
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по 
эксплуатации 

 
Комплект индикации 

цен на топливо для АЗС 

B-218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Краткое руководство по сборке панелей индикации стел  

производства РОСЭЛ. 

 
Термины: 

Плата – печатная плата черного цвета с установленными на ней электронными 

компонентами. 

Панель – лист композита, на нѐм установлены сегменты со светодиодами, плата 

управления и плата непереключаемой марки топлива. 

Панели подготовлены для сборки и промаркированы. В маркировке указано: 

1. Панель: ведомая или ведущая. 

2. Номер панели на стороне. 

3. Сторона панели на стеле. 

 

Установка панелей на каркас стелы 
Установить панели на предназначенные крепежные места, место панели 

определить согласно маркировке на панели. 

 

Установка кнопок на корпус стелы 

Подготовить 4 отверстия для кнопок в месте установки кнопок. Определить первую 

кнопку по красному проводу 1-2 жила, затем кнопки идут по порядку жилы на 

шлейфе 3-4,5-6,7-8. Установить первую кнопку первой сверху для стелы, затем 

установить остальные по порядку в направлении в низ. Кнопки подключить в 

разъем (Р4), указанный на рисунке 2. 
 

 

Рис.1 Кнопочный пульт Рис.2 Ведущая плата управления 
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Подключение кабеля связи RS485 
 
 

Рис.2 Схема соединения плат 

 

Все платы управления подключаются последовательно, начиная с ведущей панели 

и заканчивая последней ведомой. Порядок соединения плат значения не имеет. Любая 

плата может быть и в начале цепочки, и в середине, и в конце. 

Ведущую панель можно определить по наличию ИК приемника. На ведомых 

панелях ИК приемник отсутствует. (ИК приемник - датчик для пульта управления). 

На плате управления установлены два разъема для соединения плат между собой. 

Оба разъема абсолютно идентичны. 

Платы соединяются 4-х жильным проводом обжатыми разъемами TJ6P4C. 

Алгоритм соединения плат: 

1. Вставить в розетку ведущей платы разъем кабеля связи, второй конец этого 

кабеля вставить в следующую плату. 

2. В свободный разъем платы вставить следующий кабель и соединить следующую 

плату. 

      Затем выполнить п.2 для всех панелей. Панели устанавливаются снизу вверх, самой 

нижней устанавливается ведущая №1, затем ведомая №2 и так далее до количества 

панелей в стеле.
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Как определить версию прошивки 

 

При включении стелы каждое исправное табло покажет 

версию прошивки, и свой адрес. 

1. Версия прошивки «b218». 

2. Максимальное количество табло в стеле «t-0». 

3. Свой адрес в стеле «b-0». 

Число – количество и адрес табло в 

шестнадцатеричном формате 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f - от 0 до 15. 

 
Управление стелой с ИК пульта 

 

Приёмник сигнала ИК пульта размещён на 

нижней   строке с одной из сторон стелы. 

(В том случае, если приёмник сигнала освещён ярким 

солнечным светом, он может засвечиваться и временно не 

принимать управляющий сигнал пульта). 

 

Коррекция яркости 

 
Автоматическая  яркость включается кнопкой «1». 

Ручной режим регулировки яркости включается 

кнопкой «2». 

В ручном режиме яркость регулируется нажатием на 

пульте клавиш с цифрами “1-9”. Цифра “1” соответствует 

наименьшей яркости, а цифра “9” наибольшей. В дневное 

время рекомендуется выставлять яркость “9”. В ночное 

время, для предотвращения засвечивания цифр, 

рекомендуется снижать яркость свечения до значения “5” 

или менее. 

 

Установка значений цен на топливо с ИК пульта 

 
Необходимо войти в режим ввода цен, это производится нажатием центральной 

кнопки 4 “MENU” на пульте. При входе в режим ввода крайний знак нижней строки 

стелы будет мигать. Присвоить знаку значение можно кнопками от «1» до «0» для 

установки числа, и кнопкой “-/--” для установки прочерка. После присвоения 

значения начнёт мигать следующий знак в строке. Для перехода между знаками и 

строками используются кнопки расположенными вокруг кнопки 4 “MENU”. 

