЕ ЛОГИКИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
 

Некоторые концевые выключатели в нормальном (не включённом) состоянии имеют замкнутые контакты и 
размыкают их только при срабатывании. Такие выключатели обозначаются как NC (normally closed). 
Противоположный тип - нормально открытые выключатели (NO, normally open). В зависимости от типа наших 
выключателей настроим нашу прошивку, имея в виду что false обозначает - NC, а true - NO: 
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; 
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; 
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; 
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; 
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; 
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; 
Как я уже сказал, это та область, которая может быть проблемой. Если вы зададите настройки неверно, ваши 
концевые ограничители не будут срабатывать правильно, и принтер будет двигать инструмент только в 
сторону увеличения координат, поскольку будет считать, что датчик уже нажат. 

СКОЛЬКО КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - ТРИ ИЛИ ШЕСТЬ? 
 

Обычно принтеру достаточно знать начальную точку (позицию с нулевой координатой) по всем трём осям и 
не перемещать экструдер дальше указанного максимума, который мы можем ему указать в настройках. В 
таком случае мы можем установить на принтер только три концевых выключателя в нулевых точках всех трёх 
координат. Однако бывают случаи, например, при пропуске шагов шаговыми двигателями или 
непредвиденных сдвигах его механизмов, когда экструдер может стремиться выехать за пределы своё 
рабочей зоны. От таких ситуаций защитят дополнительные концевые выключатели, которые должны быть 
установлены в максимально допустимых координатах по всем осям. 
Строка //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS 
должна быть раскомментирована, если вы используете дополнительные концевики (на макс. координатах по 
осям), а строка 
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS 

http://hobbytech.com.ua/shop/3d-printers/parts/modul-kontsevogo-vyklyuchatelya-s-kabelyami/


 

 

должна быть раскомментирована если установлены концевики для определения нулевой позиции 
экструдера. 
 

ИНВЕРСИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Существует только один способ определить правильность движения шагового двигателя в данной ситуации - 
попробовать его включить. Вы можете подождать до завершения процесса настройки принтера и позже 
вернуться к этому разделу, если двигатели перемещают экструдер не в нужном направлении (например, при 
установке экструдера в нулевое положение). 
Для проверки сделаем так: 
 Установим экструдер в среднее положение по всем осям 

1. Приготовимся быстро выключить принтер 
2. Пошлём принтеру команду передвинуть экструдер по одной оси на десять миллиметров в сторону 
увеличения. 
3. Если экструдер движется по направлению в начальной координате, направление вращения шаговика 
по этой оси придётся инвертировать. 
4. Повторим шаги 3-4 для остальных осей. 

Для проверки работы шагового двигателя на экструдере следует разогреть его до температуры плавления 
пластика или, если не хотите этого делать, извлеките пластиковую нить из экструдера, и включить экструдер 
на продавливание некоторого количества нити, например, 10 мм.  Во время работы двигателя проверьте 
правильность его вращения. 
Инвертировать вращения двигателя можно из нашего конфигурационного файла или просто 
перекоммутировав его обмотки. Оба способа равнозначны 
#define INVERT_X_DIR false 
#define INVERT_Y_DIR true 
#define INVERT_Z_DIR true 
#define INVERT_E0_DIR true 
#define INVERT_E1_DIR true 
#define INVERT_E2_DIR false 
Для инвертированной оси значение устанавливаем значение в true, а для нормальной - false. 
Направление движения в нулевую точку 
Это направление движения экструдера когда вы нажимаете кнопку начальной координаты ("home", "дом") 
#define X_HOME_DIR -1 
#define Y_HOME_DIR -1 
#define Z_HOME_DIR -1 
 

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
 

Если вы используете оптические концевые выключатели, их можно установить посередине диапазона 
перемещения оси и разрешить принтеру двигаться дальше после срабатывания выключателя. Такая 
возможность имеет мало смысла и редко используется, но если вы хотите её использовать, установите 
значения в true для разрешения движения за пределы минимума координат: 
#define min_software_endstops true 
и максимума: 
#define max_software_endstops true 
 

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ ПРИНТЕРА 
 

Здесь мы можем указать программе пределы перемещения экструдера. Лучше указать чуть меньшее 
перемещение, чем допускается механикой, а позже, после проверки работы принтера, установить 
максимально возможные значения 
#define X_MAX_POS 190 
#define X_MIN_POS 0 
#define Y_MAX_POS 190 
#define Y_MIN_POS 0 



 

 

#define Z_MAX_POS 190 
#define Z_MIN_POS 0 

 
НАСТРОЙКИ ДВИЖЕНИЯ – 

 
 КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ 

 
Здесь цифра "4" обозначает количество осей плюс количество экструдеров: 
#define NUM_AXIS 4 
 

СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ К НАЧАЛУ КООРДИНАТ ("ДОМУ") 
 

Скорость перемещения экструдера к началу координат обозначается в мм/мин, для каждой оси отдельно. В 
других местах нашего файла настроек скорость перемещения указывается в мм/с, а ускорение - в мм/с2 
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60} 
 

