Процесс сборки ПАК производить следующим образом
1. Установите колонну в подставку.
На нижней части колонны расположены 4 отверстия. Вставить
колонну

в

подставку

нужно

так,

чтобы

отверстия

на

колонне

соответствовали отверстиям на подставке.
2. Закрепите ее 4 болтами снизу 3D-печатным ключом, входящим в
комплект

поставки.

Затянуть

нужно

достаточно

сильно,

чтобы

предотвратить шатание колонны во время работы.
3.Извлеките

подиум

из

коробки.Транспортировать

подиум

рекомендуется за верхнюю часть во избежании повреждения светодиодной
ленты в основании подиума.
4.

Подсоедините

вращающийся

подиум

к

колонне

проводом,

выходящим из нижней части колонны. Коннектор оснащен муфтой для
фиксации соединения. Затяните её. Перед подключением и отключением
коннектора подиума обязательно удостоверьтесь в том, что сканер
обесточен! Манипуляции с коннектором подиума при включенном питании
могут привести к повреждению электроники сканера и выходу его из строя.
5. Подсоедините 4 одинаковых USB коннектора к портам компьютера,
расположенным сзади и снизу. Порядок подключения значения не имеет.
6. Подсоедините оставшийся, отличающийся от остальных USB
коннектор в любой другой свободный порт. Он будет иметь белую точку на
корпусе или провод в белой термоусадке.
7. Включите компьютер.
8.

Включите

3D

сканер.

Для

этого,

переведите

тумблер,

расположенный внизу колонны в положение "1".
На этом этапе должен мигать красным цветом светодиод на задней
панели колонны. Это означает, что сканер включен, но ожидает
инициализации.
9. Инициализируйте сканер однократным нажатием кнопки на панели
управления колонны. Кнопка расположена справа от светодиода.
10. Колонна начнет движение вниз до концевого выключателя и,
достигнув его встанет в рабочее положение. Светодиод при этом загорится
зеленым цветом. Это означает, что 3D сканер готов к работе.

11. Создайте новую регистрацию в TEXEL Registration. Для этого
введите имя, фамилию и email клиента. Вы так же можете использовать
планшетный

компьютер

из

комплекта

для

удаленной

регистрации.

(Настройка удаленной регистрации см. Руководство пользователя.)
12.Откройте программу TEXEL AutoScan.
13 При помощи клавиш F3 и F4 выберете нужную регистрацию.
Регистрации добавляются в AutoScan автоматически при их создании в
TEXEL Registration.
14. Для запуска сканирования нажмите F7.

