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(54) СПОСОБ ПЕЧАТИ НА СТРУЙНОМ 3D-ПРИНТЕРЕ

(57) Формула изобретения
1. Способ печати на струйном 3D-принтере, включающий управляемое перемещение

печатающей головки 3D-принтера, подачу по меньшей мере двух нитей из плавкого
материала в печатающую головку, разогрев нитей посредством нагревателей с
контролируемой температурой, попеременное включение одного из сопел посредством
модуля управления принтера и подачу нити под давлением в активное сопло,
отличающийся тем, что при переключении сопел печатающей головки модуль
управления принтера включает модуль перемещения печатающей головки, который
переводит одно из сопел в активное положение, при этом перемещение подвижной
платформы смещает положения сопел относительно клапана для сопел, запирая
отверстия неактивных сопел и открывая отверстие активного сопла, после полной
фиксации подвижной платформы в положении активации активного сопла принтер
продолжает печать активным соплом.

2. Способ печати на струйном 3D-принтере по п. 1, в котором модель перемещения
печатающей головки содержит мотор эксцентрика, который передает вращение на
эксцентрик, подвижная платформа, траектория движения которой ограничивается и
направляется направляющими роликами, приводится в движение вокруг оси осевого
винта, в процессе перемещения подвижной платформы одно из сопел приводится в
активное положение посредством расцепления ведомой шестерни приводимого в
неактивное положение сопла с ведущей шестерней и зацепление ведомой шестерни
приводимого в активное положение сопла.

3. Способ печати на струйном 3D-принтере по п. 1, в котором при перемещении
печатающей головки облой, остающийся на неактивном сопле, срезается кромкой
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отверстия клапана.
4. Способ печати на струйном 3D-принтере по п. 1, отличающийся тем, что при

перемещениипечатающей головки 3D-принтера срезанныйоблой снимаетсяпосредством
колпачка, размещенного на направляющей печатающей головке.

5. Способ печати на струйном 3D-принтере по п. 1, отличающийся тем, что отведение
тепла, выделяемого нагретыми соплами, осуществляется посредством отверстий,
выполненных в клапане.
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