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Внимание! Перед началом работ полностью ознакомьтесь с инструкцией! 



Назначение 
Табло Yanic предназначено для работы в составе любых систем, где имеется необходимость 
отображения алфавитно-цифровой информации. Табло взаимодействует с сервером 
(управляющим компьютером) через сеть Ethernet.  

 

Модификации 
TO-PS-1249C P- пластик, S- тонкое (Slim), 1249- однострочное 

24*9, С-Цветное(Color) -7  цветов (R,G,B) 

TO-PS-1924M P- пластик, S- тонкое (Slim), 1249- однострочное 
24*9,M – монохром - 1 цвет (R/G/B) 

 

Принцип работы 
Через сеть Ethernet сервер (управляющий компьютер) отправляет команды на табло, которое 
реагирует на эти команды выполняя заданные в них действия. В качестве адресации используется 
IP адресация. Взаимодействие через стандартный UDP протокол. Поверх UDP протокола 
реализован открытый текстовой АТ-протокол, а также протокол совместимости с табло фирмы 
SFor. Все табло имеют уникальный заводской IP адрес, что позволяет без предварительных 
настроек сразу соединять их в сеть и начинать с ними работу. Также можно каждому табло задать 
IP адрес вручную или использовать DHCP сервер. 

Основные возможности 
Предусмотрены два варианта исполнения: 

 Монохромное табло (модификация TO-PS-1924M) 

 Цветное табло (модификация TO-PS-1249C) 

 

Табло выводит следующие наборы символов:  

 A-Z, a-z 

 А-Я,Ё, а-я,ё (кириллица) в кодировке ANSI-1251 

 А-Я,Ё, а-я,ё (кириллица) в кодировке OEM-866 

 0..9 

 Вспомогательные символы 

 

Поддерживается три варианта шрифтов. 

 

Количество одновременно отображаемых символов: 

 В режиме работы табло в составе электронной очереди - 3 символа (широкий шрифт), 4 
символа (нормальный шрифт), 6 символов (маленький шрифт), 

 В режиме графического экрана – 24х9 точек, 

 В режиме бегущей строки – 150 символов независимо от типа шрифта. 

 

Предусмотрены 4 варианта яркости для отдельных светодиодов. Можно задавать отдельные 
значения для каждой точки или отдельных символов. 

 

Также возможна общая регулировка яркости свечения светодиодов (4 варианта яркости). Яркость 
меняется кратковременным нажатием на сервисную кнопку, расположенную рядом с сетевым 
RJ45 разъемом. 

 



С помощью конфигурационной кнопки можно сбросить настройки табло к заводским. Для этого 
необходимо: 

1. Отключить питание устройства, 

2. Зажать конфигурационную кнопку 

3. Удерживая кнопку, включить питание 

4. Держать кнопку нажатой еще 5 секунд после включения устройства 

5. Все, все настройки должны быть сброшены на значения по умолчанию 

 

Протоколы взаимодействия, требования к кабелю и 
электропитанию 

Табло поддерживает следующие протоколы для обмена данными: 

 Открытый текстовой АТ-протокол через UDP Ethernet интерфейс. 

 Протокол совместимости с Ethernet табло фирмы SFOUR.  

Используемый кабель: 

 Кабель"витая пара", UTP 5e, схема обжимки – "прямой", использование 4 пар, длина 
кабеля в соответствии со стандартом  Ethernet. 

Требования по питанию: 

 Фантомное питание Passive PoE / PPoE (передача питания по витой паре), 

 24В (постоянное напряжение), 

 Максимальная потребляемая мощность 15Вт. 

 

Исполнение 
Габаритные размеры табло представлены на Рисунке 1: 

 



 
Рисунок 1. Внешний вид и габариты табло 

 

На нижнем изображении показано табло с опциональным съемным фризом, который 
предназначен для нанесения статической информации. 

Схема расположения основных элементов табло представлена на Рисунке 2: 



 
Рисунок 2. Основные элементы табло (вид сзади) 

1. корпус 

2. светофильтр 

3. отверстия для крепления фриза 

4. розетка RJ-45 (Ethernet) 

5. сервисный разъем 

6. конфигурационная кнопка 

7. монтажная пластина 

8.  отверстия для крепления на кронштейн 

9. Проушины для крепления на стену 

10. винты крепления монтажной пластины 

11. винты заднего кожуха 

 

 

 



Топология сети для подключения табло 
Способ организации сети для подключения табло представлен на Рисунке 3: 

 
Рисунок 3. Подключение табло с использованием Комблока фирмы Yanic 

 

Назначение контактов Ethernet разъема (распиновка). 

10/100 Base T(X) / Ethernet 

 Физическая среда – UTP-5e. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Порядок нумерации контактов RJ-45 

Одна сторона Назначение Другая сторона 

1 Tx(+) 1 

2 Tx(-) 2 

3 Rx(+) 3 

4 DC+ 4 

5 DC+ 5 

6 Rx(-) 6 

7 GND (0) 7 

8 GND (0) 8 

Рисунок 5. Разводка кабеля и назначение контактов 

 

Информация, отображаемая на табло при включении, а также при 
смене IP адреса 

При включении на табло вначале отображается графическая заставка, затем пробегает строка с 
полным текущим IP адресом и отображается последняя цифра этого IP адреса. 

При любой смене IP адреса снова пробегает строка с новым адресом, а затем отображается 
последняя цифра этого адреса. 

