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1 Структура
В данном руководстве рассмотрены функции каждого модуля и подмодуля сервиса
Raise Cloud, которые перечислены в следующей таблице:

Панель

Мое рабочее место, Отчеты, Экран онлайн-

мониторинга

состояния

3D-принтер

3D-принтер, Настройка принтера, Управление
принтером

Файлы

Мои файлы, Файлы команды

Задания

Список заданий, Корзина

Нарезка

Мой профиль нарезки

Заказ

Заказ, Пользовательские формы, Рабочий процесс

Еще

Библиотека, Видеозаписи, Скачивание

Другое

Войти, Зарегистрироваться, Выйти, Сбросить
забытый пароль, Параметры команды, Сообщения,
Профили, Быстрый запуск, Привязка принтера

В тех случаях, когда структура модуля является сложной, компоненты на
рисунках обозначены буквами или цифрами.
Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием каждого модуля, найдя это описание по
соответствующему номеру, обозначенному на рисунке.
Например, в следующем разделе «Принтеры» надпись «[A]» означает, что вам
следует ознакомиться с нижеследующим описанием в подразделе «Принтеры –
[A]».

4

2 Описание функций
2.1 Панель мониторинга
2.1.1 Мое рабочее место

Пользователи могут увидеть количество 3D-принтеров в своей команде, а также какое количество
принтеров имеют какой статус. Каждый статус является ссылкой: при нажатии на нее система
покажет пользователю список принтеров, имеющих данный статус.

2.1.1.1 Printers (Принтеры) – [A]
В данной части экрана отображается количество принтеров в каждом статусе, а также общее
количество принтеров. При нажатии на название статуса пользователь увидит список принтеров в
данном статусе. Статусы описаны ниже:
Standby (Режим ожидания): принтер свободен и начнет печать, если пользователь создаст задание.
Printing (Печать): принтер печатает модель.
Done (Готово): принтер завершил последнее задание печати. (Пользователь должен нажать кнопку
«Done»/«Выполнено» на 3D-принтере перед тем, как начнется выполнение следующего задания)
Busy (Занят): принтер занят. Этот статус возникает, когда принтер загружает печатную нить,
останавливает печать или выполняется какая-либо еще подобная операция.
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Error (Ошибка): принтер находится в состоянии ошибки, требуется вмешательство пользователя.
Offline (Нет соединения) принтер отключен от сети или интернета.

2.1.1.2 Team Information (Информация о команде) – [B]
В этой части пользователь может найти информацию о команде.
Team Name (Название команды): редактировать его может только владелец команды.
Team Type (Тип команды): в системе существует два типа команды: индивидуальная и
корпоративная. Индивидуальная команда состоит максимум из 5 человек, а корпоративная –
максимум из 20 человек.
Established Date (Дата создания): дата основания или создания команды.
Binding Account (Аккаунт привязки): пользователь может привязать 3D-принтеры через эту
учетную запись в окружении Wi-Fi.
Binding Key (Ключ привязки): пользователь может использовать ключевой файл для того, чтобы
привязать 3D-принтер по USB: сохраните ключ на USB-носителе для использования на принтере.
Member (Участники): пользователь может видеть аватар каждого участника команды и количество
участников, а также нажать кнопку , чтобы направить приглашение для нового участника.

2.1.1.3 Job (Задания) – [C]
Эта часть экрана показывает количество заданий на печать в каждом из различных статусов.
Статусы заданий приведены ниже:
Hold (Отложено): задание печати временно отложено. Пользователь может запустить печать, нажав
кнопку Start (Пуск) в задании на печать.
Ready (Готово): задание печати начнет выполняться после завершения принтером предыдущего
задания.
Примечание: автоматические задания на печать остаются в статусе Ready (Готово) до завершения
печати. При получении ручного задания между автоматическими заданиями приоритет будет
отдаваться ручному.
Printing (Печать): задание в данный момент выполняется.
Complete (Завершено): задание выполнено. Независимо от того, выполняется автоматическое или
ручное задание, пользователь должен нажать кнопку «Done» («Выполнено») на сенсорном экране
принтера, после чего задание изменит статус на Complete (Завершено).

2.1.1.4 Work Order (Заказ) – [D]
В данном разделе можно увидеть сведения о заказах. Они отображаются в 3 списках:
Your Operating (Мои заказы в работе): заказы, которые в настоящее время выполняются вами.
Your Creating (Мои созданные заказы): созданные вами заказы.
Your Tracking (Мои отслеживаемые заказы): заказы, которые отслеживаются вами.
Для каждого состояния отображается количество заказов в данном состоянии. Список заказов
можно увидеть, нажав на эту цифру. Кнопки с красной/белой точкой можно использовать для
отображения дополнительных разделов. В нижней части перечислены три самых новых заказа.
Пользователь может нажать на заказе, чтобы увидеть более подробную информацию.
Совет: информацию о заказах в работе/созданных/отслеживаемых см.в разделе 2.6 Заказы.
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2.1.1.5 To Do/ Done (Список задач) – [E]
Пользователь может создать или посмотреть задачи, которые следует выполнить, а также
отметить, какие из них выполнены. Ниже приведен процесс управления задачами:
1. Введите запланированную или выполненную задачу в поле To Do (Сделать) или Done
(Готово).
2. Пользователь может нажать кнопку , чтобы переместить задачу из списка Done
(Готово) в список To Do (Сделать).
3. Если вы желаете пометить задачу как завершенную, нажмите кнопку , после чего задача
переместится в список Done (Готово).
4. Чтобы отредактировать задачу, нажмите кнопку .
5. Чтобы удалить задачу, нажмите кнопку .

2.1.2 Отчеты

Модуль отчетов позволяет пользователю получать статистику о принтерах, заказах и заданиях
печати. Доступна только информация за последние 3 месяца.

2.1.2.1 Printer Statistics (Статистика принтеров)
В этом блоке показаны данные, касающиеся принтеров, включая общее время печати, количество
отпечатков и т.д.

2.1.2.2 Work Order Statistics (Статистика заказов)
Этот блок отображает данные, связанные с заказами. Пользователь может просмотреть заказы по
приоритету, создателю или исполнителю.

2.1.2.3 Job Statistics (Статистика заданий на печать)
Данный блок содержит данные о заданиях на печать, включая источники, создателей, ежедневные
тренды и т.д.

7

2.1.3 Экран онлайн-состояния

Экран онлайн-состояния позволяет пользователю в реальном времени контролировать
выполняемые задания печати и состояние принтеров. Также пользователь может одновременно
отслеживать печать на нескольких принтерах, оборудованных видеокамерами.

