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Благодарим Вас за приобретение продуктов Kreator. Пожалуйста, прочтите эту инструкцию до начала 
использования ЖК панели. Чтобы проверить корректность установки и эксплуатации, пожалуйста, 
сохраните эту инструкцию в надежном месте. 
 



Важные положения безопасности при эксплуатации 
1. Питание 
  Пожалуйста, используйте однофазовый кабель 220 В с тремя проводниками и заземлением. Не 
используйте кабель питания с поврежденным или отсутствующим заземлением на вилке, а также с 
поврежденной изоляцией. 
2. Отключение питания 
  После отключения питания, пожалуйста, отсоединяйте сетевой кабель, если Вам требуется      
переместить устройство или выполнить другую операцию, требующую отключения питания. Это защитит 
Вас от травм, а устройство от повреждений. 
3. Вентиляция 
Отверстия на корпусе устройства предназначены для вентиляции. Не накрывайте и не блокируйте данные 
отверстия. Нарушения работы системы охлаждения могут привести к перегреву и сокращению срока 
эксплуатации устройства. 
4. Условия эксплуатации 
Не допускается эксплуатация данного устройства в помещениях с высокой влажностью, а также в сильно 
запыленных помещениях. Попадание влаги, капель жидкости или пыли может привести к выходу 
устройства из строя и стать причиной поражения электрическим током. 
5. Сервисное обслуживание 
  Любое сервисное обслуживание или ремонт должны производиться квалифицированным специалистом 
сервисного центра. Не пытайтесь отремонтировать данное устройство самостоятельно. Для 
предотвращения поражения электрическим током не открывайте заднюю крышку устройства и не 
разбирайте его. 
6. Предостережения безопасности 
 6.1 Не производите самостоятельный ремонт устройства. Это может стать причиной поражения 
электрическим током и прочих травм. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
 6.2 Не допускайте попадания жидкости на корпус и внутрь устройства. Не ставьте емкости с жидкостью на 
устройство. 
 6.3 Для предотвращения пожара держите устройство в дали от источников тепла; 
 6.4 Для нормальной работы системы охлаждения устройству требуется свободное пространство 20 см 
спереди и сзади.  
 6.5 Если устройство начало издавать нетипичные звуки, сильные запахи или дым - немедленно 
отсоедините кабель питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр для последующей 
диагностики и ремонта.  
 6.6 Пожалуйста, отключайте кабель питания во время грозы, или если Вы не пользуетесь устройством на 
протяжении долгого периода времени.  
 6.7 Не помещайте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия устройства, это может привести к 
его повреждению или поражению электрическим током.          
 6.8 Не используйте устройство рядом с водой или в иных местах с повышенной влажностью. 
 6.9 Не используйте устройство рядом с источниками тепла или в местах с высокой температурой воздуха. 
 6.10 Кабель питания должен быть расположен таким образом, чтобы исключить возможность 
механического повреждения. Не рекомендуется наступать на кабель питания или воздействовать на него 
иным образом. 
 6.11 При возникновении одного из следующих условий отсоедините кабель питания и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр: 
    а) Кабель питания поврежден 
    б) На устройство пролита жидкость 
    в) Устройство упало или было повреждено механически  
    г) Дисплей устройства отображает некорректно 

 

★ До начала эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в 
надежном месте для последующего обращения. 
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1. Введение 
Благодарим Вас за приобретение продуктов Kreator. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную 
инструкцию до начала первого использования. 
Продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей, и на изделие не следует 
помещать предметы, наполненные жидкостями, например кружки или стаканы. 
Для Вашего удобства некоторые операции могут быть выполнены при помощи пульта дистанционного 
управления. 
Внимание: 
1. Без необходимости не меняйте никакие настройки по умолчанию. 
2. Держите устройство вдали от воды в процессе установки и эксплуатации. 

