
 ШАГ 1: включите ручку 

Чтобы включить 3DoodlerStart сдвиньте переключатель питания из положения OFF в 

положение ON. После этого светодиодный индикатор загорится красным цветом, 

обозначающим, что материал разогревается. Дождитесь, когда он загорится 

зеленымцветом. 

 ШАГ 2: запуск и остановка 

Нажмите кнопку для запуска ручки. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать 

зеленым цветом, показывая, что процесс рисования начат. Чтобы остановить ручку, 

нажмите кнопку еще раз 

 Как заряжать свой 3DoodlerStart 

Когда ваша ручка разрядится, светодиодный индикатор будет медленно мигать 

оранжевым. Для зарядки передвиньте ползунок на корпусе в положение OFF, выключив 

3DoodlerStart, и подключите microUSB-кабель. Если вы все сделали правильно, 

светодиодный индикатор начнет быстро мигать оранжевым цветом, а по окончании 

процесса зарядки он перестанет мигать и будет непрерывно светиться оранжевым 

цветом. 

 Как пополнять материал в ручке 

Чтобы сменить цвет пластика в 3DoodlerStart, снимите заднюю часть ручки и удалите 

остатки старого пластика. 

 Для того, чтобы вывести 3DoodlerStart из режима ожидания дважды нажмите 

кнопку на ручке. После этого в течение приблизительно 10 секунд пластик снова 

станет активен. В это время светодиодный индикатор будет быстро мигать 

зеленым цветом, а когда ручка вновь перейдет в рабочий режим, он будет 

непрерывно гореть зеленым цветом. 

Замечание: если остатка пластика недостаточно для перехода в активный режим, 

протолкните его наружу, вставив новый стержень пластика. 

Если вы хотите рисовать пластиком по бумаге или какой-либо другой плоскости, 

надавите ручкой на эту поверхность и начинайте рисовать. 

Секреты и трюки 

1. Если вы хотите рисовать пластиком по бумаге или какой-либо другой 

плоскости, надавите ручкой на эту поверхность и начинайте рисовать. 

2. Отрезайте остатки лишнего пластика при пополнении материала. 

3. В случае если у вас возникают проблемы с выдавливанием пластика, очистите 

сопло от остатков старого пластика. 

4. Хотите сделать плоды вашего творчества более прочными и долговечными? 

Попробуйте рисовать в несколько слоев. 



5. Для того, чтобы точнее скорректировать форму получаемых изделий у вас есть 

возможность согнуть их в течение нескольких секунд после того, как пластик 

выйдет из сопла. 

 

Чтобы получить творческое вдохновение, посетите наш сайт. 

Ответы на часто задаваемые вопросы вы можете найти на официальном сайте. 

Светодиодный индикатор:  

 непрерывно светится красным 

 быстро мигает зеленым цветом 

 медленно мигает зеленым цветом 

 непрерывно светится зеленым цветом 

 быстро пульсирует оранжевым цветом 

 медленно пульсирует оранжевым цветом 

 непрерывно светится оранжевым цветом 
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