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1. Порт Описание

1

1. Wi-Fi антенна

2. Потребляемая мощность

3. USB-порт

4. Основная кнопка питания 
(индикатор состояния)

5. Ключевой переключатель

6. Кнопка аварийной остановки

7. TF-карта

8. Кнопка восстановления

9. Кнопка сброса

10. Входные и выходные порты

11. Интерфейс жгута

12. Интерфейс двигателя оси Y

13. Переключатель YRR

14. Порт провода двигателя YRR

7 8 9 10 11 12 14
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2. Функция кнопки

Основная кнопка питания (индикатор состояния)
Нажмите и удерживайте в течение 500 мс, чтобы включить питание
Нажмите и удерживайте в течение 500 мс, чтобы выключить

Ключ зажигания
Слева разблокировать, справа заблокировать
Различные партии могут быть противоположными

Кнопка аварийной остановки
Справа разблокировать, слева заблокировать
Машину нельзя использовать, когда нажата кнопка

Кнопка восстановления
Пользователям не нужно использовать

Кнопка сброса
Выберите исходную точку «Спереди слева», отключите автонаведение, 
затем нажмите «Далее».

Переключатель YRR
Нажмите влево при использовании YRR, нажмите вправо при обычном 
использовании
При использовании YRR подключите "Провод двигателя YRR" к "Порт провода 
двигателя YRR"



RU 4© 2022 ORTUR

3. Инструкции по работе с кнопками 

Примечание 1: Перед запуском машины необходимо проверить, включена ли кнопка 
аварийной остановки, и ее нельзя включить при нажатии!

Примечание 2: Переключатель с ключом может заблокировать машину. (Пожалуйста, 
сохраните ключ и заблокируйте машину, когда она не используется)
При повороте ключа влево он блокируется, а правый разблокируется. В заблокированном 
состоянии включить нельзя. (Направление блокировки и разблокировки может быть 
обратным для разных партий машин)
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4. Инструкции по подсветке основной кнопки питания
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5. Описание лазерного модуля

5.1 Стержень фокусного датчика

Фокусный измерительный стерженьГравированный объект
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5.2 Лазерный щит

После установки длинного зажима плотно нажмите на одну сторону короткого зажима, чтобы 
он вошел в узкое гнездо для карты.

Чтобы установить лазерный щит, сначала необходимо вставить длинный зажим в широкий 
слот для карты.

12
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5.3 Воздушная помощь

Снимите лазерный щит перед установкой вспомогательного 
воздуха и переустановите лазерный щит после установки 
вспомогательного воздуха.

Примечание. Нет необходимости устанавливать 
вспомогательную подачу воздуха, если не используется 
воздушный компрессор!

Вам нужно только удалить резиновую заглушку, когда используется пневматическая 
помощь. Пожалуйста, установите резиновую заглушку, когда вспомогательный воздух не 
используется.
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Трахею необходимо разрезать на 3 секции, и длину 
каждой секции необходимо отрегулировать по 
своему усмотрению.

Соединение трубы подключено к воздушному компрессору
 (рекомендуется использовать воздушный компрессор с расходом воздуха 40 л/мин)

Воздушная труба
(разрезать на 2 сегмента)

Регулятор расхода воздуха

Соединитель труб
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6. Внедрение управляющего программного обеспечения и 
метод загрузки

6.1 Laser Explorer
       Laser Explorer — это бесплатное профессиональное мобильное программное
 обеспечение, которое поддерживает 
телефоны Android, планшеты, iPhone и iPad.

Ссылка на скачивание:

6.2 LaserGRBL
       LaserGRBL — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
которое поддерживает компьютеры Windows.

Ссылка на скачивание: https://lasergrbl.com/

6.3 LaserBurn
       LaserBurn — это платное профессиональное программное обеспечение, 
поддерживающее компьютеры MAC/Linux/Windows.

Ссылка на скачивание: https://lightburnsoftware.com/

IOS-App StoreAndroid-Google Play
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1. Щелкните положение 
красного прямоугольника.

4. Во включенном состоянии 
непрерывно нажимайте кнопку 
питания, после того как устройство 
перейдет в режим сетевого 
распределения, цвет индикатора 
изменится, а затем нажмите 

5. Подождите терпеливо и нажмите 
OK после успеха.
(устройство как можно ближе к 
роутеру)

2. Щелкните устройство, 
которое нужно подключить.

3. Просто введите пароль WiFi.

7. Как подключить Laser Master 3 к Wi-Fi роутеру
7.1 Используйте APP для подключения к сети 
(в настоящее время поддерживает только OLM3 и последующие новые устройства)
(Подключитесь к роутеру Wifi, он должен быть 2.4GWifi!)

