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005 - THE FIRST PRINT 

The print we will make will be a housing for the controller board so it is a bit protected. It looks like this: 

 

IMPORTANT: Before reading any further make sure the HEATED BED is COMPLETELY grease free (use some 
rubbing alcohol or isopropyl alcohol to clean it). If you are experiencing problems with the PLA sticking to the 
board later on you can use a small piece of light grit sandpaper (400) to roughen up the surface of the heated bed. 

We need to load the printer with plastic before we can print. We will use PLA plastic, this needs low temperatures 

and is easy to print. (When you are using ABS we advise that you place the printer where there is enough 

ventilation.) 

Take the 5 meter PLA sample out of the box and place it on the spool holder. 



The part we shall make needs more than the 5 meter sample PLA (it needs 
to complete the part with only this amount. This piece of sample PLA is to experiment and to make sure 
everything is working before you use a regular spool. Keep a spool ready when you are printing this part to switch 
while it is printing. 

 

Move the EXTRUDER UP  and heat the EXTRUDER to 190°. 

 



Once the EXTRUDER has reached its temperature feed the filament through the EXTRUDER. Make sure that the 

spring is not compressed using the BUTTERFLY BOLT. Turn the LARGE GEAR clockwise by hand. You will feel the PLA 

filament being pulled into the extruder. Continue turning the LARGE GEAR until some plastic starts to flow out of the 

EXTRUDER NOZZLE. 

 



 

 



 

(The nozzle will drip when hot and o prevent this, always move the EXTRUDER to the 0, 0, 0 

tweezers to clean the EXTRUDER NOZZLE now and then and take blobs 

of plastic from the heated bed.) 



Use the BUTTERFLY BOLT to put some tension on the spring.

 

tweezers.

 



Download the K8200BOARDCOVER.STL file. This is the 3D file we shall print. Save it somewhere on your computer. 

Select the Object Placement tab. 

 

Press the load button. 

 

In the dialog window search and select the file K8200BOARDCOVER.STL you just downloaded. The window should 

now look like this.



 

The part must be rotated 180° before we can print it successfully. You can rotate it by entering 

rotation.  

 

 

button. 



 

The part is orientated correctly now and ready to be sliced. Press the Slicer tab. Make sure you followed every step 

in chapter 4 and all the Slic3r profiles are K8200-PLA-STANDARD. 

 

 



 

A small window will pop up and you will be able to see the progression in the log window. Once the slicer is done the 

view will switch to the G-code Editor tab, where you can see the generated G-code and a 3D representation of this 

 window. 

 

ill start the printing process. At first not a lot will happen as the HEATED BED 

has to heat up. Once this is done the EXTRUDER will heat up. This can take a few minutes, you can monitor the 

progress of these temperatures in the Temperature curve window. 



 

 

Once the bed has reached its temperature (50°C) the printer will home all the axes by itself. This behaviour is 

normal. When the extruder temperature has stabilized (190°C) the printer will begin printing. It will first prime the 

nozzle a bit leaving a little blob of plastic on the 0, 0, 0 point. You can remove this. 



 

While the printer is printing make sure that for the first layer the plastic gets squished onto the HEATED BED. If your 

Z axis calibration is good this should be OK. It is no problem if the first layer seems a like it is printed with too much 

plastic, by the third layer this should be smoothed out and the print surface should look uniform. 

 



 

 



 

 

Take notice of the filament usage! By now almost all the sample filament will be used. Make sure you have a regular 

spool ready to change. This works as follows (you can do this while the printer is printing). 



Load the spool on the holder.

 

Make sure the end of the wire is clear and straight.  

 



When the last of the filament disappears into the EXTRUDER feed the new filament in. Apply gentle pressure, until 

you feel the HOBBED BOLT grab the filament and starts pulling it in. Take notice of the filament so it moves down 

fluidly. Once 5 cm (1.97") of new filament has disappeared into the extruder you can be sure the change has been 

successful. 

 



 

 



 

 



When the printer is finished let everything cool down for about 1 minute, the piece should pop of the HEATED BED 

when it had cooled. Once the file is printed it should look like this:
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