 

1.1 Содержание упаковки 
1 x Профессиональная ЖК панель 
1 x Кабель питания 
2 x Кабель RS232 
1 x Кабель Cat 5   
1 x Инструкция по эксплуатации 
1 x Пульт дистанционного управления 
1 x Переходник с RJ45 на RS232 
8 x Крепежный болт 
 

1.2 Клавиши пульта дистанционного управления 
 



1) S-Wall: После установки ID и количества панелей, нажатие данной клавиши переключит панель из 
режима видеостены в режим отдельной панели.  
2) F-Wall: После установки ID и количества панелей, нажатие данной клавиши переключит панель из 
режима отдельной панели в режим видеостены. 
3) Source: Нажатие данной клавиши выводит на дисплей список источников и позволяет выбрать один из 
них для отображения. 
4) ID. Sel: Нажмите данную клавишу для установки ID панели и выберете текущий дисплей. 
5) Клавиши навигации: используйте данные клавиши для перемещения по меню и клавишу Enter для 

ввода. 
6) Menu: Нажатие данной клавиши выводит на дисплей экранное меню 
7) Exit: Нажмите данную клавишу для возврата в предыдущее меню или выхода 
8) Mode: Не используется в текущей версии микропрограммного обеспечения 
9) Freeze: Нажатие данной клавиши включает и выключает отображение последнего кадра 
10) Auto: При выборе VGA источника сигнала нажатие данной клавиши выполняет автоматическую 
настройку изображения. 
11) Shift: Нажатие данной клавиши активирует управление панелью, к которой подключен ИК приемник 
12) Клавиши Play, Pause и Stop предназначены для управления встроенным мультимедиа 
проигрывателем с USB носителей 
13) Info: Нажатие данной клавиши выводит на дисплей адрес панели, ее разрешение и версию 

микропрограммного обеспечения. 
14) AV/VGA/HDMI/DVI: Данные клавиши предназначены для быстрого выбора источников сигнала 
15) On: клавиша включения 
16) Off: клавиша выключения 
17) Цифровая клавиатура: необходима для ввода цифр в меню устройства 

 

1.3 Топология системы отображения информации коллективного 
пользования 
 
1.3.1 Использование внешнего усилителя-распределителя (режим видеостены), конфигурация 2х2 

 



1.3.1 Использование внешнего усилителя-распределителя (режим видеостены), конфигурация 2х2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Разъемы ЖК панели  

 
 

 
Разъемы ЖК панели серии PP* 

 
 

 
 
 
* Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию или внешний вид задней панели 

2. Программное обеспечение для серии PP 



 
Установка приложения для ПК и системные требования. 
 
Системные требования: 
Операционная система: Windows 7/8/XP   
Центральный процессор: Pentium 133Mhz 
ОЗУ: 128MB 
Графический адаптер: стандартный VGA, режим дисплея 256 цветов или более 
Дисковое пространство: 10 Мб 
COM порт: стандартный RS232 или иной совместимый порт 
Прочие устройства: мышь 
 
Первый запуск системы. 
Пожалуйста, убедитесь в правильности соединений, описанных ниже: 

Кабель RS232 от панелей подключен к компьютеру.   
Кабели питания и видеосигнала подключены к ЖК панелям. 

 
 Запуск системы по шагам: 
1. Включите ЖК панели, светодиодный индикатор должен загореться. Зеленый означает, что устройство 
работает, оранжевый означает режим ожидания. 
2. Запуск программного обеспечения. 
  Найдите папку с соответствующим ПО и запустите приложение Multi-ScreenDisplaySystem.exe. После 
запуска Вы увидите интерфейс, как на иллюстрации ниже. 
(В различных версиях программного обеспечения интерфейс и его содержание могут отличаться. Для 
подробной информации свяжитесь со службой технической поддержки)  
 
 
 
 



 
2.1 Установка адреса панели.  

После завершения установки всех ЖК панелей необходимо назначить индивидуальный программный 
адрес (по умолчанию - 00000, он должен быть заменен на случайный). В соответствии со случайным 
кодом, данная операция установит ЖК панели соответствующий корректный адрес.  
 

Способ 1: Установка при помощи программного обеспечения 
A: запустите ПО «wall system» и нажмите на иконку слева сверху, выберите «login» и введите учетные 
данные. 
User: admin  Password: welcome 

 

 
 
B: Для выбора соответствующего порта управления нажмите «Setting» -> «Port». Выберете скорость 
передачи данных 9600 и нажмите «Add» -> «OK», как на иллюстрации ниже.  

