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СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Минимально Рекомендовано Примечания
Операционная система Windows 7 64-бит
Windows 8.1 64-бит
Windows 10 64-бит Windows 10 64-bit
Процессор Intel Core M-5Y70 @ 

1.10GHz () или быстрее
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz () или 
быстрее

ОЗУ 4 Гб 8 Гб
Жесткий диск 10 Гб 20 Гб, твердотельный диск
Разрешение экрана 1920x1080 pixels 1920x1080 pixels
Офисная программа MS WORD 2010 или выше MS Office 2010 или выше
Другое Права администратора 

для установки
Права администратора 



УСТАНОВКА

1. Вставьте MEAX DOX USB накопитель с установочной программой в ваш компьютер.
2. Если установка не начнется автоматически, запустите установочный файл на накопителе MEAX DOX USB. У

пользователя должны быть права администратора.
3. Установка занимает около 15 минут
4. MEAX DOX запустится автоматически после окончания установки.
5. Вставьте лицензионный ключ USB, если потребует программа.
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Обновление

Внимание, компьютер должен быть подключен к интернету.

1. Откройте стартовое меню Windows
2. Прокрутите до папки MEAX DOX и запустите программу "Обновление MEAX DOX".
3. Проверяется наличие новой версии программного обеспечения и происходит обновление программы. Скорость 

загрузки обновления зависит от скорости Интернета и занимает некоторое время.
4. После завершения обновления программа запустится автоматически.
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Главная

На главной панели пользователь может создать новое измерение станка, либо открыть уже существующий. Вы всегда 
можете попасть на главную панель, нажав на кнопку "Главная" в левой верхней части подменю.

Создать новое измерение станка

Открыть измерение существующего 
станка

Настройки программы

О программе.

Помощь
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Создание нового измерения станка

1 Нажмите кнопку "Новый станок" на главной панели

2 

3 Нажмите на изображение станка

4 

5 Нажмите кнопку "Продолжить" после 
завершения конфигурации. 

Внесите информацию о станке.
ID - это имя станка, используемое для  сохранения в 
программе.

Выберите тип станка и его конфигурацию.
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ДОБАВИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ СТАНОК

1 

2 Загрузите результаты измерений с USB накопителя, 
подключенного к компьютеру, или из папки на 
компьютере, где вы уже сохраняли файлы.

Нажмите кнопку "Добавить", для записи 
нового измерения 
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ПАНЕЛЬ ОТЧЕТОВ

Импортировать новое измерение 

Удалить текущее измерение 

Распечатать отчет в MS Word

Прокрутка измерений вперед. Страница 0 конфигурация станка

Прокрутка измерений назад. Страница 0 конфигурация станка

Указатель, отображающий номер текущего измерения. Общее количество измерений для 
этого станка указано в скобках. Страница 0 - это конфигурация станка.
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Изображение станка и ID станка

Изображение станка в соответствии с выбранной конфигурацией

Система координат с обозначением осей в соответствии со стандартами ISO.

Символ текущего измерения

Название текущего измерения в системе MEAX
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График, текущего измерение 

Данные текущего измерения

Комментарий текущего измерения.

Его можно редактировать и добавлять другие заметки
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ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ

1 Нажмите кнопку "Отчет", чтобы импортировать новое измерение

2

3 Откроется отчет  и его можно отредактировать 

4 Сохраните отчет 

Откроется диалоговое окно “Microsoft Word”. 
Нажмите "Продолжить".
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PRINT REPORTS ОТКРЫТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ СТАНОК

1 Нажмите "История станков" и вам откроется список существующих измерений станков

2 Выберите станок, нажав на значок

3 Данные станка откроются для редактирования 
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УДАЛЕНИЕ СТАНКА

1 Нажмите  на "История станков" и откройте список сохраненных станков

2 

3 

 Выберите станок, нажав на иконку, из 
списка сохраненных станков

На странице конфигурации станка (стр. 0) есть кнопка 
«Удалить». Подтвердите удаление данных станка.
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ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

1 Нажмите кнопку "Настройки"

2 Нажмите кнопку "Язык" 

4 Для выхода нажмите кнопки "Предыдущая" или "Главная".

3 Выберите язык, нажав соответствующую иконку
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Нажмите кнопку "Настройки"

2 Нажмите кнопку "Информация о пользователе" 

4 Для выхода нажмите кнопки "Предыдущая" или "Главная".

