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Начало работы

Настройка установок

Регистрация
Войдите в ваш аккаунт Silhouette используя логин и пароль.
Регистрация даст вам доступ у макетам в библиотеке, облачному
хранилищу Silhouette и, для устройств не-iOS, к магазину Silhouette
Design Store.

Настройте установки кликнув иконку справа внизу экрана.
В меню появится 5 опций: Помощь, Файл, Установки
страницы, Опции и Выход.

Помощь

Подключение Плоттера, Мобильного устр-ва и Компьютера
Красная точка на иконке вверху экрана показывает, что
ни один плоттер не подключен.
Подключите плоттер Silhouette к компу через USB кабель, как вы
бы это сделали обычно. убедитесь, что мобильное устройство
подключено к Silhouette Link через Wi-Fi. Красная точка станет
зеленой, показывая, что вы можете резать. Вы также можете
редактировать макеты и загружать их из Design Store, когда мобильное устройство не подключено к компьютеру.

Файл
Здесь вы можете создать Новый Документ, Запомнить или
Запомнить Как ваш текущий документ. Ваш запомненный документ
будет храниться в облаке.

Установки страницы
В Размере Страницы вы можете задать, какую часть страницы вы
хотите видеть на экране. Тип Материала для выбора прорезаемого
материала. Керриер (Cutting Mat) для выбора керриера.

Двойной экран
В приложении Silhouette Mobile есть два экрана. Первый экран
это экран для дизайна, похожий на настольную версию программы
Silhouette Studio®. Для доступа ко второму экрану нажмите лого
Silhouette в нижнем углу. Из второго экрана у вас есть доступ к
библиотеке, коллекции бесплатных макетов и для не-iOS устройств,
доступ к магазину Silhouette Design Store. Для возврата к первому
меню нажмите лого Silhouette снова.

Навигация
Увеличивайте или уменьшайте масштаб двумя пальцами.

Опции
В меню Опции вы можете выбрать язык, значения по умолчанию,
изменить пользователя, зарегистрировать устройство.

Выход
Полный выход из приложения.
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Доступ к библиотеке

Используйте инструменты сверху

Перейдите на второй экран нажав лого Silhouette.

Она откроется на новой странице с двумя иконками внизу: ваша
библиотека и ваше облако Silhouette. Для не-iOS устройств, также
магазин Silhouette Design Store. Для доступа в Design Store на iOS,
зайдите на страницу http://www.silhouettedesignstore.com/ через
интернет браузер.

В вашей Библиотеке будут недавно загруженные из магазина
Silhouette Design Store макеты.

Решетка
Осн. формы Текст Дополнительные
Цвет линии резки
Рисование
формы

Все эти инструменты создают линии, формы и текст. В каждой
иконке есть подменю с доп. опциями. Кликните на нужной форме и
перетащите ее на страницу дизайна. Для Многоугольников и Сложных
контуров нажмите на предпросмотр и проджайте нажимать до нужной
вам формы. Для завершения макета нажмите снова на начальную
точку круга Объекта. Растяните его пальцами до нужного размера.

Цвет Линии Резки
В облаке Silhouette Cloud будут все запомненные вами файлы.
Вы можете создавать папки, сортировать, копировать и стирать их.

Выберите цвета для разных линий резки

Инструмент для Рисования
У инструмента есть 3 опции: Свободное рисование, Многоугольник,
Сложный Контур и Линия.
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Инструменты вверху (продолжение)

Решетка
Осн. формы Текст Дополнительные
Цвет линии резки
Рисование
формы

Инструменты внизу

Выбор

Отмена Инструменты Повтор

Резать

Инструмент Основные формы
Основные формы это квадрат, круг, пятиугольник, звезда.

После того как вы создали или скачали ваш дизайн
из магазина Silhouette Design store, используйте нижние интрументы
для его позиционирования.

Инструмент Выбор
Инструмент Текст
Кликните в области рисования и возникнет клавиатура для набора.

С его помощью можно: Стереть, Дублировать, Сгруппировать,
Разгруппировать, Увеличить до Размеров Листа и Выбрать Все .

Инструмент Дополнительные Формы
Выберите специальные формы: дуги, банеры, и пузыри для текста.

Отмена
Вы можете отменить последнюю операцию.

Инструменты
Решетка (сетка)
Здесь вы можете задать параметры или убрать сетку с экрана.

Здесь вы можете зеркально отразить объект по горизонтали или
по вертикали, повернуть на 900 гр. вправо или влево.

Повтор
Вы можете повторить последнюю операцию.

Резка
См. Отправить Макет на Silhouette для подробностей.
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Отправка макета на Silhouette

Отправка макета на Silhouette

Перед отправкой макета на Silhouette, выберите материал из
меню Установки Страницы с левой стороны страницы.
Под Установками страницы выберите Тип Материала. После этого
на экране возникнут параметры вылета ножа, скорости и толщины
материала, рекомендуемые для него.

Резка

(Продолжение)

Окно с установками резки показывает рекомендации для вылета,
толщины, типа ножа и скорости, в соответствии с выбранным
материалом.

Если у вас несколько плоттеров Silhouette, справа вы сможете
выбрать плоттер на который нужно послать задание.
Иконка с изображением ножа слева отправит макет на
Silhouette. Меню на экране попросит ва загрузить материал
Сделайте это. Как только вы выберите OK плоттер начнет резать.
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Дополнительная информация
Интернет
Посетите разделы поддержка на www.silhouetteamerica.com и
www.SilhouetteShop.ru (поддержка на русском языке)

Блог
Посетите официальный блог Silhouette blog.silhouetteamerica.com
для новых идей и продвинутых инструкций.

Подписка на новости
Подпишитесь на рассылку новостей по e-mail на английском
www.silhouetteamerica.com и на русском на www.SilhouetteShop.ru

Сервисная поддержка
При наличии вопросов, свяжитесь с клиентским сервисом:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
(800) 859-8243 (US only)
(801) 983-8937
Официальный дистрибьютор в России
Компания Лето Будет!
www.SilhouetteShop.ru
info@leto-budet.ru
(495) 278 07 10

www.silhouetteamerica.com
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