
Настройка конфигурации экрана
Настройка конфигурации светодиодного экрана производиться после проведения монтажных и
электромонтажных работ и настройки видеокарты персонального компьютера в режим «КЛОН». Процесс
подробно описан в документе «Model 701 and 702 руководство пользователя(рус).doc», который так же
можно скачать на нашем сайте. Однако в вышеуказанный документ очень объемный. В нем содержится
полная информация о контроллерах LINSN, которую нет необходимости изучать для проведения только
операции по настройке конфигурации экрана.

Цель конфигурации – программирование приемных карт LINSN, находящихся в светодиодных блоках, в
соответствии с их расположением в собранном экране.

Перед проведением конфигурации необходимо убедится в
следующем:
1. На всех светодиодных блоках присутствует питание. На приемных картах LINSN в каждом блоке горит
красный индикаторный светодиод (питание карты)

2. Передающая карта LINSN правильно установлена в компьютере, подсоединен кабель DVI к видеокарте
и передающей карте, подсоединен кабель COM либо USB к передающей карте LINSN и
соответствующему порту компьютера (разные версии передающих карт имеют либо COM, либо USB вход)

3. Видеокарта настроена в режиме «КЛОН», т.е. одинаковое видеоизображение передается как на
настольный монитор, так и на DVI выход – соответственно в передающую карту LINSN. На передающей
карте должен гореть красный светодиод (индикатор питания) и мигать зеленый светодиод (индикатор
захвата видеосигнала)

4. Передающая карта LINSN соединена патчкордом (витая пара, прямой патчкорд) с приемной картой
одного из угловых светодиодных блоков (он будет первым блоком). В передающей карте имеется два
выходных разъема RJ-45. Оба разъема используются только в случае работы с экраном очень большой
площади, либо с двумя экранами одновременно. Подключать необходимо к разъему, находящемуся ближе
к светодиодам, т.к. только через него передаются управляющие сигналы.

Выбор первого блока произвольный – любой угловой из четырех, к которому удобнее подвести сигнал. В
первом блоке, на приемной карте, должен мигать зеленый светодиод с той же частотой, что и в
передающей карте. Это указывает на правильную передачу видеосигнала.

1.Все светодиодные блоки соединены последовательно сигнальными патчкордами от первого до
последнего. На всех приемных картах должны синхронно мигать зеленые светодиоды.

2.Необходимо установить программное обеспечение «LED Studio» - программа производителя, с помощью
которой осуществляются все операции по управлению экраном.

После проведения этих операций, экран может показывать отдельные части рабочего стола в
произвольном порядке.



Приемная карта LINSN имеет, два идентичных по функциям, разъема для видеосигнала, т.е. вход и выход
подключаем произвольно.

На рисунке показана примерная блок-схема соединения светодиодных блоков экрана информационными
патчкордами.

Запускаем программу «LED Studio». В первые несколько секунд, программа пытается установить связь с
передающей картой LINSN. В случае неудачи, программа выдаст соответствующие сообщение.
Неисправность необходимо устранить, т.к. дальнейшие действия по конфигурации будут невозможны.



Нажимаем Option->Software Setup

В появившемся окне необходимо набрать LINSN, причем буквы отображаться не будут, так что следите за
английским шрифтом. После появится окно ввода следующего пароля.



Вводим 168 и попадаем в раздел, в котором производится конфигурация.



Первая вкладка отвечает за настройки передающей карты. Опций много (в последних версиях программы
может быть еще больше), но все устраивает по умолчанию. Можно поменять настройки разрешения
экрана (поставить, как у рабочего стола), хотя рекомендуется на рабочем столе выставить разрешение
1024х768, а частоту развертки монитора – 60 гц.

Вторая вкладка – это меню для настройки параметров развертки светодиодного блока. Как правило,
светодиодные блоки, поставляемые с завода, уже запрограммированы необходимым образом. Рассмотрим
опции этой вкладки позже, т.к. необходимость в них может возникнуть только в случае замены приемных
карт при ремонте, или случайном нарушении настроек.

Третью вкладку (Display connection), рассмотрим подробно. В ней и осуществляется настройка блоков в
соответствии с их положением в экране:

Опция Type (в верхней части меню) указывает на различные модели экрана, но влияние при расстановке
блоков, она не оказывает – ставим любое занчение.

Рядом, в поля Horizontal card и Vertical card, вводим количество блоков по горизонтали и вертикали
соответственно нашей блок-схеме (мы программируем экран 6х4 блока)



У нас получилась схема экрана, аналогичная реальному. Все квадратики должны быть белыми, это значит,
что они еще не пронумерованы. Схема соответствует обзору экрана с фронта!

Первый блок у нас находится в левом нижнем углу. Кликаем на него.



Теперь нужно указать разрешение одного светодиодного блока в полях Width и Height. Информацию о
разрешении светодиодного блока можно найти в паспорте на экран. Для модели экрана Р-16, обычно,
значения 64х64 или 64х48.

Далее нужно пронумеровать остальные блоки. Делается это достаточно просто: последовательно кликаем
на остальные блоки, в соответствии с их порядком (змейкой, снизу вверх). Обратите внимание, что
«прокликанные» блоки перекрашиваются в розовый цвет и автоматически нумеруются по порядку.

После нумерации всех блоков нажимаем Send to receiver – конфигурация отправляется в экран. Если все
показывает как надо – нажимаем Save to receiver – данные записываются в энергонезависимую память
приемных карт. Программирование закончено. Экран должен показывать кусок рабочего стола с верхнего
левого угла. Конфигурацию можно записать, на будущее, в файл. Расширение файла будет *.CON

Теперь вернемся к вкладке Receiver.

Повторюсь, что она нужна для записи типа развертки светодиодных модулей в приемные карты LINSN после
установки незапрограммированных приемных карт или сбоев. В комплекте поставки на экран найдите CD диск, на
котором имеется файл с расширением *.RCG . Если диск не найден – обратитесь в службу технической поддержки.
Загружается этот файл через кнопку Load from files – там, где указатель мышки на рисунке. Бывает, файл не читается.
Переименуйте его, используя только английские буквы. Далее - Send to receiver , затем Send to receiver. По
результатам все блоки должны показывать одинаковое изображение. Затем необходимо произвести операцию по
расстановке блоков, описанную выше.


