Монтаж сенсорного акустического стекла
Комплект акустического стекла:
Наименование

Описание

Сенсорное акустическое стекло

Устройство для определения касаний и
их положений

Контроллер сенсорного акустического
стекла*

Аналоговоцифровой преобразователь
акустического сигнала в данные,
понятные для ПК

Кабель USB (RS232 для контроллера
R3B)**

Соединительный кабель для
подключения контроллера к ПК

Планка питания***

Планка для дополнительного питания
контроллера

Двусторонний скотч

Расходные материалы для монтажа
устройства

Dustproof

Расходные материалы для монтажа
устройства

* Разновидности: R1D (питание 5В, только от USBразъема), R3B (питание 12В, только
от планки питания, подробности ниже)
** В случае использования контроллера R1D кабель USB представляет собой один
провод, один конец которого подключается к USBразъему, а другой  к контроллеру, в
случае использования R3B кабель питания раздваивается, с одной стороны такой
кабель подключается к контроллеру, а с другой  к разъему USB (RS232) и планке
питания (подробности ниже)
*** Планка питания крепится внутри системного блока ПК, подключаясь к ветке питания
12В блока питания (Molex 4 pin). Монтируется такая планка внутри так же как и любое
другое PCIустройтсво  на болт.

Внешний вид
Двусторонний скотч:

Dustproof:

Сенсорное стекло. 
A
 верхняя сторона, с акустическими рисками, чувствительна к
прикосновениям. 
B
 нижняя сторона, гладкая, нечувствительна к прикосновениям.

Кабель USB для контроллера R3B*:

* Вместо разъема R3B может быть разъем RS232 (COM)

Кабель USB для контроллера R1D:

Планка питания для контроллера R3B:

Контроллер R1D:

Контроллер R3B:

Монтаж устройства
1. Сенсорное акустическое стекло со стороны 
B 
фиксируется на любой плоской
поверхности (как правило это края монитора) с помощью двустороннего скотча.
Обратите внимание, скот после монтажа отклеить будет возможно только при помощи
растворителя. ВНИМАНИЕ! клеить двусторонний скотч на сторону 
A
категорически не
рекомендуется  края стороны 
А имеют акустические насечки, если они будут засорены
или заблокированы двусторонним скотчем, очистить будет проблематично.
2. Если сверху на сенсорное стекло будет накладываться рамка (к примеру, чтобы
защитить акустические риски от загрязнения), то нужно использовать Dustproof. С
одной сторны на Dustproof нанесена белая пленка, которую нужно снять. Под белой
пленкой находится клеящая сторона, которая приклеивается к рамке, которая, в свою
очередь, прислоняется к стороне 
A
. ВНИМАНИЕ! Приклеивать Dustproof к
акустическим рискам крайне не рекомендуется по озвученным выше причинам.
3. После произведения монтажа следует установить планку питания внутрь системного
блока компьютера и подключить ее к ветке питания блока питания. Данное действие
актуально только для контроллера R3B. Если Вы используете R1D, то это действие
следует пропустить.
4. Акустический контроллер следует подключить к сенсорному стеклу.
5. С помощью кабеля USB (RS232) следует соединить контроллер и ПК, подключив
разъем USB (RS232) в порт USB (RS232) ПК, а разъем контроллера  в контроллер, и
заземлить конструкцию с помощью зеленого провода, являющегося частью кабеля USB
(RS232). Заземлить можно на корпус устройства в том случае, если он сам заземлен.
Если Вы используете контроллер R3B, то дополнительный кабель питания необходимо
подключить в установленную в п. 3 планку питания.
6. Включить компьютер и установить драйверы.