2.1.3.1 Добавить план
1. Нажмите кнопку Filter (Фильтр), чтобы изменить планы мониторинга.
2. Выберите принтеры, которые хотите отслеживать. Можно также выбрать опцию «Все принтеры»;
3. Нажмите кнопку Add (Добавить), введите имя плана, выберите принтеры и подтвердите, чтобы
создать план мониторинга с нужными вам параметрами.
4. Нажмите на названии плана, чтобы увидеть состояние каждого принтера, выбранного в плане.
Также вы можете изменить план. Чтобы удалить план, вы можете нажать кнопку .
5. Если вы хотите вживую увидеть прогресс печати на принтере, вы можете нажать кнопку
камеры , чтобы активировать камеру и вывести изображение с нее на страницу браузера.

2.1.3.2 Порядок отображения принтеров
Пользователь может перетаскивать принтеры на странице, чтобы изменить порядок в очереди. Это
позволяет отсортировать принтеры в нужном вам порядке.
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2.2 3D-Принтер
2.2.1 Настройки принтеров

Модуль настройки принтеров позволяет пользователю редактировать группы и видимость
принтеров. На этой странице пользователь также может отменить привязку принтеров к сервису.

2.2.1.1 Отмена привязки принтера (только для администратора) – [A]
1. Нажмите кнопку Unbind (Отменить привязку) ;
2. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить), при этом привязка принтера к сервису RaiseCloud будет
отменена.

2.2.1.2 Добавить Группу – [B]
1. Нажмите кнопку Add Group (Добавить группу) «+»;
2. Введите имя группы и нажмите кнопку Add (Добавить);
3. Чтобы изменить группы, нажмите кнопку . Чтобы удалить группу, нажмите кнопку .
Советы: чтобы задать группу для принтера, выберите группу из выпадающего списка, как показано
в примере на рисунке ниже.

9

2.2.1.3 Setting (Настройка) (только для администратора) – [C]
1. Setting (Настройка)
Пользователь может задать параметры конкретного принтера.

2. Black List (Черный список)
1. Нажмите кнопку «Setting» (Настройка);
2. Вы можете выбрать опцию «Visible to all» («Виден всем»). Этот вариант делает принтер видимым для
каждого из участников команды;
3. При выборе опции «Invisible to all» («Невидим для всех») принтер станет недоступен для каждого из
участников команды;
4. Выберите опцию «Specified role/person invisible» («Указать роль/участника, для которого невидим») и
укажите конкретных членов команды, чтобы задать людей в команде, которые не смогут иметь доступ к
принтеру.

2.2.1.4 Notification (Уведомления)（только для владельца команды）
Система может отправлять уведомления по электронной почте выбранным пользователям о том, что
принтеры были отключены от сервиса, или находились в состоянии ошибки, или ожидали подтверждения
окончания печати. Пользователей можно оповещать о том, сколько минут или часов принтеры находились
в таком состоянии. Такие уведомления по электронной почте могут быть выключены или включены на
данном экране.
2. Время нахождения в
статусе Error (Ошибка) до
отправки уведомления

1. Вкл.уведомлений

3. Выбор пользователя, которому следует отправлять уведомления
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2.2.2 3D-Принтер

Модуль 3D-Принтер предназначен для управления всеми принтерами в команде. Пользователь
может посмотреть детальные сведения о привязанных принтерах, а также проконтролировать их
удаленно.

2.2.2.1 Printer List (Список всех принтеров) – [A]
Данный блок позволяет пользователю просмотреть модель, состояние, группу и другую
информацию, связанную с 3D-принтерами команды.

2.2.2.2 Printer Name (Фильтр по имени принтера) – [B]
Данная строка позволяет пользователю фильтровать принтеры в команде, задавая нужные условия.
Нажмите кнопку Clear (Удалить), чтобы удалить выбранные условия.

2.2.2.3 Receive Job (Включить получение заданий) [C/D]
Если пользователь переводит состояние получения заданий принтером из ВЫКЛ [D] в ВКЛ [C], то
принтер начинает получать задания на печать из облака.

2.2.2.4 Popup View (Всплывающее окно отслеживания)
Пользователь может отслеживать работу принтера через видеоизображение во всплывающем окне
(Popup View), для этого нажмите кнопку камеры
.
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1. Нажмите кнопку с изображением камеры

3. Отслеживайте принтер
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2. Нажмите кнопку

2.2.3 Управление принтером
2.2.3.1 Панель управления принтером

2.2.3.2 Управление принтером – [A]
В этой части отображается текущий статус принтера. Каждый из статусов описан ниже.
Standby (Режим ожидания): принтер свободен и начнет печать, если пользователь создаст задание.
Printing (Печать): принтер печатает модель.
Done (Готово): принтер завершил последнее задание печати. (Пользователь должен нажать кнопку
«Done»/«Готово» и «Keep receiving job»/«Продолжать получать задания» на 3D-принтере перед тем,
как начнется выполнение следующего задания)
Busy (Занят): принтер занят. Этот статус возникает, когда принтер загружает печатную нить,
останавливает печать или выполняет какую-либо еще операцию.
Error (Ошибка): принтер находится в состоянии ошибки, требуется вмешательство пользователя.
Offline (Нет соединения) принтер отключен от сети или интернета.

2.2.3.3 Camera (Камера) – [B/b]
Пользователь может наблюдать за ходом выполнения задания печати в реальном времени,
установив камеру на принтер и включив ее в настройках принтера. Также пользователь может
открыть отображение видео во всплывающем окне (Popup View) [b].
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2.2.3.4 Printing Jobs (Просмотр текущего задания) – [C]
В этой части отображается информация о текущем задании печати, включая номер задания, дату
создания и создателя.

2.2.3.5 Receive Job (Получать задания) - [D]
Чтобы разрешить или запретить принтеру принимать задания печати, можно включить или
выключить переключатель «Receive Job» («Получать задания»), когда принтер находится в режиме
ожидания.

Receiving Job (Получение задания)
Если пользователь создал новое задание печати в модуле Files (Файлы) или в модуле Work Order
(Заказы), задание отобразится в Очереди (Queue list), и принтер автоматически загрузит файл.
Stop Printing Job (Остановить задание на печать)
Принтер начнет печатать, когда закончит загрузку печатаемого файла. Вы можете нажать кнопку
, чтобы приостановить печать, либо кнопку , чтобы остановить выполнение задания.
Установить уведомление
Нажмите
, а затем установите уведомление по достижению определенного процента или слоя
печати.
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2.2.3.6 Вкладка Description (Добавить описание принтера) – [E]
Описание позволяет пользователю добавить описание машины или, возможно, сведения о машине
или ее местоположении.
1.
Нажмите кнопку “Новое описание” и добавьте содержимое;
2.
Вы можете нажать кнопку , чтобы изменить его;
3.
Щелкните , чтобы закрепить описание в верхней части списка.

