
 

PYROPRINTER 
ЧаВО(частые вопросы и ответы) 
 
PYROPRINTER™  
зажги по-взрослому 

 
PyroPrinter™ (пиропринтер) - простой станок чпу для выжигания по деревянной поверхности           
нихромовой нитью. Достаточно экономичный - не нужны чернила, не требует сложного техобслуживания,            
а мощность станка не больше лампочки в 150 ватт. При этом вы получаете уникальные фото или рисунки,                 
которые запечатлены на натуральном материале. 

  
 
- Размеры рабочего поля 43х42см, легко увеличивается до 43х92см, если заменить на метровые шпильки 
М8 
- OS Windows XP - Windows 10, подключение по USB 
- управляющая программа Pyroprinter 
- автоматически включается перед началом работы и сам отключается по её окончании 
- время выжигания одного портрета формата А4 занимает 1.5-3 часа. 
 
Построение изображения происходит построчно. Тон получается при изменении скорости. Где          
необходимо темнее - движение происходит медленней, светлее - быстрее. Соответственно темная работа            
будет выжигаться дольше. Всем этим управляет программа ПАУК-4х. Надо только отдать ей картинку в              
градациях серого и нажать пуск. 
 
Освоить Pyroprinter не сложно. 
 
PyroPrinter можно использовать не только для творчества, но и для бизнеса. Несмотря на низкую              
стоимость материалов, получаются замечательные работы. Прекрасный подарок родным и близким.  
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Подключение 

● Собрать пошагово так, как показано как на видео https://www.youtube.com/watch?v=IWAoCXMx_xE  
● В итоге получить вот так 
● Скачать архив с программой  Pyroprinter III. Установить в удобное место. 
● В папке с программой найти «drivers\win» запустить файлы «install_STM_COM_drivers.bat» и          

«install_drivers.bat» Установятся драйвера нового устройства.  
● Не включая 220В, подключить контроллер к компьютеру по USB. Windows найдет новое устройство.  
● После установки драйвера смотрим в диспетчере устройств порт(здесь пример), который назначен           

устройству.  
● По умолчанию устройство настроено на СОМ3. Если у Вас другой номер, надо в настройках              

сделать изменения.  
● Теперь можно подключить 220В и запустить PyroPrinter.  

ВНИМАНИЕ!!! При включении прибора автоматически включается накал!  
Перо накаливания должно находиться на линейке!!! Должен засветиться светодиод и начать           
работать вентилятор в контроллере.Теперь можно запустить тестовый файл  
 
Примечание: Если возникнут проблемы с запуском, скачать и установить  пакет Microsoft Visual C++ 2008  
Если не помогло, установить  Microsoft .NET Framework 4.5.2 
Если открываемый файл не отображается в программе - установите в C:\Pyroprinter 

 
Программа PyroPrinter.  

Горячие клавиши:  
● R – пуск  
● S – стоп  
● P – пауза  
● Z – вернуться в ноль  
● SPACE – экстренный стоп, 
● Курсор – это перемещение координат  

○ лево/право – координата Х  
○ верх/низ – координата Y  

● Расстояние перемещения устанавливаем: 
○ F1 – перемещение на минимальный шаг  
○ F2 - перемещение 0.5мм  
○ F3 - перемещение 10мм  
○ F4 - перемещение 100мм  

● V а затем +/- - увеличение/уменьшение коэффициента скорости 
● T а затем +/- - увеличение/уменьшение накала пера.  
● F12 – установить ноль 
● Shift + открыть  файл - изменить размер работы 
● Ctrl + открыть файл - повернуть работу  

https://www.youtube.com/watch?v=IWAoCXMx_xE
http://pyroprinter.com/pyroprinter3.exe
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5582
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42642


 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка фанеры. 
Если ее не готовить, то результат вряд ли будет положительным.  

1. Покупаю фанеру, сорт не ниже СР-СР. Производитель "Свеза" - это сорт со вставками, его надо               
осмотреть, как и любую другую фанеру. Меня ребята на складе уже знают и даже помогают найти                
листы красивее. Без резких разводов текстуры.  

2. Смачиваю рабочую сторону перекисью водорода 20% - делать это в грубых резиновых перчатках!!!             
Иначе получите ожог!!!.  