Примечание 1: Функция двухдиапазонного Wi-Fi мобильного телефона должна быть 
отключена, чтобы избежать сбоя подключения!
Примечание 2: Держите расстояние между устройством APP и машиной в пределах 5 
метров, чем меньше расстояние, тем лучше сигнал!
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7.2 Подключитесь к WiFi 
(мобильный телефон и машина находятся в одной локальной сети) (LaserGRBL)

1. Подключите машину к LaserGRBL, 
введите «$74=имя WiFi» в красном 
поле и нажмите «Ввод».

2. Введите «$75=Пароль WiFi» в красном 
поле, затем нажмите «Ввод».

3. Введите «$WRS» в красное поле и 
нажмите Enter.

4. IP машины в локальной сети.
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7.3 Подключитесь к WiFi 
(мобильный телефон и машина находятся в одной локальной сети) (LightBurn)

3. Затем введите «$WRS», а затем нажмите Enter, вы получите 
IP-адрес машины в локальной сети.

2. Введите «$75=Пароль WiFi» в красном поле и 
нажмите «Ввод».

1. Подключите машину к LightBurn, 
введите «$74=имя WiFi» в красном 
поле, затем нажмите Enter.

7.4 Подключение машины

Выберите параметры в красном поле по порядку слева направо.

Примечание 1: Необходимо выбрать правильный лазерный модуль!
Примечание 2: телефон и машина должны быть подключены к одному и тому же Wi-Fi!
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Выберите изображение произвольно.

1. Контроль (Управление движением машины)
2.Библиотека (программное обеспечение поставляется с изображениями на выбор)
3.Текст (программа поставляется с текстовым редактором)
4. Альбом (можно просматривать и выбирать изображения в альбоме телефона)
5. История (используемые данные могут быть вызваны напрямую)
6.Файл (можно прочитать файл гравировки)
7. Штрих-код (программа поставляется с редактором штрих-кода)
8. QR-код (программа поставляется с редактором QR-кода)

1 2

3 4

5 6

7 8

8. Как гравировать и резать с помощью Laser Explorer
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Настройки параметров для гравировки (ссылка)

Настройки параметров для резки (ссылка)

1. Изменяя параметры в красном поле, вы 
можете изменить размер и положение 
изображения, а также диапазон гравировки 
изображения предварительного просмотра.

2. Измените параметры в красном поле, 
чтобы изменить яркость, контрастность и 
пределы черного и белого изображения.

Примечание. Параметры предназначены 
только для справки, а фактическое 
использование зависит от таких факторов, 
как материал и толщина! Пожалуйста, 
сделайте больше тестов в соответствии с 
реальной ситуацией!

1

2
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1. Выберите параметры в красном поле по порядку слева направо.

Подождите терпеливо, пока файл не загрузится.
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2. Нажмите «Выполнить», чтобы начать гравировку или резку.

3. Нажмите «Подтвердить».



9. Как гравировать и резать с помощью LaserGRBL

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы подключить программное обеспечение к машине.

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы разблокировать серые кнопки.

9.1 Подключить машину

9.2 Разблокировать кнопки
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9.3 Гравировка
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Примечание. Параметры гравировки предназначены только для изучения и справки, а 
фактическое использование будет зависеть от таких факторов, как материалы и 
изображения для гравировки!

1. Нажмите кнопку «Импорт».
2. Выберите изображение гравировки
3. Нажмите «Открыть».
4. Яркость, контрастность, регулировка предела черного и белого.
5. Выберите «Трассировка от линии к линии».
6. Качество изменено на 10 линий/мм.
7. Нажмите «Далее».
8. Скорость гравировки изменена до 20000 мм/мин.
9. Выберите «M4-Dynamic Power» для режима лазера.
10. С-МАКС 1000
11. Размер может быть изменен в соответствии с вашими потребностями.
12. Нажмите «Создать».

8

9
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Нажмите кнопку в красном поле, чтобы просмотреть диапазон гравировки, а затем отрегулируйте 
положение в соответствии с диапазоном гравировки.

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы начать гравировку.

Скорость движения

После настройки начальной точки гравировки 
вы должны нажать эту кнопку, чтобы записать 
положение, иначе движение будет 
недействительным!

Используйте кнопки направления движения, 
чтобы отрегулировать начальную точку 
гравировки.

Направление движения
Расстояние перемещения
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9.4 Резка
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Нажмите кнопку в красном поле, чтобы начать гравировку.

Скорость движения

После настройки начальной точки гравировки 
вы должны нажать эту кнопку, чтобы записать 
положение, иначе движение будет 
недействительным!

Используйте кнопки направления движения, 
чтобы отрегулировать начальную точку 
гравировки.

Направление движения
Расстояние перемещения

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы просмотреть диапазон гравировки, а затем отрегулируйте 
положение в соответствии с диапазоном гравировки.