2.2.3.7 Вкладка Queue (Просмотр/ изменение очереди) – [F]
В этой части показаны все текущие задачи печати принтера (только задания ручной печати).
Пользователь также может редактировать задания печати здесь.
Изменить порядок заданий в очереди
Перетащите задание на печать, чтобы изменить его порядок в очереди.
Изменить статус задания
Вы можете нажать раскрывающийся список в строке задания, а затем выбрать Ready (Готова) или
Hold (Заморожена).
Ready (Готова): принтер распечатает задание, когда принтер будет свободен;
Hold (Заморожена): работа будет приостановлена, принтер не будет печатать ее, пока она не
вернется в статус Ready (Готова).

Удалить задание
Вы можете нажать кнопку , чтобы удалить задание на печать (если задание печатается, оно
появится в окне печатаемых заданий/Printing Job).
Назначить текущее задание другому принтеру
1. Нажмите кнопку «Move» («Переместить») ;
2. Выберите другой принтер команды;
3. Перетащите задачу, которую требуется назначить другому принтеру, на столбец нового принтера;
4. Нажмите кнопку Подтвердить.
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2.2.3.8

Вкладка Local Files (Создание задания на печать из USB или файла на

принтере) – [G]
Пользователь может использовать RaiseCloud для печати файлов, хранящихся локально на принтере
или на USB-накопителе, подключенном к устройству. Задание не появится в списке облачных
очередей, пока не будет завершено.
1. Нажмите кнопку Cloud (Облако);
2. Выберите модель;
3. Нажмите кнопку Print (Печать) рядом с именем файла модели.

2.2.3.9 Вкладка Record (Добавить/изменить запись) – [H]
1. Нажмите кнопку New Record (Новая запись) «+»;
2. Выберите тип записи;
3. Запишите контент;
4. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).
Просмотреть/ Изменить/ Удалить/ Ответить на запись
Нажмите соответствующие кнопки, чтобы изменить, удалить или ответить на запись.

2.2.3.10 Информация о принтере – [I]
В данном блоке отображается информация для пользователя, такая как:
Heated Bed: температура печатного стола;
L-Nozzle: температура левого сопла;
R-Nozzle: температура правого сопла;
L-Nozzle (mm): размер левого сопла;
R-Nozzle (mm): размер правого сопла;
Storage (G): память принтера;
Preheat:
(Предварительный нагрев): вы можете использовать эту кнопку для того чтобы
контролировать температуру принтера, а также левого и правого сопла. Примечание: вы можете
выбрать эту кнопку, когда принтер находится в режиме ожидания (Standby).
Настройка: с помощью этой кнопки можно установить температуру принтера во время печати.
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2.3 Файлы

2.3.1 My Files (Мои файлы)
Модуль Мои файлы показывает все сохраненные личные файлы пользователя. Файлы Gcode можно
использовать для печати, а файлы STL можно подвергать нарезке (слайсингу) для создания файлов
Gcode. Другие члены команды не имеют доступа к этим файлам.

2.3.1.1 Загрузить файл – [A]
1. Нажмите кнопку Upload (Загрузить);
2. Выберите файл (кроме файла данных или папки);
3. Нажмите кнопку Complete (Завершить), когда индикатор выполнения станет синим.

2.3.1.2 Создать папку – [B]
1. Нажмите «+ New Folder» («+ Создать Папку»);
2. Введите имя папки;
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

2.3.1.3 Найти файл / папку – [C]
В строке поиска, расположенной в правом верхнем углу, введите имя файла/ папки.
Поддерживается поиск по приблизительному соответствию.

2.3.1.4 Использование памяти – [D]
Объем используемой памяти приведен в правом верхнем углу. Слева показан использованный
объем памяти, а справа – полный объем. Например, 204 Мб / 5 Гб (204 Мб использовано из 5 Гб
общего объема памяти).
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2.3.1.5 Изменить отображение – [E]
Вы можете просматривать файлы в одном из двух режимов отображения:
1. Списком: нажмите кнопку .
2. Картинками: нажмите кнопку .

2.3.1.6 Скачать файл – [F]
Наведите курсор мыши на файл, а затем нажмите

.

2.3.1.7 Нарезать файл STL – [G]
Запускать на печать можно только файлы GCode. Вы можете нарезать файл STL и получить файл
Gcode непосредственно в Raise Cloud.
1. Найдите файл STL и нажмите кнопку Silce/Нарезать .
2. Измените модель.
3. Нажмите Start Slice Now! (Начать слайсинг!)
4. Файл GCODE появится в модуле Files (Файлы) автоматически.

2.3.1.8 Создать задание на печать – [H]
Файл Gcode можно запустить на печать.
1. Найдите файл GCODE и нажмите кнопку печати

2. При этом произойдет переход на страницу печати;
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;

3. Вы можете выбрать тип задания на печать:
Ручное: задание назначается принтеру вручную.
Автоматическое: система назначит задание на любой свободный принтер в составе
выбранной группы.
4. Выберите принтер (если тип задания – ручное) либо группу (если тип задания – автоматическое).
Обратите внимание, что выбор нескольких принтеров или групп создаст несколько заданий на
печать.
5. Выделите нужный принтер. Нажмите Reset (Сброс), чтобы очистить все условия.
6. Введите количество экземпляров моделей, которые должны быть напечатаны. Система подсчитает
общее количество моделей.
7. Нажмите Start Print Now! (Начать печатать сейчас!), чтобы создать задание на печать. Выбранные

принтеры начнут печать, как только окажутся в состоянии Ready (Готов). Пользователь может
проверить прогресс выполнения задания в модуле 3D Printer (3D-Принтер).
Совет: можно выбрать «Seamless Printing» («Фоновая печать»), чтобы скрыть созданное задание на
печать.
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2.3.1.9 Переименование файла/ папки – [I]
1. Наведите курсор мыши на файл /папку, затем нажмите кнопку
2. Нажмите Rename (Переименовать);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

;

2.3.1.10 Удалить файл/ папку – [I]
1. Наведите указатель мыши на файл / папку, затем нажмите кнопку
2. Нажмите Delete (Удалить);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

;

2.3.1.11 Загрузить данные – [I]
Если модель не нарезана на Raise Cloud, файл данных должен быть загружен вручную, чтобы
пользователь мог получить детальную информацию о печатаемой модели.
1. Нажмите кнопку или щелкните на файле GCODE;
2. Выберите Upload Data (Загрузить данные);
3. Выберите файл ДАННЫХ.

