


Содержание

1 Перед началом работы

1.1Комплектность
1.2Установка программы
1.3Подключение устройств (интерфейс USB)
1.4Экспорт программы на флешку
1.5Подключение устройств (интерфейс Ethernet LAN)

3 Основные элементы программы LedshowTW2013

3.1 Основные элементы интерфейса (меню)
3.2 Экспорт программы 
3.3 Управление яркостью
3.4 Таймер смены программы 
3.5 Таймер включения/выключения табло

www.наружная-реклама.com    Тел. 8 (861) 248-96-90 



1 Перед началом работы

1.1 Комплектность

Проверьте комплектность поставки бегущей строки. Если любой из ниже 
перечисленных компонентов отсутствует или поврежден свяжитесь с поставщиком. 

Наименование Фото Количество

Руководство пользователя 1 шт.

СD (Руководство и ПО) 1 шт.

USB шнур или LAN кабель, в 
зависимости от поставки

1 шт.

 
1.2 Установка программы

1) Запустить установку программы — «LedshowTW 2013» и выбираем из 
выпадающего списка «Английский (США)», нажимаем кнопку подтверждения, на 
рисунке она выделена красной рамкой. Далее продолжаем установку программного 
обеспечения так как показано на рисунках. 

Выбор пакета программы 



Выбор места установки LedshowTW 2013 



Подтверждение установки 

1.3 Подключение устройств (соединение usb)

Способ подключения - USB Flash

После подключения в сеть 220v бегущая строка автоматически включится, теперь 
достаточно подключить USB flash. После подключения — программа записанная на 
USB flash автоматически заменит прошлую программу, внесенную в память бегущей 
строки, и так каждый раз — при подключении USB flash.

Настройки экрана. Для этого переходим в раздел → настройки → настройки 
параметров экрана.



При запросе пароля — вводим пароль администратора 888
Перед нами появится окно (настройка параметров экрана).



Далее необходимо выставить cерию контроллера — на примере BX-5, и 
непосредственно модель – на примере BX-5U0. Контроллер и его модель, у 
каждой доски индивидуальны. Точную информацию по контроллеру, уточните у 
поставщика.

Режим соединения – если у вас, соединение с помощью USB флешки, ставим пункт 
— устройство хранения
Screen width - выставляем  длину табло.
Screen height - выставляем высоту табло. 
Цвет экрана - указываем цветность нашей строки, в нашем примере (два цвета). 
Пиксели - указываем точный цвет светодиодов. Остальные настройки ставим — как 
на рисунке выше. Вкладки (конфигурация сканирования, монтажная схема) 
оставляем со стандартными настройками.

Некоторые типы контроллеров поддерживают датчики (влажности, температуры).
Подробную информацию о характеристиках, можно заметить в правом - верхнем 
углу программы. 

После внесения всех необходимых параметров необходимо сохранить внесенные 
данные, нажав на кнопку «Записать параметры». 

Выбираем тип контроллера (основная информация)

1.4 Экспорт программы на флешку

Экспортируем программу на флешку. Жмём на кнопку обозначенную красной 
стрелкой. 



Экспорт программы на флешку

Открывается окошко, как на картинке ниже. Выбираем нужную флешку – в поле 
обведённом зелёной рамкой. Ставим галочку в окошке обозначенном красной 
стрелкой и жмём Save 

Экспорт программы на флэшку 

Примечание: Если на флешке до этого уже была записана управляющая программа, 
вылезет ещё одно окошко, жмём ОК.

Если всё было сделано правильно, то по окончанию появится синяя строчка – она на 
картинке внизу в красной рамке. Всё. Вынимайте флешку и вставляйте в USB-
разъём табло на 10 секунд. Программа должна заработать.  



Сообщение о успешном экспорте

1.5 Способ подключения — Ethernet интерфейс (LAN)

Проверить надёжность крепления кабеля питания, интерфейсного кабеля, разъемов. 
Произвести настройку компьютера, используемого для управления бегущей строкой.

Первоначальный IP-адрес контроллера 192.168.0.2. При необходимости Вы можете 
изменить его. Такая необходимость возникает, если изменение IP-адреса Вашего 
компьютера нежелательно, если Вы хотите включить экран в корпоративную сеть, 
подключить к нему Wi-Fi роутер или по каким-то другим причинам.

Но для первоначальной настройки Вы все равно должны сделать первое 
подключение по первоначальному адресу.

Инструкция для первичного подключения:

•Установить программу LedshowTW 2013.
•Соединить светодиодный экран с портом LAN компьютера (ноутбука).
•Включить светодиодный экран.
•Настроить сетевую карту компьютера как показано на рисунке:



Настройка сетевой карты компьютера 

В командной строке проверить соединение: Ping 192.168.0.2. Если отзыв есть, 
значит, соединение в порядке. 

Для настройки экрана с Ethernet интерфейсом необходимо в параметре «Режим 
соединения» выбрать «Передача по сети» и поставить галочку на «Режим 
фиксирован фиксирован». Как показано на рисунке:



В появившемся окне, нажимаем на кнопку «Конфигурация IP контроллера» и 
настраиваем как требуется для работы в вашей сети. Смотреть рис ниже

Окно настройки связи с экраном 

Настраиваем необходимые параметры сети и нажимаем «Установка».