ЧИСЛО ШАГОВ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Контроллер шагового двигателя получает от микроконтроллера платы Arduino команды на выполнение 
каждого шага. Контроллеру требуется знать не количество миллиметров, на которые мы двигаем экструдер 
или стол, а число шагов для этого. Давайте определим, сколько шагов требуется для перемещения на один 
миллиметр: 
- для зубчатых ремней: 
число_шагов_на_мм = (число_шагов_двигателя_на_оборот * микрошаг_драйвера) / (шаг_ремня * 
число_зубьев_на_шкиве) 
- для винтовых передач: 
число_шагов_на_мм = (число_шагов_двигателя_на_оборот * микрошаг_драйвера) / шаг_винта 
- для экструдера с прямым приводом: 
число_шагов_на_мм = (число_шагов_двигателя_на_оборот * микрошаг_драйвера) / (диаметр_шкива * 
3,1415) 
- для экструдера с шестерёнчатой передачей: 
число_шагов_на_мм = (число_шагов_двигателя_на_оборот * микрошаг_драйвера) 
*передаточное_число_зубчатой_передачи/ (диаметр_ шкива * 3,1415) 
В итоге должна получиться строка вида DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E1}, например 
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200.0*8/3,760} 
 

ЖК-ПАНЕЛЬ 
 

Наконец, если ваш принтер имеет ЖК-панель, необходимо изменить прошивку, чтобы включить его, иначе 
ваш ЖК включится, но на дисплее будут изображены линии из кубиков, или, возможно отобразится «мусор», 
или частичное отображение каких-либо данных. В случае использования ранее описанного в главе 6 первой 
части этой книги комплекта электроники RAMPS 1.4 FULL KIT, найдите REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 
и раскомментируйте строку. 
// LCD и SD поддержка 
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller 
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 
 

ЗАПИСЬ СКЕТЧА В КОНТРОЛЛЕР 
 

После того как мы настроили нашу прошивку, сохраним её, нажав "Сохранить". 
Далее наш скетч можно проверить, нажав кнопку "Проверить". 
Если в коде нет ошибок, появится сообщение "Компиляция завершена". Если ошибки есть, следует 
перепроверить ваши изменения в файле Configuration.h и исправить опечатки. 
Нажав "Загрузка", запишем новую прошивку в контроллер нашего 3D принтера: 
 



 

 

 
Рис. 2-218 

 
Если в коде нет ошибок, появится сообщение "Компиляция завершена". Если ошибки есть, 
следуетперепроверить ваши изменения в файле Configuration.h и исправить опечатки. 
Нажав "Загрузка", запишем новую прошивку в контроллер нашего 3D принтера: 
После перепрошивки контроллера принтера и его инициализации, на дисплее сразу же появятся сообщения 
на английском языке, и Можно будет управлять принтером с помощью джойстика на пульте согласно 
следующей карте команд: 
После перепрошивки контроллера принтера и его инициализации, на дисплее сразу же появятся сообщения 
на английском языке, и Можно будет управлять принтером с помощью джойстика на пульте согласно 
следующей карте команд: 

 
Рис. 2-219 

 
С полным списком проверенных и работоспособных прошивок вы можете ознакомиться по адресу:    
http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware 

 
КОММЕНТАРИИ АВТОРА 

 
Надо заметить, что не все  версии Arduino IDE корректно взаимодействуют  с прошивкой, некоторые версии 
при проверке сообщают об ошибке компиляции. Попробуйте использовать другую (более старую) версию 
Arduino IDE. 
Так же, как мы выяснили, основным типом памяти для 3D- принтера является EEPROM, и весьма полезно её 
предварительно очистить от случайного содержимого. Сделать зто очень просто. 
 

ОЧИСТКА EEPROM 
 

http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware


 

 

 
Рис. 2-220 

Есть ещё один способ повышения точности срабатывания некоторых концевых выключателей. При настройке 
нуля по Z я столкнулся с тем, что после каждой инициализации HOME положение сопла над столом немного 
менялось. В прошивке есть параметр, отвечающий за длину отката при инициализации концевых 
выключателей. Переходим во вкладку Configuration_adv.h и ищем строку «#define Z_HOME_RETRACT_MM 2» 
или «#define Z_HOME_BUMP_MM 2», меняем значение 2 на 5 и больше не вспоминаем про этот параметр. 
Это можно использовать и для других осей. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 3D ПРИНТЕР ОТ ПОЖАРА И ПОЛОМОК 
 

Находим в Configuration.h строку Thermal Runaway Protection. Здесь можно подробнее прочитать про работу 
этой функции, а чтобы её включить нужно раскомментировать строки: 
для хотэнда 
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds 
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius 
для стола 
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds 
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius 
Чтобы защита работала правильно, нужно чтобы колебания температуры не выходили за рамки HYSTERESIS 
или увеличить этот параметр до разумных пределов. 
 
 Здесь описан только самый необходимый минимум возможных настроек прошивки Marlin для 3D принтера 
классической (картезианской) схемы. 
 
По мере того, как вы будете приобретать опыт печати, вы будете корректировать настройки вашего принтера 
под свои потребности. 

 
 

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/Release/Marlin/Configuration_adv.h
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/Release/Marlin/Configuration.h
http://3deshnik.ru/wp-content/uploads/2015/10/2016-03-25_172554.png