2.3.1.12 Переместить файл в папку команды – [I]
Пользователь может перемещать личные файлы в папку команды:
1. Наведите курсор мыши на Файл, затем нажмите ;
2. Нажмите Save To Team Files (Сохранить в папку команды);

3. Выберите путь к папке. Нажмите Select (Выбрать), чтобы разрешить доступ определенным
участникам команды. Если этого не сделать, файл будет доступен всей команде.
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4. Выберите участников, которым вы хотите предоставить доступ, и нажмите Submit (Отправить).

5. Выберите тип доступа, который вы хотите предоставить. Например, если убрать галочку с Move
(Переместить), то выбранные участники не смогут перемещать данный файл.

2.3.1.13 Переместить файл – [I]
1. Наведите мышь на файл, затем нажмите ;
2. Нажмите Move to… (Переместить в…);
3. Выберите путь к частной папке и нажмите Submit (Отправить).
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2.3.1.14 Редактировать модель

1. Добавить файл STL
Чтобы нарезать более чем одну модель, вы можете нажать
файл.

Add Files (Добавить файлы), чтобы добавить

2. Удалить файл
Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку Delete (Удалить).
3. Копировать файл

Вы можете использовать кнопку Duplicate (Дублировать), чтобы создать копию файла.
4. Поместить модель на платформу
Используйте кнопку On Platform (На платформу), чтобы разместить модель на платформе (основе).
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5. Центрировать модель
Используйте кнопку Make Center (Центрировать), чтобы разместить модель по центру.
6. Сбросить модель к исходному состоянию
Используйте кнопку Reset (Сброс), чтобы вернуть модель в исходное состояние
7. Выбрать экструдер
Если выбран тип принтера с двумя экструдерами, то пользователь может выбрать правый или левый
экструдер.
8. Выбрать тип принтера
Выберите корректный тип принтера. Различные принтеры имеют разные размер, а также могут
иметь один или два экструдера.
9. Проверить размеры принтера и модели
Проверьте размер принтера и модели по левому верхнему и правому нижнему углам.
10. Переместить модель

Переместите модель, перетаскивая ее мышью либо с помощью вкладки Move (Переместить).
Пределы перемещения:
Ось X: Красная, -300-300;
Ось Y: Синяя, -300-300;
Ось Z: Зеленая, -300-300.
11. Масштабировать модель
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Чтобы масштабировать модель, пользователь может вручную ввести процент масштабирования.
12. Повернуть модель

Поверните модель вокруг осей X, Y или Z, перемещая мышью на вкладке Rotate (Поворот).
Максимальный угол поворота составляет 360 градусов.
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13. Настройка нарезки (слайсинга)

Измените переменные шаблона слайсинга. Нажмите кнопку Дополнительно для задания детальных
значений.
Подсказка: модель будет импортирована в соответствии с исходными координатами. Если вы
хотите переместить модель к центру, нажмите кнопку Center (Центрировать) на странице
отображения модели.

2.3.2 Файлы команды
Модуль файлы команды показывает все сохраненные и общие файлы. Уполномоченные члены
команды будут иметь доступ ко всем файлам в этом модуле.

2.3.2.1 Загрузить файл – [A]
1. Нажмите кнопку Upload (Загрузить);
2. Выберите файл (кроме файла данных или папки);
3. Нажмите кнопку Complete (Завершить), когда индикатор выполнения станет синим.
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2.3.2.2 Создать папку – [B]
1. Нажмите «+ New Folder» («+ Создать Папку»);
2. Введите имя папки;
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

2.3.2.3 Найти файл / папку – [C]
В строке поиска, расположенной в правом верхнем углу, введите имя файла/ папки.
Поддерживается поиск по приблизительному соответствию.

2.3.2.4 Использование памяти – [D]
Объем используемой памяти приведен в правом верхнем углу. Слева показан использованный
объем памяти, а справа – полный объем. Например, 204 Мб / 5 Гб (204 Мб использовано из 5 Гб
общего объема памяти).

2.3.2.5 Изменить отображение – [E]
Вы можете просматривать файлы в одном из двух режимов отображения:
1. Списком: нажмите кнопку .
2. Картинками: нажмите кнопку .

2.3.2.6 Скачать файл – [F]
Наведите курсор мыши на файл, а затем нажмите

.

2.3.2.7 Нарезать файл STL – [G]
Запускать на печать можно только файлы GCode. Вы можете нарезать файл STL и получить файл
Gcode непосредственно в Raise Cloud.
1. Найдите файл STL и нажмите кнопку Silce/Нарезать .
2. Измените модель.
3. Нажмите Start Slice Now! (Начать слайсинг!)
4. Файл GCODE появится в модуле Files (Файлы) автоматически.

2.3.2.8 Создать задание на печать – [H]
Файл Gcode можно запустить на печать.
1. Найдите файл GCODE и нажмите кнопку печати
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;

2. При этом произойдет переход на страницу печати;

3. Вы можете выбрать тип задания на печать:
Ручное: задание назначается принтеру вручную.
Автоматическое: система назначит задание на любой свободный принтер в составе
выбранной группы.
4. Выберите принтер (если тип задания – ручное) либо группу (если тип задания – автоматическое).
Обратите внимание, что выбор нескольких принтеров или групп создаст несколько заданий на
печать.
5. Выделите нужный принтер. Нажмите Reset (Сброс), чтобы очистить все условия.
6. Введите количество экземпляров моделей, которые должны быть напечатаны. Система подсчитает
общее количество моделей.
7. Нажмите Start Print Now! (Начать печатать сейчас!), чтобы создать задание на печать. Выбранные

принтеры начнут печать, как только окажутся в состоянии Ready (Готов). Пользователь может
проверить прогресс выполнения задания в модуле 3D Printer (3D-Принтер).
Совет: можно выбрать «Seamless Printing» («Фоновая печать»), чтобы скрыть созданное задание на
печать.
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2.3.2.9 Переименование файла/ папки – [I]
1. Наведите курсор мыши на файл /папку, затем нажмите кнопку
2. Нажмите Rename (Переименовать);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

;

2.3.2.10 Удалить файл/ папку – [I]
1. Наведите указатель мыши на файл / папку, затем нажмите кнопку
2. Нажмите Delete (Удалить);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

;

2.3.2.11 Загрузить данные – [I]
Если модель не нарезана на Raise Cloud, файл данных должен быть загружен вручную, чтобы
пользователь мог получить детальную информацию о печатаемой модели.
1. Нажмите кнопку или щелкните на файле GCODE;
2. Выберите Upload Data (Загрузить данные);
3. Выберите файл ДАННЫХ.

