
Важная информация:
Использовать одновременно Rebus Manager и RebusDrop невозможно!

После установки Рендер – фермы 2.0 (RebusDrop / Farminizer), вы можете вернуться 
к Rebus Manager. Но имейте ввиду, если вы перешли обратно к Rebus Manager, 
вам надо будет переустановить Рендер-ферму Rebus 2.0, чтобы иметь возможность 
снова использовать новую систему.
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RebusFarm 2.0 включает в себя три компонента: 
        „Farminizer“ Плагин для вашего 3D программного обеспечения.

        „RebusDrop“ 

        Веб „ControlCenter“ для мониторинга вашей работы.

Farminizer
появляется в вашем 3D софте и подготавливает вашу сцену для Рендер-фермы Rebus.

“Автозапуск рендера” - после загрузки вашей сцены 
автоматически запускается  рендер

“Экспорт в реальном времени” - во время работы над 
сценой Farminizer загружает соответствующие файлы
без падения скорости работы пользователя

Возможности
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наведите указатель мыши на значок RebusDrop, для того, 
чтобы увидеть, как много из ваших проектов закончены, 
запущены в данный момент или же стоят на паузе. (фото 1)

в системном трее RebusDrop показывает уведомления 
о рендерящихся проектах.

при переходе на  вкладку “рендерящиеся проекты” вы увидите
список ваших проектов, которые были загружены в  
Рендер-ферму Rebus. При наведении курсора на один из
проектов, появляются дополнительные опции, применимые 
к нему. (фото 2) 

если вы работаете с рендером Maxwell или Indigo, вы можете
импортировать Maxwell или Indigo проект в данное меню.

вы можете войти в ControlCenter, выбрав пункт 
 “Открыть ControlCenter”.

защищённый и более надёжный брандмауэр совместим 
с передачей данных через SFTP (порт 22)

используйте пункт меню: “Feedback”, для отзывов, 
как на ваш взгляд работает новая система. (фото 3)

RebusDrop
располагается на панели задач и работает в фоновом режиме, 
загружая и выгружая рендер файлы.

(фото 1)

(фото 2) 

(фото 3)

ControlCenter

лёгкий веб доступ к вашим проектам отовсюду

синхронизация в реальном времени. 

теперь вы можете редактировать свои онлайн работы, 
даже если проект ещё загружается.   

более гибкие изменения приоритета: приоритет (экономия, бизнес, премиум) 
теперь может быть изменён до того, как работа начала рендериться
или же во время рендеринга.

Возможности

Возможности

заменяет Manager software для мониторинга ваших проектов. 