3. В магазинах она не продается. Приобрести можно на www.olx.ua Литр - 3$. Можно приобрести              
концентрат и развести его водой..... . Смачивать не обильно, луж быть не должно. Просто              
протираем фанеру!!! Я это делаю кухонной поролоновой губкой.  

4. Подождите не менее, чем 12 часов. Фанера должна побелеть!!!  
5. Смачиваю содовым раствором - 5-8гр(чайная ложка с маленькой горкой) соды заливаю кипятком            

(200гр). Смачивать не обильно, только протирать!!! От избытка влаги волокна могут раскрыться. 
6. Подождите не менее, чем 4 часа. Фанера, скорее всего, будет еще белая и немного местами с                

разводами (перебор раствора)  
7. Опять смачиваю содовым раствором - 5-8гр заливаю кипятком (200гр). 
8. Использовать можно через сутки.... Заготавливаю сразу партию. Приготовленная таким способом          

фанера хранится хорошо пару недель. Ложить фанеру друг на друга не следует, подготовленный             
слой потеряет свои свойства. 

 
Пример подготовки изображения 
 
Размер изображения 

Pyroprinter настроен на расстояние между точками 0.35мм. Следовательно: 
мм / 0.35 = точки 
точки * 0.35 = мм 
Пример: Получить изображение 200 х 300 мм можно преобразовав исходное до 571 х 857 точек 
 

Полосит. Возможные причины 
1. Сквозняк  
2. Ослабли клеммы на плавающей головке (4шт)  
3. Не справляется очистительная линейка. Грязная, очень сильный накал, обновить царапины 
4. Выжигать надо только вдоль волокна. Поперек волокна перо едет как по расческе - результат              

обычно плохой. 
5. Клинит плавающую головку. 
6. Осмотреть кабель накала пера. Может где-то есть механический дефект. 
7. Проверить правильность установки пружины на плавающей головке 

 
Накал пера 

Делаю немножко алеющим(самую малость в темноте). Нет жесткого критерия. Всегда подбираю под            
вновь изготовленную партию фанеры. Не забывайте проверять хорошо ли прикручен провод к            
плавающей головке. Контакт ослабевает со временем и воздействием температуры. 
Накал можно менять в ручном режиме (F5). Нажать “Т” затем “-” для уменьшения накала и “+” для                 
увеличения. Светодиод на контроллере будет менять яркость. Всего 8 градаций яркости. Когда с             
самого яркого он станет тусклым или наоборот- это накал перешел на следующий уровень. 
 

Кисточкой чистим линейку от нагара. Во время работы можно немного перо подчищать, когда оно 
на линейке. 

 
Правильное черно-белое изображение 

Для фотошопа надо: Главное меню->Изображение->Градации серого далее Файл->Сохранить как тип 
bmp, присвоить имя и теперь появится вариант 8 бит 

https://www.olx.ua/list/q-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C/
https://www.youtube.com/watch?v=qyk7RK6nS0A


 

 

 

 
Лазер или нихром 

Лазер не умеет делать полутона. Он имитирует это густотой точек. Изображение смотрится как             
напечатанное в газете. Нихром делает полутона качественно. Грубо можно так: лазер используется            
для технических изделий, нихром - для художественных 

 
Pyroprinter из коробки 

 
 
PyroPrinter в сборе 

 
  



 

 

Пример. Блок установлен на порт номер 5. 

 
 
Положение пера в начале работы. Должно быть на линейке. Провод накала к пружине подтянут 
красной стяжкой. Пружина должна быть установлена в  отверстие в каретке. 

 
 
  



 Линейка чистит перо от нагара  и фиксирует фанеру. Фанера должна зайти под линейку.  

 
 
  



 Правильное использование крепления 

 
  



 
Общее описание работы блока PyroPrinter-III 

 Блок работает в трех режимах: 

1. USB. Доступен всегда по номеру порта в настройках программы.  
2. WiFi – обычный. Подключается к существующей точке доступа. Параметры указываются в настройках. 
3. WiFi - как точка доступа. К использованию не рекомендуется. 

Прим. Если блок не смог создать подключение по п.2-3. выдаст ошибку(5 миганий) и будет ожидать подключение по USB. 