2.3.2.12 Изменить разрешения файла или папки – [I]
1. Нажмите кнопку More (Еще) ;
2. Нажмите кнопку Permission (Разрешения);

3. Выберите участников, которым вы хотите предоставить доступ, и нажмите Submit (Отправить).
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5. Выберите тип доступа, который вы хотите предоставить. Например, если убрать галочку с Move
(Переместить), то выбранные участники не смогут перемещать данный файл.

2.3.2.13 Переместить файл – [I]
1. Наведите мышь на файл, затем нажмите ;
2. Нажмите Move to… (Переместить в…);
3. Выберите путь к частной папке и нажмите Submit (Отправить).

2.3.2.14 Редактировать модель

1. Добавить файл STL
Чтобы нарезать более чем одну модель, вы можете нажать
файл.
29

Add Files (Добавить файлы), чтобы добавить

2. Удалить файл
Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку Delete (Удалить).
3. Копировать файл

Вы можете использовать кнопку Duplicate (Дублировать), чтобы создать копию файла.
4. Поместить модель на платформу
Используйте кнопку On Platform (На платформу), чтобы разместить модель на платформе (основе).
5. Центрировать модель
Используйте кнопку Make Center (Центрировать), чтобы разместить модель по центру.
6. Сбросить модель к исходному состоянию
Используйте кнопку Reset (Сброс), чтобы вернуть модель в исходное состояние
7. Выбрать экструдер
Если выбран тип принтера с двумя экструдерами, то пользователь может выбрать правый или левый
экструдер.
8. Выбрать тип принтера
Выберите корректный тип принтера. Различные принтеры имеют разные размер, а также могут
иметь один или два экструдера.
9. Проверить размеры принтера и модели
Проверьте размер принтера и модели по левому верхнему и правому нижнему углам.
10. Переместить модель
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Переместите модель, перетаскивая ее мышью либо с помощью вкладки Move (Переместить).
Пределы перемещения:
Ось X: Красная, -300-300;
Ось Y: Синяя, -300-300;
Ось Z: Зеленая, -300-300.
11. Масштабировать модель

Чтобы масштабировать модель, пользователь может вручную ввести процент масштабирования.
12. Повернуть модель

Поверните модель вокруг осей X, Y или Z, перемещая мышью на вкладке Rotate (Поворот).
Максимальный угол поворота составляет
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360 градусов.
13. Настройка нарезки (слайсинга)

Измените переменные шаблона слайсинга. Нажмите кнопку Дополнительно для задания детальных
значений.
Подсказка: модель будет импортирована в соответствии с исходными координатами. Если вы
хотите переместить модель к центру, нажмите кнопку Center (Центрировать) на странице
отображения модели.

2.3.3 Библиотека

1. Нарезать модель
Чтобы нарезать модель (выполнить слайсинг), вы можете нажать кнопку
слайсинг.
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, а затем запустить

2. Скачать модель
Чтобы скачать модель, нажмите кнопку
3. Загрузить модель в папку

Нажмите кнопку

и выберите путь к файлу, чтобы добавить модель в папку.

2.3.4 Корзина

Пользователь может отправлять файл в корзину: если файл случайно удален, из корзины его можно
быстро восстановить.

2.3.4.1 Отправить файл в корзину – [A]
1. Выберите файл, который вы хотите отправить в корзину и нажмите кнопку Recycle (Корзина);

2. Нажмите CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЬ).

2.3.4.2 Удалить файл - [B]
1. Выберите удаляемый файл и нажмите кнопку Clear (Стереть);
2. Нажмите CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЬ).
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2.3.4.3 Очистить корзину – [C]
Вы можете удалить все файлы, помещенные в корзину. Для этого надо нажать кнопку Clear Recycle
Bin (Очистить корзину).

2.4 Задания на печать
2.4.1 Список заданий на печать
Модуль Jobs List (Список заданий) показывает все задания на печать для команды.

2.4.1.1 Количество заданий по статусам – [A]
Ready (Готово): Задание на печать готов. Оно будет напечатано, когда принтер завершить
предыдущие задания или окажется в статусе Ready (Готов).Обратите внимание на то, что
автоматические задания на печать остаются в статусе Ready (Готово), пока не перейдут в статус
Completed (Завершено).
Printing (Печатается): Выполняется печать задания;
Completed (Завершено): Задание переходит в данный статус тогда, когда пользователь вынет
напечатанную модель из принтера и нажмет кнопку на экране принтера.
Hold (Заморожено): Задание на печать заморожено и не будет печататься, пока не будет переведено
в статус Ready (Готово).

2.4.1.2 Тип задания – [B/C]
Individual (Частное): Задание назначено из модуля Files (Файлы) в RaiseCloud. Задание может быть
Автоматическим (Automatic:
) либо Ручным (Manual: );
Printer (Принтер): Задание назначено локально на самом принтере или через USB-устройство,
подсоединенное к принтеру;
Work Order (Заказ): Задание назначено из модуля Work Orders (Заказы) в RaiseCloud.

2.4.1.3 Просмотреть сведения о задании – [D]
Нажмите
чтобы просмотреть подробные сведения о задании на печать или о списке заданий.
Когда задание на печать завершится, он будет иметь серый цвет на экране.
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2.4.1.1 Удалить задание – [E]
Нажмите кнопку , чтобы удалить задания на печать. Удаленные задания будут перемещены в
корзину. Примечание: задания полностью удаляются из корзины через 10 дней.

2.4.1.2 Запуск задания – [F]
Нажмите кнопку Start (Пуск), чтобы запустить задание, которое находится в состоянии Hold
(Заморожено). Принтер, находящийся в состоянии Ready (Готов) запустит печать задания.

2.4.1.3 Заморозка задания – [G]
Если пользователь не хочет, чтобы задание на печать выполнялось, он может нажать кнопку Hold
(Заморозка) для заморозки задания.

2.4.1.4 Экспорт отчета по заданиям – [H]
Нажмите кнопку Report (Отчет) и выберите диапазон дат для экспорта списка заданий.

2.4.1.5 Создание нового задания – [I]
Пользователь может создать новое задание в этом модуле:
1. Нажмите «+ New job» («+ Создать задание»);
2. Выберите, откуда брать файл для печати: из Моих файлов или из Файлов команды;
3. Выберите нужный файл и нажмите Confirm (Подтвердить);
4. Создайте задание на печать на странице Print (Печать);
5. Нажмите кнопку «Start Print Now» («Печатать сейчас»).

2.4.2 Корзина
Задания на печать, находящиеся в корзине, будут удалены через 10 дней.