3 Заполните информацию о 
пользователе. Информация 
отображается в заголовке страницы 
в данных отчетов измерений.

Вы можете добавить свой аватар, 
нажав на логотип, а затем выбрав 
файл рисунка.
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ИНФОРМАЦИЯ

1 Нажмите кнопку "ИНФОРМАЦИЯ"

2 

3 Нажмите в любое место чтобы его закрыть 

Откроется окно общей информации, и с 
информацией о версии программного обеспечения.
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ПОМОЩЬ

1 Нажмите кнопку "ПОМОЩЬ"

2 Откроется этот же файл в виде PDF
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

ACOEM AB
Östergårdsgatan 9
SE-431 53 Mölndal
SWEDEN
info@meax.se

Отправьте СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ на  service@coem.se или разместите сообщение об ошибке в нашем веб-сервисе  https://regweb.meax.se/

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ
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This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you and ACOEM AB

This EULA agreement governs your acquisition and use of our MEAX DOX software (“Software”) directly from ACOEM AB or indirectly through a ACOEM AB 

authorized reseller or distributor (a “Reseller”).

Please read this EULA agreement carefully before completing the installation process and using the MEAX DOX software. It provides a license to use the MEAX 

DOX software and contains warranty information and liability disclaimers.

If you register for a free trial of the MEAX DOX software, this EULA agreement will also govern that trial. By clicking “accept” or installing and/or using the MEAX 

DOX software, you are confirming your acceptance of the Software and agreeing to become bound by the terms of this EULA agreement.

If you are entering into this EULA agreement on behalf of a company or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity and its affil-

iates to these terms and conditions. If you do not have such authority or if you do not agree with the terms and conditions of this EULA agreement, do not install or 

use the Software, and you must not accept this EULA agreement.

This EULA agreement shall only apply to the Software supplied by ACOEM AB herewith regardless of whether other software is referred to or described herein. The 

terms also apply to any ACOEM AB updates, supplements, Internet-based services, and support services for the Software, unless other terms accompany those 

items on delivery. If so, those terms apply.

LICENSE GRANT
ACOEM AB hereby grants you a personal, non-transferable, non-exclusive licence to use the MEAX DOX software on your devices in accordance with the terms of 
this EULA agreement.
You are permitted to load the MEAX DOX software (for example a PC, laptop, mobile or tablet) under your control. You are responsible for ensuring your device 
meets the minimum requirements of the MEAX DOX software.
You are not permitted to:

END-USER LICENSE AGREEMENT (EULA) OF MEAX DOX
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• Edit, alter, modify, adapt, translate or otherwise change the whole or any part of the Software nor permit the whole or any part of the Software
to be combined with or become incorporated in any other software, nor decompile, disassemble or reverse engineer the Software or attempt to
do any such things

• Reproduce, copy, distribute, resell or otherwise use the Software for any commercial purpose
• Allow any third party to use the Software on behalf of or for the benefit of any third party
• Use the Software in any way which breaches any applicable local, national or international law
• Use the Software for any purpose that ACOEM AB considers is a breach of this EULA agreement

LIABILITY LIMITATION
ACOEM AB or anyone else who has been involved in the creation, production, sales, or delivery of the software cannot be held liable for, and shall not pay any 
amount of incidental, consequential, direct or indirect damages (including damage for loss of profit, business interruption, loss of data, and the like arising out of the 
use or inability to use the software). You assume the entire risk as to the quality and performance of the software.

INTELLECTUAL PROPERTY AND OWNERSHIP
ACOEM AB shall at all times retain ownership of the Software as originally delivered to you and all subsequent updates of the Software. The Software (and the 
copyright, and other intellectual property rights of whatever nature in the Software, including any modifications made thereto) are and shall remain the property of 
ACOEM AB.
ACOEM AB reserves the right to grant licences to use the Software to third parties.
TERMINATION
This EULA agreement is effective from the date you first use the Software and shall continue until terminated. You may terminate it at any time upon written notice 
to ACOEM AB.
It will also terminate immediately if you fail to comply with any term of this EULA agreement. Upon such termination, the licenses granted by this EULA agreement 
will immediately terminate and you agree to stop all access and use of the Software. The provisions that by their nature continue and survive will survive any ter-
mination of this EULA agreement.

GOVERNING LAW
This EULA agreement, and any dispute arising out of or in connection with this EULA agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.
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