 

 
 

 
 
 
C: Выберете «ID Set» (рис. 1), это отобразит окно для установки адреса (рис. 2). В то же время ЖК панель 
отобразит случайный код из 5 цифр, который необходимо ввести в соответствующее поле ПО, после чего 
прописать адрес панели по вертикали и горизонтали и нажать «Apply». После закрытия диалогового окна 



случайный код перестанет отображаться на ЖК панели. После этого установка адреса панели завершена 
(код по умолчанию - 00000, он должен быть заменен на случайный). 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 
Способ 2: установка адреса при помощи пульта ДУ. 
A: Нажмите клавишу «ID Sel.», это вызовет меню установки адреса (рис. 3) и выберете «IDSET». 
 

 
Рис. 3 

 
B: Нажмите «OK», это отобразит диалоговое окно (рис. 4). Далее введите соответствующий случайный код 

и нажмите «Enter». 
 

 
Рис. 4 

 
C: После данных действий Вы увидите меню (Рис. 5), введите соответствующий адрес стены и количество 
сегментов, после этого настройка будет завершена. (код по умолчанию - 00000, он должен быть заменен 
на случайный). 
 



 

 
Рис. 5 

 
2.2 Настройки режима видеостены 
 
A: Новый проект 
Для первого использования необходимо добавить новый проект. Нажмите «Setting» -> «New», после чего 
справа появится новая страница видео стены. «Column» - количество дисплеев в вертикальной линии, а 
«Rows» - количество дисплеев в горизонтальной линии. Например, если установленные панели 
видеостены имеют 3 экрана по горизонтали и 4 по вертикали, то настройки должны быть следующие: 
«Rows» - 3, «Column» - 4. 
Примечание: для полноценной работы режима видеостены требуется использование внешнего усилителя-
распределителя сигнала или матричного коммутатора. 

 

 
 
B: Конфигурирование видеостены 
Нажмите на устройство, которое требует разделение сигнала (как показано на изображении ниже), а 
затем выберете источник сигнала из меню слева, после чего настройка режима видеостены будет 
завершена. Пи выборе режима «Single-wall» панель будет отображать один источник видеосигнала 
целиком. Также нажатием правой кнопки мыши можно выбрать входящий источник сигнала для каждой 
панели. 



 
 
 
 
2.3 Функциональное использование программного обеспечения для управления 
После объединения видеоэкранов, если Вам нужно получить настройки отдельного дисплея, просто 
выберите координату дисплея в программном обеспечении и нажмите «FUN», и вы увидите подробные 
настройки, как показано ниже. 
Например, если Вам необходимо выбрать экран 5 и отрегулировать прозрачность его экранного меню, то 
операция будет следующей: 
Нажмите экран 5 -> нажмите «FUN», в правом поле будут показаны подробные элементы управления, где 
Вы сможете настроить прозрачность экранного меню. 



 
 
2.4 Подстройка цветности панели 
При отображении VGA сигнала необходимо вывести на дисплей настроечную сетку, найти функции «ADC» 
в ПО управления и выбрать «Auto color adj.» для автоматической подстройки цвета. 
 

 



 
Если Вы используете DVI или HDMI сигнал, выберете меню «Chromatism» в ПО управления для подстройки, 
как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
В соответствии с цветами на цветовой палитре Вы можете установить любой цвет по своему усмотрению. 
 
2.5 Сохранение и вызов настроек 

Выберите определенный пресет в режиме «Preset» и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать 
«Save preset», это сохранит текущую конфигурацию для выбранного пресета. Также можно переименовать 
пресет нажатием кнопки «Rename». Двойной щелчок по пресету отобразит его конфигурацию. 

 

 
 
 
 



2.6 Матричный вход 
A: Выберете настройку «Matrix», как показано на рисунке ниже.  
 

 
 
B: После этого интерфейс управления будет выглядеть, как на рисунке ниже. Затем Вы сможете выполнить 
настройки для матрицы. После настройки вы сможете установить матричный вход выбрав «Commonly» -> 
«Matrix», выбрав входной порт двойным щелчком. 
 

 
 
 
2.7 Обновление микропрограммного обеспечения ЖК панели 
Скопируйте файл с расширением .bin в корень USB носителя и подключите его к USB разъему устройства. 
Далее выключите питание устройства и включите спустя 15 секунд, обновление начнется автоматически. В 
процессе обновления индикатор питания будет моргать желтым и зеленым цветом и загорится зеленым 
после успешного окончания обновления. 
 