2.4.2.1 Удалить задание – [A]
1. Нажмите , чтобы развернуть список;
2. Нажмите кнопку или Delete (Удалить);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

2.4.1.2 Восстановить задание – [B]
1. Выберите задание, которое вы хотите восстановить;
2. Нажмите кнопку Recovery (Восстановить);
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить), чтобы восстановить задание в состоянии Ready (Готово)
или Hold (Отложено).
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2.5 Нарезка (слайсинг)
2.5.1 Мой профиль слайсинга
Модуль My Slicing Profile (Мой профиль слайсинга) показывает все сохраненные профили
слайсинга.

2.5.1.1 Создать новый профиль – [A]
1. Нажмите кнопку «+New profile» («Новый профиль»);
2. Задайте данные профиля;
3. Нажмите Save (Сохранить).

2.5.1.2 Импортировать профиль – [B]
1. Нажмите кнопку
.
2. Выберите файл BIN.
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

2.5.1.3 Изменить профиль – [C]
1. Нажмите кнопку Edit (Изменить) ;
2. Измените данные профиля;
3. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).
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2.5.1.4 Удалить профиль – [D]
1. Выберите профиль, который вы желаете удалить, а затем нажмите ;
3. Нажмите Confirm (Подтвердить).
Совет: Пользователь системы не может удалить профиль, если он не является создателем профиля.

2.6 Заказы
2.6.1 Заказы
Модуль Work Order (Заказ) позволяет пользователю проверять и создавать заказы, хранить
информацию о клиентах, создавать задания на печать и начинать обсуждение заказов.

2.6.1.1 Отбор заказов – [A]
Пользователь может выбрать условия фильтра для отбора заказов:
1. Status (Статус): текущий статус заказа, шаг рабочего процесса;
2. Priority (Приоритет): приоритет заказа;
3. Track (Отслеживание): если пользователь отслеживает заказ, то система напомнит потребителю
о любом изменении заказа.
4. User (Пользователь): система покажет всех членов команды, и участники будут разделены на два
типа: Исполнитель и Создатель;
5. Time (Время): пользователь может найти все заказы за указанное время.
Совет: Нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы сбросить фильтр.
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2.6.1.2 Просмотреть все заказы – [B]
User can Check All Orders in team, but can not change status if they are the not Operator.

2.6.1.3 Отсортировать заказы – [C]
User can sort orders by three different ways:
Sort by Priority: From most to least urgent: Urgent, High, Normal and Low;
Sort by Time: Sort order by date of creation;
Sort by Deadline: Sort order by deadline.

2.6.1.4 Создать новый заказ – [D]
1. Нажмите «+ New Work Order» («+ Новый заказ»);
2. Выберите Deadline (Срок). Он может быть изменен после создания заказа;
3. Выберите Priority (Приоритет). Он также может быть изменен после создания заказа;
4. Выберите Operator (Исполнителя) либо оставьте данное поле пустым. После заполнения поля оно
не может быть изменено;
5. В поле Track (Отслеживают) можно выбрать нескольких участников для отслеживания заказа;
6. Введите идентификатор заказа в поле Word Order ID (ИД Заказа);
7. Введите название заказа в поле Word Order Title (Название заказа);
8. Введите сведения о заказе в поле Word Order Detail (Описание заказа);
9. Загрузите файл в Мои файлы либо в Файлы команды.
10. Пользователь может выбрать заранее созданную форму для записи детальной информации о
заказе и клиенте. Нажмите кнопку Choose (Выбрать), выберите форму и нажмите кнопку Save
(Сохранить).
11. Нажмите Save (Сохранить).
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2.6.1.4 Изменить статус заказа

Статус заказа может изменить только Исполнитель:
1. Нажмите на заказе.
2. Выберите Status (Статус);
3. Выберите следующего Operator (Исполнителя);
4. Напишите Comment (Комментарий);
5. Нажмите Submit (Отправить).

2.6.1.5 Файлы модели

1. Загрузить/ выбрать файл
Нажмите на вкладку Model Files (Файлы модели). Нажмите Upload File (Загрузить файл), если файл
должен быть загружен с вашего компьютера. Либо нажмите Choose file (Выбрать файл), если файл
должен быть загружен из My Files (Моих файлов) или Team Files (Файлов команды),
расположенных на Raise Cloud.
2. Нарезать (выполнить слайсинг) файла STL
Выберите файл STL из файлов модели, затем нажмите кнопку Slice (Нарезать).
3. Скачать файл
Загруженные файлы разделяются на три типа:
Файлы модели: файл STL;
Файлы печати: файл GCODE;
Другие файлы: файл любого типа за исключением STL и GCODE.
Чтобы скачать файл, нажмите кнопку
.
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4. Создать задания на печать
Если пользователь хочет создать задание на печать в рамках заказа, он может выбрать файл в файлах
модели, а затем нажать кнопку Print (Печать).
5. Просмотреть задания на печать
Пользователь может просмотреть задание на печати как в модуле Jobs List (Список заданий), так и
на вкладке Jobs Info (Сведения о задании).

6. Обсудить заказ
Пользователь может начать обсуждение заказа на странице Discuss (Обсудить). Пометьте
любого члена команды, написав "@" в комментарии.

Вы можете нажать кнопку Delete (Удалить)

, чтобы удалить обсуждение.

7. Просмотреть историю

Система сохраняет все изменения заказа на вкладке History (История).
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2.6.2 Шаблоны форм
Модуль Form Templates (Шаблоны форм) позволяет пользователям создавать формы для
записи информации о клиентах и заказах.

2.6.2.1 Create New Form Template – [A]
1. Нажмите «+ New Template» («+ Новый шаблон»);
3. Введите название формы;
3. Переключите Enable (Разрешить) в состояние On (Вкл), только в этом состоянии члены команды
смогу увидеть форму;
4. Перетащите на форму нужные элементы:
Checkbox Group (Группа флажков): Выбор нескольких вариантов;
Date Field (Поле даты): Ввод даты;
Paragraph (Абзац): Абзац текста;
Number (Число): Ввод числа;
Radio Group (Группа кнопок): Выбор одного варианта;
Select (Меню): Выбор из выпадающего меню;
Text Field (Текстовое поле): Ввод текста с контролем максимальной длины;
Text Area (Текстовая область): Ввод текст с максимальным количеством строк.
5. Нажмите Save (Сохранить).
Совет: Шаблон можно очистить нажатием кнопки Clear (Очистить).
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2.6.2.2 Изменить шаблон формы – [B]
1. Откройте страницу Form Template (Шаблон формы);
2. Нажмите кнопку Edit (Изменить) ;
3. Изменить шаблон формы.

2.6.2.3 Удалить шаблон формы – [C]
1. Откройте страницу Form Template (Шаблон формы);
2. Нажмите кнопку Delete (Удалить) ;
3. Нажмите Confirm (Подтвердить).