табло 

сервер 

(управляющий компьютер) 

табло 

Комблок 

фирмы Yanic 

RJ45 RJ45 

RJ45 

RJ45 



IP адрес устройства 

Логика установки устройством своего IP адреса: 

Алгоритм определения устройством своего IP адреса выглядит следующим образом: 

 Если при включении устройства переменная «использовать_статический_адрес» равна 
нулю: 

o Устройство использует заводской IP адрес. Это адрес вида 192.168.xxx.xxx с маской 
подсети 255.255.0.0. Этот адрес уникален для каждого устройства в пределах 
одной партии. 

o Если приходит сигнал от DHCP сервера, устройство меняет свои IP адрес и маску 
подсети на значения, выданные DHCP сервером. 

 Если при включении устройства переменная «использовать_статический_адрес» не равна 
нулю: 

o Если переменная «ждать_перед_сменой_адреса» не равна нулю: 

 Устанавливается заводской IP адрес. Это адрес вида 192.168.xxx.xxx с 
маской подсети 255.255.0.0.  

 Если за время, указанное в секундах в переменной 
«ждать_перед_сменой_адреса» приходит сигнал от DHCP сервера, 
устройство устанавливает себе IP адрес и маску подсети, выданные DHCP 
сервером. 

 По окончании времени, указанного в секундах в переменной 
«ждать_перед_сменой_адреса» устройство меняет свой IP адрес и маску 
подсети на значения, заданные пользователем. 

o Если переменная «ждать_перед_сменой_адреса» равна нулю: 

 Устройство сразу меняет свой IP адрес и маску подсети на значения, 
заданные пользователем. 

 

Если во время работы в любом из режимов происходит смена настроек, табло ожидает время в 
секундах, указанное в переменной «ждать_перед_сменой_адреса» и затем применяет изменения 
(меняет IP адрес или режим). 

 

Внимание! Если устройство имеет конфигурационную кнопку рядом с разъемом RJ45, то с ее 
помощью можно сбросить сетевые настройки. Сделать это можно следующим образом: 

 Отключить питание устройства, 

 Зажать конфигурационную кнопку 

 Удерживая кнопку, включить питание 

 Держать кнопку нажатой еще 5 секунд после включения устройства 

 Все, все настройки должны быть сброшены на значения по умолчанию 



 

Смена IP адреса при помощи программы KraskerStand 

Общая информация о программе KraskerStand 

Для задания IP адреса вручную на устройствах Yanic можно воспользоваться программой 
KraskerStand. Эта программа предназначена для диагностики, настройки и демонстрации 
основных возможностей как табло, так и остальных устройств Yanic, которые имеют Ethernet или 
RS485 интерфейсы. 

Также эта программа предоставляет пользователям доступ к устройствам напрямую на уровне AT 
команд. Это позволяет разработчикам быстро осваивать логику взаимодействия с устройствами и 
позволяет производить более «тонкую» настройку устройств под нужды заказчика.  

Подробнее о работе с этой программой можно почитать в соответствующей инструкции. 
Интерфейс программы представлен на Рисунке 7: 

 

 
Рисунок 6. Интерфейс программы KraskerStand 

 

 



Алгоритм смены IP адреса при помощи программы KraskerStand: 

Для того, чтобы сменить IP адрес при помощи программы KraskerStand, необходимо 
проделать следующие действия: 

1. Убедиться, что устройство и компьютер, на котором запущена программа KraskerStand, 
соединены через сеть Ethernet и их IP адреса и маски подсети настроены таким образом, 
что они могут взаимодействовать друг с другом. 

Например, мы берем устройство «из коробки» и подключаем его напрямую к компьютеру, 
на котором не установлен DHCP сервер. Чтобы устройство и компьютер могли 
взаимодействовать, в свойствах сетевой карты компьютера необходимо задать 
статический IP адрес вида 192.168.ххх.ххх и маску 255.255.0.0, например 192.168.1.1. Тогда 
устройство станет доступно для работы с ним. 

2. Запустить программу KraskerStand и убедиться, что программа имеет доступ к сети 
(брандмаузер операционной системы или антивирусная программа не блокирует ее 
выход в сеть). 

3. В запущенной программе нажать кнопку «Включить Ethernet». Если операционная система 
спросит, в какие сети можно дать программе доступ, то отметить галочками все доступные 
сети. 

4. Дождаться когда в списке найденных устройств появится нужное устройство. 

5. Перейти во вкладку «Настройка Ethernet» 

6. Ввести значения для статического IP адреса и маски подсети 

7. Установить галочку «использовать статический IP адрес», в этот момент произойдет смена 
IP адреса в устройстве. 



Сборка и крепление фриза 
Крепление фриза представлено на Рисунке 7, сборка фриза представлена на Рисунке 8: 

 
Рисунок 7. Крепление фриза 

 
Рисунок 8. Сборка фриза 



Кронштейны для крепления табло  
Примечание. Кронштейны не входят в базовую комплектацию и заказываются отдельно. 

 
Рисунок 9. Схема сборки кронштейна на горизонтальную трубу 

 

Различные варианты сборки кронштейна для крепления на трубу представлены на Рисунках 10 и 
11: 

 
Рисунок 10. Крепление на горизонтальную трубу. Собранный вид. 

 
Рисунок 11. Крепление на вертикальную трубу. Собранный вид. 

 