Примечание 1: параметры резки предназначены только для изучения и справки, а 
фактическое использование будет зависеть от таких факторов, как материал и толщина!
Примечание 2: Один и тот же материал, например дерево, будет иметь разные эффекты 
из-за разного возраста дерева и смолы. Для достижения наилучших результатов требуется 
несколько попыток!

1. Выберите «Векторизация».
2. Нажмите «Далее».
3. Скорость границы изменена на 100 мм/мин.
4. Выберите «M3-постоянная мощность» для режима лазера.
5. С-МАКС 1000
6. Размер может быть изменен в соответствии с вашими потребностями.
7. Нажмите «Создать».

1
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10. Как гравировать и резать с помощью LightBurn

1. Нажмите «Создать вручную»

2. Нажмите «GRBL», затем нажмите «Далее». 3. Нажмите «Последовательный/USB», затем 
нажмите «Далее».

10.1 Подключить машину
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4. Измените «Длина оси X» и «Длина оси Y» 
на 400 мм.

6. Нажмите кнопку «Готово». 7. Нажмите кнопку «ОК».

5. Выберите исходную точку «Спереди слева», 
отключите автонаведение, затем нажмите 
«Далее».
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8. Выберите «COM19». 9. Подключение успешно.
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1. Нажмите кнопку "Открыть"

2. Выберите изображение гравировки, затем нажмите «Открыть».

1. Нажмите «Разрезы/Слои».

2. Измените скорость на 20000, «Счетчик 
проходов» на 1 и «Макс. мощность» на 100.
(Обратите внимание, что единицей 
измерения является мм/м)

Примечание. Параметры гравировки 
предназначены только для изучения и 
справки, а фактическое использование 
будет зависеть от таких факторов, как 
материалы и изображения для 
гравировки!

1

2

10.2 Гравировка
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1. Координаты центральной точки полигона гравировки
2. Размер изображения гравировки
3. Соотношение размера изображения гравировки
4. Эффективный диапазон гравировки станка

1 2 3 4

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы 
начать гравировку.
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Измените скорость на 100, «Счетчик проходов» на 1 и «Макс. мощность» на 100.
(Обратите внимание, что единицей измерения является мм/м)

Вырезанное изображение должно быть линиями！

Вы можете рисовать линии с 
помощью инструментов, 
включенных в программное 
обеспечение, или 
импортировать 
существующий файл линий.

10.3 Резка
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1. Координаты центральной точки полигона гравировки
2. Размер изображения гравировки
3. Соотношение размера изображения гравировки
4. Эффективный диапазон гравировки станка

1 2 3 4

Нажмите кнопку в красном поле, чтобы 
начать резку.
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11.1 Машина подключена к сети 
(мобильный телефон и машина находятся в одной локальной сети) (LaserGRBL)

11. Как гравировать и резать с помощью веб-контроллера

1. Подключите машину к LaserGRBL, 
введите «$74=имя WiFi» в красном 
поле и нажмите «Ввод».

2. Введите «$75=Пароль WiFi» в красном 
поле, затем нажмите «Ввод».

3. Введите «$WRS» в красное поле и 
нажмите Enter.

4. IP машины в локальной сети.
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11.2 Подключите аппарат 
(мобильный телефон и аппарат находятся в одной локальной сети) (LightBurn)

3. Затем введите «$WRS», а затем нажмите Enter, вы получите 
IP-адрес машины в локальной сети.

2. Введите «$75=Пароль WiFi» в красном поле и 
нажмите «Ввод».

1. Подключите машину к LightBurn, 
введите «$74=имя WiFi» в красном 
поле, затем нажмите Enter.



33© 2022 ORTURRU

11.3 Компьютер, подключенный к машине

1. Откройте браузер, введите IP-адрес машины и нажмите Enter.
2. Введите «admin» для пользователя и пароль для входа в рабочий интерфейс.

1

2
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11.4 Создание файлов Ggode, необходимых для гравировки или резки веб-контроллера 
(LaserGRBL)

1. После настройки параметров в программе нажмите «Файл» → «Быстрое сохранение».

2. Нажмите «Сохранить».



11.5 Сделать файлы Ggode необходимыми для гравировки или резки веб-контроллера 
(LightBurn)

1. После настройки параметров в программе нажмите «Файл» → «Быстрое сохранение».

2. Нажмите «Сохранить».
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11.6 Гравировка и резка

Подождите терпеливо, пока файл не загрузится.

2.Нажмите «Открыть».

1. Нажмите кнопку внутри красного прямоугольника, чтобы открыть сохраненный файл Ggode.
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4.Нажмите «Проверено». 5.Нажмите «Далее». 6.Нажмите «Пуск».

3. Нажмите кнопку внутри красного прямоугольника, чтобы начать гравировку или резку.
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7.Нажмите «Выполнить».

38© 2022 ORTURRU