2.6.3 Рабочий процесс
Модуль Work Flow (Рабочий процесс) позволяет пользователю управлять рабочим
процессом. При выполнении процесса одновременно меняются некоторые связанные с ним
переменные.

2.6.3.1 Создать рабочий процесс – [A]
1. Нажмите
(Добавить процесс);
2. Выберите By Template (из шаблона), чтобы создать из шаблона рабочего процесса по умолчанию,
либо Empty (С нуля);

3. Введите название рабочего процесса;
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4. Введите описание;
5. Пользователь может начать создание рабочего процесса:
: Перетаскивайте, чтобы изменить порядок состояний;
State Alias: Названия состояния;
State Describe: Описание состояния;
Start: Стартовое состояние рабочего процесса (вы можете выбрать только одно состояние в качестве
старртового);
End: Конечное состояние рабочего процесса (вы можете выбрать только одно состояние в качестве
конечного).

Изменить название
1. Нажмите кнопку Edit (Изменить) ;
2. Выберите название состояния, которое еще не использовалось в рабочем процессе;
3. Введите его в поле Alias (Название);
4. Введите описание состояния в поле Describe (Описание);
Удалить состояние
Нажмите кнопку Delete (Удалить)

.

6. Нажмите кнопку Save & Next (Сохранить и перейти к следующему).
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7. Введите переходы между состояние. Например, на рисунке сверзу состояние Printing (Печать)
может переходить в состояние Completed (Завершено).
8. Пользователь может задать Permissions (Разрешения) для каждого состояния. Для этого нажмите
на значке молотка и выберите Operator (Исполнителя) для данного состояния.

9. Нажмите Save & Go Back (Сохранить и вернуться).

2.6.3.2 Изменить рабочий процесс – [B]
1. Нажмите кнопку Edit (Изменить)
2. Измените рабочий процесс.

;

2.6.3.3 Удалить рабочий процесс– [C]
Нажмите кнопку Delete (Удалить)

.

2.6.3.4 Просмотреть рабочий процесс
Нажмите на имени каждого из состояний, чтобы просмотреть сведения о рабочем процессе.
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2.7 Видеозаписи
2.7.1 Видеозаписи
Модуль Time Lapse (Видеозаписи) сохраняет записанные видеозаписи печати для принтеров с
установленными камерами.

2.7.1.1 Просмотреть видеозаписи – [A]
Чтобы просмотреть видео запись, нажмите кнопку

.

2.7.1.2 Удалить видеозапись – [B]
Нажмите кнопку Delete (Удалить)

, чтобы удалить видеозапись.

2.8 Профили
Модуль Profiles (профили) сохраняет данные пользователя и позволяет пользователю изменить свой
пароль.
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2.8.1 Данные пользователя

2.8.1.1 Изменить время автоблокировки экрана – [A]
Выберите никогда не блокировать либо блокировать после часа неактивности.

2.8.2 Изменить пароль

1. Введите действующий пароль;
2. Введите новый пароль длиной 6..12 символов, содержащий цифры и буквы;
3. Нажмите Save (Сохранить).

2.8.3 Установки конфиденциальности
В данном модуле пользователь может скачать свои данные или удалить аккаунт.

2.9 Создание команды
Чтобы использовать все модули системы, пользователю следует создать Team (Команду) либо
присоединиться к команде. Система позволяет пользователю создать одну команду.
Пользователь может создать команду, если он зарегистрирован в системе.
1. Существуют два способа создать команду: Нажать кнопку «+ New Team» («+ Новая команда»)
(A) либо нажать кнопку Create My Own
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Team (Создать собственную команду) (B);

2. Выберите тип команды – Individual (Частная) или Company (Корпоративная);

3. Пользователь может загрузить логотип команды;
4. Введите имя команды. (Имя может быть изменено позднее);
5. Введите Company (Название компании) / Industry (Отрасль);
6. Введите Email address (Адрес электронной почты), который будет использовать как аккаунт для
привязки. Данный аккаунт может использовать для привязки принтеров в окружении WiFi. Его
нельзя изменить позднее.
7. Введите Password (Пароль). Пароль может быть изменен после завершения создания команды;
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2.10 Параметры команды
2.10.1 Информация о команде
Модуль Team Info (Информация о команде) позволяет пользователю просматривать сведения о
команде. Владелец команды может в данном модуле изменять информацию, а также передавать
владение другому участнику команды.

2.10.1.1. Изменить логотип – [A]
1. Нажмите кнопку Upload (Загрузить);
2. Выберите логотип в появившемся окне.

2.10.1.2 Скачать ключ привязки – [D]
Ключ привязки является еще одним способом привязать принтер. Нажмите кнопку
, чтобы
скачать ключ привязки и скопировать его на накопитель USB. Затем подсоедините накопитель к
принтеру и перезапустите принтер.

2.10.1.3 Изменить пароль команды (только для владельца команды) – [C]
1. Нажмите кнопку , чтобы изменить пароль;
2. Введите действующий пароль, а затем новый пароль и его подтверждение.;
3. Нажмите Save (Сохранить).

2.10.1.4 Сбросить забытый пароль (только для владельца команды)– [D]
1. Нажмите Forget password (Забыл пароль), чтобы отправить email для сброса пароля;
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2. Введите пароль;
3. Нажмите Save (Сохранить).

2.10.1.5 Удалить команду – [E]
Нажмите кнопку
(Распустить), чтобы удалить команду. Вся информация о команде,
файлы и привязки принтеров будут удалены. Будьте осторожны при использовании этой функции.

2.10.1.6 Передать право владения командой (Только для владельца команды) – [F]
Владелец команды может передать право владения другому участнику команды. Однако в том случае,
если другой участник уже создал и владеет своей командой, передача не состоится.
1. Нажмите кнопку Transfer Team (Передать команду);
2. Выберите Member (Участника) в появившемся окне;
3. Нажмите Confirm (Подтвердить).

2.10.1.7 Сменить команду
Пользователь может создать только одну команду, однако может присоединиться к любому
количеству команд. Чтобы переключить текущую команду, нажмите кнопку в левом верхнему углу
и выберите нужную команду.

2.10.2 Роль

2.10.2.1 Создать новую роль – [A]
Владелец команды и Менеджер могут назначать участникам команды различные роли, чтобы упралять
из доступом к системе.
1. Войдите в модуль Role (Роль);
2. Нажмите «+ New Role» («+ Создать роль»), чтобы создать новую роль;
3. Введите имя роли и настройте разрешения;
4. Нажмите Save (Сохранить).

2.10.2.2 Изменить роль – [B]
1. Нажмите Edit (Изменить);
2. Измените роль и сохраните изменения.

49

2.10.2.3 Удалить роль – [C]
Нажмите кнопку Delete (Удалить), чтобы удалить роль. Роли Участника и Менеджера не могут быть
удалены.