Примерно через 30сек после включения блок мельканием отобразит режим работы: 

1. Один раз – доступен для подключения только по  USB. Внутренний WiFi модуль будет отключен. 
2. Два раза - блок подключился к указанной точке доступа. К блоку можно также подключиться по  USB. 
3. Три раза - блок создал свою точку доступа. К блоку можно также подключиться по  USB. 
4. Пять раз – произошла ошибка в пп.2-3. Блок доступен для подключения только по USB. 

Прим. Настройка параметров подключения происходит в программе PyroPrinter. 

Описание параметров настройки в программе PyroPrinter. 

 

1.      Шаг в мм между точками изображения 
2.      Номер порта для подключения по USB 
3.      Имя WiFi точки для подключения или создаваемой. Подробности ниже 
4.      IP адрес блока для подключения к компьютеру или мобильному устройству. 
5.      Порт – дополнительный параметр  к IP адресу. Менять не следует 
6.      Пароль для текущей или новой точки доступа. Этот параметр не запоминается на компьютере. Поле в 
настройках всегда пустое. Если его заполнить и нажать ОК - новый пароль запишется в блок. Если его не 
заполнять и нажать ОК – пароль в блоке останется без изменений. 
7.      Использовать подключение по WiFi. 
8.      Создать свою точку доступа для подключения компьютера или мобильного устройства. Блок создаст свою 
точку доступа с именем п.3. Не требует WiFi роутера на рабочем месте. При таком подключении необходимо 
отметить галочкой п.7 ОТКЛЮЧЕНО! 

Прим. При нажатии «ОК» в блок записываются только те параметры, которые изменены.  
Если поле «Пароль» остается пустым, пароль в блоке остается старым. 
При изменении параметров блок автоматически перезапустится. 

Если переподключение не произошло необходимо закрыть программу, отключить 220В и шнур USB. Затем включить 220В. 
Дождаться когда блок  покажет текущий режим мельканием внешнего светодиода. Включение и сигнализация блока описаны 
выше в п.II «Общего описания работы блока».  
Можно запустить программу.   



 Настройка работы по  WiFi 

 

Настройку делать в программе на компьютере при подключении по USB. Перейти в экран             

“3”(отмечено синим цветом). Посмотреть “Адрес IPv4”. Для примера он “192.168.1.2”. В настройках            

программы IP изменить только последнюю цифру. Выбрать немного меньше или больше 100. В             

настройках сети есть параметр “порт” – его менять нежелательно. 

Блок может работать в режиме точки доступа. Ее технические характеристики значительно хуже            

обычного роутера. Пользоваться только в крайнем случае. При восстановлении настроек по умолчанию            

блок включает точку доступа “PYROPRINTER” c паролем “00000000”, IP адресом 192.168.0.1 и портом             

8888. Пароль точки доступа можно изменить в меню настроек. Длина пароля в этом режиме должна               

быть ровно 8 знаков. Это ограничение не распространяется на подключение к существующей точке             

доступа. 

Подробности работы блока PyroPrinter-III. 

При запуске программы происходит соединение с блоком согласно настроек. Если в настройках            
указано соединение по WiFi, но этого сделать не получилось, будет установлено соединение по USB.              
Таким образом, можно не бояться ошибок в параметрах. После запуска программы, в нижнем правом углу               
отобразится значок типа соединения. USB, WiFi или отсутствие соединения. 

После открытия нового изображения для работы, происходит расчет времени выжигания. Время           
отобразится в программе. При нажатии «R» (Пуск) изображение загружается в блок на карту памяти и               
приступает к работе. Программа переходит в режим отображения информации из блока. Для дальнейшей             
работы она более не требуется. Ее можно закрыть. Вплоть до выключения компьютера. Управление блока              
переходит на внутреннее питание. Если в процессе работы программу запустить, она определит, что блок              
выполняет работу и отобразит текущую информацию. В этом режиме можно: изменять температуру,            
скорость, остановить работу. 
Прим. Рекомендуемый коэффициент скорости до 2.6, его надо установить перед открытием           
изображения. В противном случае расчет времени выполнения будет неверный. На работе           
фатально не скажется. Будут выдаваться ошибочные данные о окончании работы. 


