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ИНСТРУКЦИЯ   

по охране труда при работе на 3D-принтере 

 

1. Общие требования 

 

   1.1. 3D-принтер является сложным высокотехнологичным устройством, поэтому 

запрещается его использование неквалифицированными людьми. К самостоятельной 

работе на 3D-принтере допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 

 1.2. Работа принтера сопряжена с высокими температурами, в принтере 

задействованы перемещающиеся и вращающиеся механизмы, поэтому не допускается 

самостоятельное использование устройства несовершеннолетними. 

  1.3. Принтер должен стоять на ровной устойчивой поверхности, вдали от 

легковоспламеняющихся веществ, открытого огня, источников воды, увлажнителей и 

т.п. 

     1.4. Не хранить и не эксплуатировать 3D-принтера в пыльной, грязной, физически 

и химически агрессивных средах. 

  1.5. Не подвергать принтер воздействию сильных магнитных и электрических полей. 

   1.6. Не использовать устройство под открытым небом. 

 1.7. Не приближаться к принтеру с длинными полами одежды, длинными 

распущенными волосами, наушниками и другими свободно свисающими предметами 

во избежание их попадания в движущиеся и вращающиеся элементы принтеры. 

  1.8. 3D-принтер не должен использоваться, если он падал, если имеются видимые 

повреждения, в случае механических сбоев в работе. Не разбирать прибор: его 

необходимо доставить для осмотра в авторизованный сервисный центр во избежание 

опасности. 

  1.9. Ремонт электрического оборудования должен осуществляться специалистом в 

уполномоченном сервисном центре. Ремонт, выполненный ненадлежащим образом, 

может привести к серьезным последствиям. 

  1.10. Лица, работающие на 3D-принтере, обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

   2.1. Тщательно проверить помещение для работы на 3D- принтере. 

   2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. 

  2.3. Провести осмотр 3D-принтера, убедиться в отсутствии внешних повреждений, 

целостности подводящего электрокабеля и электровилки. 

  2.4. Использовать 3D-принтер исключительно в соответствии с инструкцией. 

  2.5. Использовать 3D-принтер только в стандартных сетях переменного тока  220В 

с розетками с заземлением.  Если используется удлинитель, необходимо убедиться, 

что его розетка двухполосная 10А с заземляющим проводом. 

  2.6. Подключать PrintBox3D к сети переменного тока через качественный сетевой 

фильтр с функцией стабилизации напряжения или блок беспроводного питания, так 

как при скачках напряжения процесс печати может прерваться без возможности его 

возобновления. 



  2.7. Не используйте принтер с поврежденным или не оригинальным кабелем 

питания. 

  2.8. При работе с 3D-принтером необходимо соблюдать государственные стандарты 

по охране и безопасности труда, установленные для данного устройства. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

  3.1. Подключить 3D-принтер аппарат к электросети и проверить его нормальную 

работу. 

  3.2. Не подключать 3D-принтер к сети мокрыми и влажными руками. 

  3.3. Соблюдать правила 3D-принтере, не допускать попадания на него влаги. 

  3.4. Следить за исправной работой 3D-принтера, целостностью изоляции 

подводящего электрокабеля. 

  3.5. Не наклоняться над работающим 3D-принтером. 

  3.6. Запрещается ставить на поверхность и внутрь 3D-принтера любые посторонние 

предметы. 

  3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий 3D-принтер без 

присмотра. 

  3.8. Не прикасайтесь к принтеру во время печати, а также при нагретом экструдере и 

печатающей платформе во избежание ожогов и повреждения кожи. Печатающий стол 

во время печати может достигать температуры 150С, экструдер (печатающая головка) 

— 280С, а скорость перемещения печатающей головки — 150 мм/сек. 

  3.9. При включенном питании запрещается извлекать кабель питания из принтера 

или розетки. Предварительно отключите питание переключателем на задней панели 

устройства. 

  3.10. Во время работы не касайтесь вентиляторов принтера во избежание 

физических травм и повреждений механизмов устройства. 

  3.11. Запрещается нагревать экструдер свыше 280С, платформу — свыше 150С. 

  3.12. Запрещается извлекать любые провода и датчики принтера. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

  4.1. При появлении неисправности в работе 3D-принтера, искрении, запаха гари, 

нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об 

аварийной ситуации руководству учреждения. 

  4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно 

отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи 

огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и руководству 

учреждения. 

  4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от 

действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную 

помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

  5.1. Отключить 3D-принтер от электросети. При отключении из электророзетки не 

дергать за электрический шнур (кабель). 

  5.2. Привести в порядок рабочее место, тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 


