
3D-ручка для самых юных
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Руководство пользователя
с гарантийным талоном

Печатающая ручка 3D KREZ P3D0

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции, выпускаемой 
под торговой маркой «KREZ».
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и 
изготовленные в соответствии с высокими требованиями 
к качеству, функциональности, дизайну и безопасности. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
прочтите данное руководство, в котором содержится 
важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а 
также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. (Желательно под присмотром 
взрослых). 

Также позаботьтесь о сохранности настоящего 
Руководства, используйте его в качестве справочного 
материала при дальнейшем использовании прибора.

Печатающая ручка 3D KREZ Magic предназначена для 
самых юных пользователей для моделирования и 
рисования трёхмерных объектов из суперэкологического и 
низкотемпературного пластика PCL. Пластик PLC 
мгновенно остывает и уже в сантиметре от сопла его 
температура становится такой комфортной, что позволяет 
рисовать даже на коже.
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1.   Разъём для пластиковой нити
2.   Разъём питания
3.   Индикатор батареи
4.   Индикатор нагрева
5.   Кнопка питания
6.   Кнопка вывода нити
7.   Кнопка ввода нити

Комплектация:

•   Печатающая 3D-ручка KREZ Magic
•   USB-кабель
•   Трафареты
•   Нить-филамент PCL (3 цвета по10 метров)
•   Руководство пользователя
•   Гарантийный талон.

Схема устройства:

Меры предосторожности:

• Не погружайте устройство и его адаптер питания в воду 
и любые другие жидкости.
• Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной 
влажностью, недостаточным освещением, вблизи 
горючих и взрывоопасных веществ и мощных источников 
тепла.
• Используйте устройство исключительно по назначению 
(как указано в данном руководстве).
• Перед каждым использованием проверяйте устройство 
на наличие повреждений. Если таковые имеются, не 
начинайте эксплуатацию устройства и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
• Не переносите устройство, держась за провод адаптера 
питания, и не тяните за провод. Оберегайте провод от 
защемления, порезов, ударов и прочих повреждений. При 
повреждении провода незамедлительно обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
• Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. 
Все операции по ремонту должны производиться 
исключительно квалифицированными специалистами 
авторизованного сервисного центра.
• Не пытайтесь поместить какие-либо посторонние 
предметы (иглы, зубочистки, карандаши и т.д.) внутрь 
устройства.

Внимание! Во время работы сопло устройства может 
нагреваться до 85 °С. Старайтесь не прикасаться. 
Используйте только безопасный пластик PCL!

• Он экологически чист и совершенно нетоксичен.  
• Обладает отличными свойствами: плавится при 
относительно низких температурах: 65 – 90 градусов, 
а застывая становится твердым, как пластмасса. 
• Этот пластик - безотходный. 
• Если изделие из PCL (полиморфуса) надоело, его можно 
расплавить в горячей воде и слепить из него что-то 
другое просто руками. Это здорово! 
• Храните устройство в сухом помещении, вне 
досягаемости для детей.

Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода 
влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.
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Технические характеристики:

•   Диаметр сопла: 0,7мм
•   Скорость печати: настраивамая
•   Рабочее напряжение: 5В/1А
•   Материал для печати: эколокически чистая,     
    низкотемпературная нить PLC
•   Температура плавления: 85°С
•   Толщина филамента: 1,75 мм

Спецификации, информация о продукте, 
его комплектация и функционал могут быть 
изменены без предварительного уведомления 
пользователя. Фактический интерфейс устройства 
может отличаться от представленного

Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае
  

Официальный сайт компании:
www.krez.com

Адреса официальных сервис-центров: 
http://krez.com/ru/info/service/

Инструкция по эксплуатации:

Начало работы

1.   Включите 3D-ручку KREZ Magic и подождите 
3 секунды. Загорится индикатор красного цвета.

2.   В течение 15 секунд индикатор станет
зеленым - устройство готово к работе. 
Нажмите на кнопку ввода нити и дождитесь 
пока нить не появится из сопла 3D-ручки. 
Можете начинать работу с устройством. 

5.   Если индикатор становится красным 
и медленно мигает - устройство необходимо 
подзарядить. Подключите 3D-ручку к любому 
зарядному устройству с напряжением 5В/1А 
с помощью USB-кабеля.

Как правильно обрезать пластиковую нить (филамент):
3.   Чтобы поменять филамент, нажмите кнопку 
вывода нити. Рекомендуется подождать до 
15 секунд для полного вывода нити.

4.   Нажимайте кнопку питания в течение 3-х секунд 
для выключения ручки. Нить будет извлечена 
автоматически. 
ВНИМАНИЕ: Устройство автоматически 
выключится после 2-х минут бездействия. 

Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации:

•   Устройство не требует какого-либо монтажа или 
дополнительной фиксации.
•   Хранение и транспортировка устройства должны 
производиться в сухом помещении. Оберегайте 
устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, 
огня и т.д.
•   Реализация устройства должна производиться в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
•   После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в 
соответствующий пункт приема электрического и 
электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии с федеральным 
или местным законодательством. Обеспечивая 
правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб 
для окружающей среды и здоровья людей, который 
возможен в случае ненадлежащего обращения. 

Более подробную информацию о пунктах приема и 
утилизации данного продукта можно получить в местных 
муниципальных органах или на предприятии по вывозу 
бытового мусора.
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Уполномоченное изготовителем лицо
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Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», 
Российская Федерация, 111024, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 26 
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