 

 



3. Поиск и устранение неисправностей 

В случае нахождения неисправностей ЖК панели, пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно 
отремонтировать ее - это может привести к еще более серьезным неисправностям. Следуя 
рекомендациям ниже Вы сможете проверить типичные неисправности. Если же неисправности не будут 
устранены, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику оборудования или в авторизованный сервисный 
центр. Оборудование, подвергшееся самостоятельному ремонту пользователя, не подлежит гарантийному 
обслуживанию. 
1. Устройство не включается. (Светодиодный индикатор не горит) 
   а. Проверьте целостность кабеля питания. 
   б. Проверьте подключение питания к устройству. 
   в. Проверьте целостность клавиши питания. 
   г. Убедитесь в том, что клавиша питания включена. 
   д. Проверьте целостность предохранителя. 
2. Ошибка «PORT ERROR» при запуске ПО управления. 
   а. COM-порт, используемый для ПО управления закрыт, занят, не подключен или интерфейсный кабель 
поврежден. Проверьте соединение COM-порта или замените интерфейсный кабель на исправный. Так же 
проверьте настройки компьютера, отвечающие за работу COM-порта. 
   б. Драйвер контроллера USB->RS232 не установлен или работает неправильно. Пожалуйста, 
переустановите драйвер контроллера USB->RS232. 
3. Все ЖК панели видеостены не отвечают на команды управления 
   а. Проверьте правильность настроек COM-порта в ПО управления. 
   б. Проверьте целостность интерфейсного кабеля и надежность соединения интерфейсного кабеля к 

COM-порту панели. 
   в. Если текущий COM-порт компьютера имеет какие-либо проблемы - Вы можете попробовать 
использовать другой для проверки. 
   г. Проверьте корректность установки адреса каждой панели в меню «ADDRESS SET».  
4. Одна или несколько панелей видеостены не отвечают на команды управления 
   а. Проверьте правильность установки адреса ЖК панели. 
   б. Проверьте целостность интерфейсного кабеля и надежность соединения интерфейсного кабеля к 

COM-порту панели. 
   в. Проверьте возможность управления данной панелью отдельно. 
5. Один или несколько источников сигнала не отображаются    

а. Проверьте надежность подключения сигнального кабеля в ЖК панель. 
   б. Проверьте целостность сигнального кабеля и при необходимости замените его. 
    в. Проверьте выбор соответствующего входа на панели. 
    г. Проверьте, соответствуют ли параметры выходного сигнала источника поддерживаемым типам 
сигнала ЖК панели. 
6. Отсутствует изображение 
  Возможные причины: Отсутствует входной сигнал; Входной сигнал выбран некорректно (например, при 
подключении HDMI сигнала выбран VGA вход); Сигнальный кабель поврежден. 
  Решение: Проверьте наличие входного сигнала, выберите необходимый источник на ЖК панели; 
Используя кабель высокого качества Вы получите стабильное изображение без потери качества. 
7. Изображение имеет проблемы с цветностью 
  Возможные причины: Штекер сигнального разъема подключен не до конца. Сигнальный кабель 
поврежден. Неправильные настройки цветности ЖК панели. Избыточная цветовая корректировка в ПО 
управления.    
Решение: При наличии фиксирующих винтов на сигнальном кабеле обязательно закручивайте их, таким 
образом Вы предотвратите дополнительные потери сигнала. Замените кабель на более качественный. 
Используя инструкцию по эксплуатации настройте цветовой баланс ЖК панели. Выполните заново 
цветовую корректировку при помощи ПО управления. 
8. Неполное изображение или возникновение черных полей 



   Возможная причина: Некорректная настройка положения или размера изображения в ПО управления. 
   Решение: Выполните заново настройку положения и размера изображения, используя ПО управления. 
9. На некоторых панелях видеостен присутствует рябь, пятна или помехи.     

Возможные причины: Сигнальный кабель слишком длинный, что препятствует полноценному пропуску 
сигнала. Сигнальный кабель поврежден или источник сигнала работает не корректно. 
 
 


