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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. 



3  

                Управление с дистанционного ИК-пульта 

 
Приѐмник сигнала ИК-пульта размещѐн на нижней 

строке с одной из сторон стелы. 

(В том случае, если приѐмник сигнала освещѐн 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. 

 

                    Управление дополнительной надписью 

 
Дополнительная надпись включается и выключается 

следующим образом: зайти в меню нажатием кнопки «4», 

При нажатии кнопки «5» - дополнительные надписи будут 

переключаться. При нажатии кнопки 7 произойдѐт сброс 

дополнительных надписей. 

 

Установка значений цен на топливо 

(с дистанционного ИК-пульта) 

 
Необходимо войти в режим коррекции значений, это производится нажатием 

центральной кнопки “MENU” на пульте. При входе в режим коррекции 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 начнѐт мигать следующий знак в строке. Для перехода между 

знаками и строками используются кнопки сдвига ”V-“, “V+”, “P+”, “P-“. 

Разделительная точка не изменится. 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. 
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Управление спецэффектами. 
Нажмите кнопку «6» - войдѐте в меню спецэффекта. 

Попадѐте в первое поле: «d ХХХ», где «ХХХ» - задержка в секундах. 

Введите значение, нажимая цифровые клавиши. 

Далее нажимая кнопку «6» вы попадѐте в меню включения спецэффектов. Всего 

4 эффекта. Устанавливая значения, 1 - вы включаете эффект, 0 - эффект не будет 

показан. 

Нажмите кнопку «6» 4 раза и выберете режим эффекта.
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ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ЗАДАНИЯ АДРЕСА ТАБЛО 
НА ВЕДУЩЕЙ ПЛАТЕ РАЗЪЁМ НЕ УСТАНОВЛЕН 

 

РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ 12 ВОЛЬТ 

 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАРКИ ТОПЛИВА 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

 

 
 

 

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КНОПОЧНОГО ПУЛЬТА ТОЛЬКО НА ВЕДУЩЕЙ ПЛАТЕ 
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