Для добавления дополнительных датчиков необходимо зайти в пункт меню



«Усовершенствованные конфигурации» — «Конфигурация датчиков» и поставить 

галочки на необходимых пунктах. Смотреть рисунок ниже:

Окно выбора дополнительных датчиков 

3 Основные элементы программы

3.1 Основные элементы управления (меню)

Вся информация, отображаемая табло, представляет собой последовательную 
программу,
составленную из различных блоков. Для создания нового сценария, который будет 
записан на
информационном экране, необходимо выбрать: «Файл» — «Создать» — «Новый 
файл программы». После этого в левой части программы появятся вкладка 
«Программа-1» как показано на рисунке ниже.

Программное обеспечение позволяет изменять основные параметры отображения 

главной программы:

1.Изменять масштаб и область отображения.

2.Редактировать имя «Программы».

3.Задавать порядок и время отображения.

4.Задавать «Даты отображения».

5.Задавать «Время отображения».

6.Задавать «Дни недели» воспроизведения.

7.«Магический гран» позволяет выделить контур экрана разными эффектами, 

можно выбрать один из нескольких предложенных рамок, выбрать направление, в 

котором она будет двигаться (по часовой или против часовой стрелки), задать 

скорость движения и цвет рамки.
     



Главное окно программы с основными параметрами 

Отобразить всю необходимую информацию на экране можно используя разного рода 
зоны, для этого в пункте меню необходимо выбрать: «Правка» — «Необходимая 

зона»:

1. Зона Background позволяет создавать эффекты для фона. Имеется возможность 

выбора вида и скорости выполнения фона.

2. Зона Картинки/Текста предназначена для добавления текстовой или графической 

информации. При добавление текстовой информации перед пользователем 

открывается упрощенный редактор, который позволяет изменить вид и размер 

шрифта.

На добавленную информацию можно наложить разного рода эффекты, методы их 

отображения и скорость выполнения. Основные инструменты описаны ниже и 

отмечены на рисунке.

1.Кнопка для создания текстовой информации.

2.Кнопки перемещения и удаления блоков с информацией.

3.Параметры шрифта.

4.Расположение информации на экране.

5.Методы отображения информации.

6.Методы отображения границы области.

7.Предварительный просмотр внесенной информации. (см.рис ниже)

Основные области зоны Картинки/Тексты 



3. Зона Субтитра позволяет добавлять только текстовую информацию с 
дальнейшим ее редактированием. 

4. Зона Анимации поддерживает загрузку видео контента и анимированных 

изображений практически любого формата.

5. Зона «Циферблата», «Даты-Времени» и «Таймера» может отображать любую 

информацию о времени в различных вариациях.

6. Зона «Температуры», «Влажности» и «Шума»предоставляют возможность 

считывать данные с внешних датчиков и позволяют выводить информацию прямо на 

экран бегущей строки.

В зависимости от размеров экрана возможно использование всех зон одновременно, 

размещая их без наложения друг на друга, как показано на Рисунке

Использование нескольких зон одновременно 

Для того чтобы попеременно отображать различную информацию на экране 

(текстовую, графическую, текущее время и др.) необходимо для каждого отдельного 

показа создавать отдельную вкладку «Программа». Для этого необходимо навести 

курсор мыши на вкладку «Программа», кликнуть по ней правой кнопкой мыши, в 

появившемся меню выбрать «Добавить генеральную программу». 

Верхнее меню программы



Для того что бы сохранить проект необходимо в верхнем меню нажать: «Файл» — 

«Экспорт файла проекта». После этого необходимо выбрать папку и нажать на 

кнопку «Сохранить». Для того что бы загрузить ранее сохраненный проект 

необходимо в верхнем меню нажать: «Файл» — «Импорт файла проекта».

Для отправки готового проекта на светодиодный экран, следует нажать одну из 

кнопок соответствующих вашему интерфейсу, как показано на Рисунке.

1.USB

2.Ethernet

3.RS-232

Кнопка отправки данных на USB накопитель 

3.3 Управление яркостью

Яркость (общую и по времени суток) работы экрана Вы можете настроить в Верхнем 
меню: «Общие команды» — «Регулировка яркости» или нажать соответствующую 



иконку. Яркость можно настроить отдельно для каждых четырех часов как показано 
на Рисунке: 

Настройка яркости экрана 

Настройка яркости позволит Вам экономить электроэнергию. По опыту работы 
можно сказать, что в темное время суток минимальная яркость экрана является 
достаточной. Настройка времени работы экрана позволяет Вам автоматически 
выключать экран на то время, когда в нем нет необходимости, например, с 12 ночи 

до 6 утра. 

3.4 Таймер смены программы

Заданные программы способны меняться, в определенный промежуток времени, 
либо поочередно. Задать таймер смены программы можно в меню программы, см 
рис.



Установка таймера программы

На рисунке показан пример таймера. Программа будет первой в очереди.
режим Play aging устанавливает таймер по дням — от даты старта до даты 
окончания.

Время воспроизведения — на нашем таймере установлен запуск программы с 7:00 
до 23:59:59. После того, как время дойдет до конечного значения — запуститься 
следующая программа. Ниже можно установить воспроизведение по дням недели.

3.5 Таймер включения / отключения строки

В программе ledshowTW201 существует возможность - отключения и включения 
бегущей строки, благодаря таймеру. Общие команды → таймер выключателя

Таймер включения — выключения строки

Появится следующее окно



Настройка таймера экрана

Достаточно поставить галочку на пункт — Установка включение/выключение.
Теперь нужно установить время включения строки, и соответственно отключения. 
Жмем сохранить — чтобы изменения вступили в силу.