Разделительная точка не отключается. При отсутствии сигнала с пульта более 60 

секунд, происходит выход из режима коррекции. 

В случае сбоя в работе стелы, стелу следует выключить на 10 секунд, затем 

включить. 



4  

Управление спецэффектами. 

 
Нажмите кнопку «6» - войдёте в меню спецэффекта; 

Попадёте в первый поле: «d-0», где «0» задержка в секундах между 

включениями эффектов; 

Введите значение в секундах, нажимая цифровые клавиши, к примеру, 006 – 6 

секунд, на табло «d-6». 

Далее нажимая кнопку «6» вы попадёте в меню включения/выключения 

спецэффекта. Вы можете включить/выключить 4 эффекта. Устанавливая значения 1 -  

включаете эффект, 0 - выключаете эффект. 

Нажимая кнопку «6», проходите все эффекты, затем автоматически произойдёт 

выход из меню. 

 

Дополнения к меню спецэффекты: 
 

1. Пауза между эффектами в секундах, можно ввести от 0 до 9 секунд. 

2. Имеется четыре эффекта. 

3. Если все эффекты включены, то они перебираются с задержкой указанной 

в первом меню. 

4. Если на любом эффекте стоит «0» то он пропускается. 

5. Если на всех эффектах стоит «0», то эффекты не показываются. 

6. Если пауза между эффектами стоит «0» то эффекты тоже не показываются. 

 
 

             Управление с кнопочного пульта. 

Данный пульт располагается непосредственно на стеле. Представляет собой 

четыре кнопки, расположенные вертикально. 

Для удобства описания работы пульта пронумеруем кнопки цифрами «1-4» 

начиная с верхней кнопки. 

                                       Коррекция яркости. 

Производится кнопками «1» и «2». Кнопка «1» отвечает за увеличение 

яркости, а кнопка «2» за уменьшение. 

 

                                Установка значений цен на топливо. 
 

Вначале необходимо войти в режим коррекции значений. Это производится 

длительным нажатием (>2 секунд) на кнопку «3». При входе в режим коррекции 

крайний знак нижней строки табло будет мигать. Присвоить знаку значение 

можно кнопками «1» и «2», последовательно перебирая все возможные 

значения знака. Переход между знаками осуществляется кнопками «3» и «4». 

Кнопка «3» отвечает за смену знаков в одной строке, а кнопка «4» за переход 

между строками. 
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Управление с ПК. 

Для управления с ПК используется программа b218.exe. Вы можете её 

загрузить на сайте toprosel.ru в разделе «Программы для управления табло АЗС». 

Устанавливать программу не нужно, после скачивания она готова к 

использованию. Подключите стелу к ПК через любой RS485-USB/RS232 

преобразователь интерфейса с гальванической развязкой. При правильном 

подключении стелы к ПК программа автоматически опросит все порты ПК и 

обнаружит стелу, о чём выдаст уведомление на экран. Далее используя поля 

программы, задайте нужные значения и нажмите кнопку «Записать». Программа 

после записи значений в стелу производит чтение значений из стелы, результат 

вы можете увидеть в соответствующих полях программы. В случае некорректных 

значений повторите запись. 
 
 
 
 

 
ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ЗАДАНИЯ АДРЕСА ТАБЛО 

 

РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ 12 ВОЛЬТ 

 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАРКИ ТОПЛИВА 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

 
 
 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КНОПОЧНОГО ПУЛЬТА ТОЛЬКО НА ВЕДУЩЕЙ ПЛАТЕ 
 

ПЕРЕМЫЧКА ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ В СТЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С ПК 
ПЕРЕМЫЧКУ УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ 
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