2.10.2.4 Роль по умолчанию – [D]
Установите роль по умолчанию для новых участников команды, выбрав ее из выпадающего меню.

Выберите нужную роль.

2.10.3 Участник команды
Модуль Team Member (Участник команды) позволяет управлять участниками или направлять
приглашения людям для участия в команде.

2.10.3.1 Пригласить участника – [A]
1. Введите email-адрес приглашаемого. (Вы можете ввести до 10 email-адресов за один раз);

2. Нажмите Send Invitation (Направить приглашение).
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1. Вы можете отправить приглашение повторно;
2. Вы можете удалить приглашение;
3. Если приглашенный вами человек является пользователем RaiseCloud, система покажет этот
статус.
Примечание: незарегистрированные пользователи также могут быть приглашены. Они получат
ссылку для регистрации по электронной почте.

2.10.3.2 Изменить роль участника – [B]
1. Выберите раскрывающееся меню в столбце Role (Роль);
2. Выберите роль.
Примечание: этот параметр отсутствует, если пользователь указан как владелец.

2.10.3.3 Исключить участника – [C]
1. Найдите участника, которого необходимо исключить, в списке на странице Team Member
(Участники команды);
2. Нажмите кнопку ;
3. Нажмите Confirm (Подтвердить).

2.11 Центр Сообщений
Модуль центр сообщений позволяет пользователю получать сообщения из системы, а также
изменять настройки сообщений и электронной почты.

2.11.1 Все сообщения

2.11.1.1 Читать сообщение – [B]
Пользовать может нажать галочку (√) или кнопку All Read (Прочитать все), чтобы прочитать
содержимое сообщения.
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2.11.2 Настройки сообщений и электронной почты

Модуль Message&Email Setting (Настройка сообщений и электронной почты) позволяет
пользователю выбрать тип уведомлений, которые он хочет получать
1. Slice task / Задачи нарезки: получать уведомления по электронной почте/через сообщения при
успешном или неудачном выполнении задачи нарезки.
2. Team / Команда: получать уведомления по электронной почте/через сообщения, когда
информация о команде меняется или участник покидает команду.
3. Work Order (I am creator) / Заказ (я создатель): получать уведомления по электронной почте/через
сообщения при изменении информации о заказе. (Используется создателями заказов)
4. Work Order (I am operator) / Заказ (я исполнитель): получать уведомления по электронной
почте/через сообщения при изменении информации о заказе. (Используется исполнителями
заказов)
5. Work Order (I am tracker) / Заказ (я отслеживаю): получать уведомления по электронной
почте/через сообщения при изменении информации о заказе. (Используется отслеживающими
участниками команды)
6. Job (I am creator) / Работа (я создатель): получать уведомления по электронной почте/через
сообщения при изменении статуса работы. (Для использования создателем);
7. Printer (I am manager) / Принтер (я менеджер): получать уведомления по электронной почте/через
сообщения о том, что задание печати находится в состоянии Done (Выполнено) более часа.
(Используется менеджерами);

2.11.2.1 Настройка сообщений и электронной почты
1. Выберите Message (Сообщение) или Email (Электронную почту) в качестве способа уведомления;
2. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
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2.12 Регистрация

Перед использованием Raise Cloud пользователь должен зарегистрироваться в сервисе.
1. Пройдите по ссылке: https://cloud.raise3d.com/reg.html
2. Введите корректный адрес электронной почты, этот адрес не может быть изменен после
регистрации.
3. Введите пароль из 6..12 символов, содержащий цифры и буквы.
4. Повторно введите пароль.
5. Введите имя;
6. Введите код города и номер телефона.
7. Введите капчу. Если капчу не получается прочитать, нажмите кнопку Обновить и введите снова.
8. Прочитайте условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, а затем установите
галочку, чтобы согласиться с ними.
9. Нажмите кнопку Sign Up (Зарегистрироваться).
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2.13 Вход в систему

Пользователь может войти в RaiseCloud после успешной регистрации:
1.
Введите адрес электронной почты ;
2.
Введите пароль;
3.
Нажмите кнопку Sign In (Вход).

2.14 Выход из системы
Выйдите из системы, выбрав пункт меню Sign Out (Выход).
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2.15 Сбросить забытый пароль

Пользователь может сбросить пароль, если исходный забыт.
1. Нажмите кнопку забыть пароль;
2. Введите Email и Captcha;
3. Нажмите кнопку Send (Отправить), чтобы отправить сообщение электронной почты для сброса
пароля.
4. Откройте почтовую программу для зарегистрированного адреса электронной почты и нажмите
кнопку Reset Password (Сбросить пароль) из письма.
5. Введите новый пароль и подтвердите его.

2.16 Задачи нарезки (слайсинга)
Вы можете найти все задачи нарезки (слайсинга) в модуле Slice Task (Задачи слайсинга).
Также вы можете нажать на задаче и увидеть информацию по данному файлу Gcode.

2.17 Привязка принтера
Пользователь может привязать принтеры с использованием Ключа привязки либо логин и пароля
привязки.

2.17.1 Привязка принтера с использованием Ключа
привязки
1. Скачайте Ключ привязки и сохраните его на накопитель USB.
2. Вставьте накопитель USB в принтер и войдите в настройки принтера.
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3. Нажмите More Settings (Дополнительно) и выберите пункт Raise Cloud, который будет находиться
в статусе Not Binded;
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4. Нажмите Bind with Binding key (Привязать с помощью Ключа привязки);
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5. После того, как устройство USB будет обнаружено, нажмите Next. Идентификатор команды и
информация об учетной записи будет отображена на дисплее.

2.17.2 Привязка с использованием логина и пароля
команды
1. Войдите в настройки принтера и нажмите More Settings (Дополнительно);

1. Нажмите Raise Cloud；
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2. Выберите URI сервера и введите IP-адрес сервера перед привязкой;
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4. Выберите Привязать (Bind) с помощью логина и пароля;

5. Введите логин и пароль для привязки (логин и пароль команды, а не ваш личный логин и пароль).
Если привязка произошла успешно, на экране отобразится команда, к которой привязывается
принтер.
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2.17.3 Отмена привязку к серверу
Чтобы привязать принтер к другому серверу или аккаунту, принтер следует сначала отвязать от
текущего сервера. Отменить привязку можно локально в настройках устройства либо через Raise
Cloud.
1. Войдите в Raise Cloud и нажмите Unbind with server (Отменить привязку к серверу);
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2. Нажмите Yes (Да).

2.17.4 Быстрые настройки
Пользователь может включить переключатель «Receive Job From Cloud» («Принимать задания
из облака»), чтобы начать принимать задания на печать.
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