
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва

СВЕТОДИОДНОЕ 
ТАБЛО «ИТС»



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за предпочтение, отданное нашей продукции. 
Каждый прибор марки «ИТС» отличается современным дизайном и вы-
сокими стандартами качества. Приобретая нашу продукцию, Вы можете 
быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблю-
дении правил его эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашего но-
вого светодиодного табло, а также сделать работу с ним максимально 
комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руковод-
ство перед началом эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

3 СОДЕРЖАНИЕ 

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

4 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

7 ЧИСТКА И УХОД

8 ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАЙВНОСТЕЙ

10 СЕРТИФИКАТ 

10 ПАСПОРТ

11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



www.бегущаястрока.рф4 5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОЕ ТАБЛО «ИТС»

www.бегущаястрока.рф

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Светодиодное табло -1 шт.

2. Программное обеспечение - 1шт.

3. Кабель питания 220В.

4. Кабель информационный (USB, LAN или иной, в зависимости от 
комплектации).

5. Руководство по эксплуатации. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым включением прибора проверьте, соответствует ли 
электропитание Вашего  прибора параметрам электросети.

2. Внимательно осмотрите корпус и провода на предмет отсутствия 
механических повреждений при транспортировке к месту установ-
ки табло.

3. Внимательно изучите руководство по эксплуатации.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

1. Монтаж на уголки 100х100 мм.

Расстояние между уголками должно быть 50-70см. Алюминиевый 
усиленный корпус светодиодного табло позволяет монтировать кре-
пежные уголки непосредственно к нему. Все отверстия на верхней 
грани табло должны быть за герметизированы. Если табло небольшое, 
то верхний крепёж можно не делать. 

2. Монтаж на металлическую конструкцию.

Табло можно монтировать на любую металлическую подконструк-
цию. Ее, как правило, делают из металлического уголка. Она позво-
ляет смонтировать табло как бы «на полочку» и боковые зажимы (при 
большой длине плюс на верхние), т.е. без сверления алюминиевого 
корпуса.

Для выполнения качественного и безопасного монтажа рекоменду-
ем Вам  воспользоваться услугами наших проектировщиков и монтаж-
ных бригад.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Устанавливаем Программное обеспе-
чение. 

В комплекте с вашим табло идёт носи-
тель информации с программным обеспече-
нием. Вставьте его в компьютер и установите 
программу управления.

2. Выставляем параметры

На первой вкладке выбираем контроллер. Его модель надо уточнить 
в разделе «Паспорт». Далее заполняем только поля «Ширина экрана»  и 
«Высота экрана». Это количество диодов по длине и по высоте соответ-
ственно. Внизу в поле «Общие установки» ставим Р10 (слева).

3. Создаём ролик.

В левом окошке в скрин добавляем программу, в неё добавляем 
поле текст. В серединном окне можем перетаскивать по экрану скрин, 
менять его размеры. Снизу по центру выбираем эффекты появления, 
исчезновения и их время. Нажав на кнопку «Просмотр», можем просмо-
треть ролик. В одном скрине может быть несколько программ, а в одной 
программе несколько текстовых или графических окон. Главное чтобы 
они в одной программе не перекрывали друг друга. Программы воспро-
изводятся друг за другом по порядку. По умолчанию, программа про-
игрывается один раз и запускается следующая. Кликнув на программе 
слева, в параметрах можно задать конкретное время проигрывания.

4. Загружаем ролик на светодиодное табло

Если управление идет через флешку, то вставляем её в компьютер 
и нажимаем кнопку «Сохранить на U-disk».  Если управление по кабе-
лю или через интернет, то проверяем соединение и нажимаем «ОТПРА-
ВИТЬ»  ролик обновился.

ЧИСТКА И УХОД
•	 Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети питания.

•	 Пропылесосьте светодиодное полотно снаружи на расстоянии 1 см, 
не касаясь диодов.

