
Высококлассные
приложения
Будущее вашей
стоматологической
практики

Расширенная поддержка

Наблюдайте за своим фрезерным 
центром из любой точки мира

DGSHAPE CLOUD — это улучшенная 
платформа по поддержке устройств, 
созданная, чтобы свести к минимуму 
время простоя ваших фрезерных 
центров.
Наблюдайте за очередью заданий. 
Просматривайте изображение 
реального времени и записанные 
видео прямо во время производства.
Поддерживайте максимальную 
эффективность устройств с помощью 
пошагового протокола.

Чтобы поддерживать продуктивность на 
высочайшем уровне, без возможностей 
удалённого наблюдения не обойтись.
Новая функция удалённого доступа 
отображает данные об объёмах 
фрезерованных изделий, использовании 
станков и завершённых задачах, а также 
позволяет получить поддержку для 
устройства, даже когда вы находитесь не 
в фрезерном центре.

* Для просмотра изображений и видео необходима 
камера (приобретается отдельно)

* Платформа DGSHAPE CLOUD совместима с DWX-53DC, DWX-52DCi, DWX-52DC, DWX-52D и DWX-42W.



Начните работать с DGSHAPE CLOUD

1
Создайте бесплатную учётную запись DGSHAPE

2

3

• Зайдите на страницу «Условия использования»
• Примите Условия использования учётной записи DGS
• Примите Условия использования DGSHAPE CLOUD
• Нажмите кнопку «Создать учётную запись DGS»
• Создайте учётную запись DGS

• Откройте VPanel и выберите подключённые устройства
• Нажмите на значок обновления (даже если версия более старая)
• Обновите VPanel до последней версии
• Нажмите значок «Настройки устройства»

(только для DWX-52DC и 52DCi)
• Убедитесь, что опция «Разрешить буферизацию данных»

не выбрана (только для DWX-52DC и 52DCi)
• Закройте окно «Настройки устройства»

(только для DWX-52DC и 52DCi)
• Нажмите на значок «Параметры»
• Перейдите на вкладку «Интернет вещей» и войдите в свою 

учётную запись DGS
• Закройте окно «Параметры»

dgshape.com

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА DGSHAPE
Корпорация DGSHAPE, дочерняя компания корпорации Roland DG, полностью ей принадлежащая, была основана в 2017 году с целью разрабатывать и выводить 
на рынок инновационные технологии производства во всемирном масштабе. У неё 30 лет опыта в инновационном проектировании, а суть её основной 
миссии — «создавать инновации, делать жизнь лучше» — в том, чтобы предоставлять цифровые технологии, которые воплощают идеи в жизнь, выводят 
бизнес-процессы на новый уровень и создают лучшее будущее.

Подключите VPanel к своей учётной записи DGSHAPE

Войдите в DGSHAPE CLOUD