•	 Протрите слегка влажной ветошью корпус светодиодного табло.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантия действительна в течение гарантийного срока со дня продажи 

(установки), указанного в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.
При выходе изделия из строя в период гарантийного срока, владелец 

табло имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, 
на его бесплатную замену. Срок ремонта может составить от 1 до 30 рабочих 
дней в зависимости от сложности работы и возможностей Продавца. По-
купатель обязуется организовать доступ к светодиодному табло на время 
ремонта за свой счёт, особенно если оно смонтировано на высоте. Замена 
вышедшего из строя изделия производится только при сохранении товар-
ного вида: наличия неповрежденной фирменной упаковки (если изделие 
было куплено в упаковке) и полной комплектности.
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Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, серий-
ный номер которых не совпадает с номером, указанным в документах.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышед-
шие из строя по вине потребителя или имеющие следы пайки, механических 
повреждений или повреждения входных цепей (вследствие некачественно-
го или неправильного электропитания), подвергшиеся воздействию хими-
ческих веществ, самостоятельному ремонту или условиями эксплуатации, 
не предусмотренными производителем.

 Продавец не предоставляет гарантий совместимости купленных 
комплектующих с другими комплектующими и программным обеспечением, 
если это отдельно не оговорено в гарантийном талоне, каталоге Продавца 
или в каких-либо других официальных документах Продавца, Продавец не 
гарантирует, что приобретаемые заказчиком комплектующие отвечают не-
документированным требованиям и ожиданиям Потребителя. Если эти тре-
бования не были документально согласованы с менеджером при оформле-
нии договора. Для сохранения гарантии оборудование каждые б месяцев 
должно проходить техническое обслуживание с отметками в гарантийном 
талоне. Покупатель сам должен записываться на ТО.

 Причину возникновения дефектов оборудования определяют спе-
циалисты наших сервис-центров. При несогласии покупателя с их заключе-
нием, им может быть проведена независимая экспертиза в соответствии с 
«Законом о Защите Прав Потребителей».

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении в сеть штеп-
сельной
вилки светодиодный экран 
не работает.

Проверить наличие электропитания в 
розетке. Сделать тестовую программу 
и загрузить её с флэшки. Выключить и 
включить табло и вставить флэшку с про-
граммой.

Программа не меняется по-
сле установки
флэшки в разъём.

Попробуйте другую флэшку.
Убедитесь, что флэшка считывается и на 
ней горит индикатор, если он предусмо-
трен.
Чаще всего выбран не тот контроллер в на-
стройках программы. Уточните тип контрол-
лера на странице ПАСПОРТ.

На экране некоторые диоды 
не горят.

Обратитесь в сервис-центр для замены 
модуля.

Пропала часть изображения 
или же она постоянно горит 
или мигает.

Плохой контакт внутреннего шлейфа. Об-
ратитесь в сервис-центр для ремонта или 
замены

СЕРТИФИКАТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНОЕ ТАБЛО ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серийный номер: ___________________________________

Тип контроллера: ___________________________________

Дата производства: ___________________________________

Габаритные размеры: ___________________________________

Введение:

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гаран-
тированные изготовителем основные параметры и технические харак-
теристики светодиодного табло.

Назначение:

Светодиодное табло относится к малогабаритным микропроцессор-
ным информационным системам с питанием от сети напряжением 220 В.

Технические данные:

Яркость светодиодов: ......................................................... 2500 - 7000 кд/м2

Питающее напряжение: .................................................................. 220V/50HZ

Средняя потребляемая мощность: .................................................. 350Вт/м2

Класс защиты: .................................................................................................. IP 65

Угол свечения горизонтальный: ...................................................... 12’’ - 150°

Угол свечения вертикальный: ...........................................................120’ -150°

Допустимая влажность: ............................................................................до 98%

Температурный режим: ............................................................... -50°С ~ +50°С

Интерфейс для ввода информации: ...................................USB, LAN, Wi-Fi

Техническое обслуживание:

Светодиодное табло «Инженерные технические системы» является 
точным высокочувствительным электронным прибором. Соблюдение 
указаний по эксплуатации и правил технического обслуживания обе-
спечивает надежную и эффективную работу в течение длительного 
времени.

Сведения о приемке

Светодиодное табло «Инженерные технические системы» изготов-
лено в соответствии с техническими требованиями и в соответствии с 
параметрами, указанными в настоящем техническом паспорте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СВЕТОДИОДНОЕ ТАБЛО ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серийный номер: ___________________________________

Тип контроллера: ___________________________________

Дата производства: ___________________________________

Габаритные размеры: ___________________________________

Отметка о тех. обслуживании Сервисный центр

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.




