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1. Установка FK 

 

1. Запустить установочный файл: FKShowSetup_3.0.exe. 

*Примечание:Для работы программы FK необходим Net Framework.  

В случае если он не установлен на компьютере, программа 

сначала установит его, а затем приступит к следующим 

действиям.  

 

2. В появившемся окне выбираем язык установки, жмем Далее.  

 

 

 

Жмем Next. 



 
 

3. Выбираем путь установки. Оставляем указанные настройки. Жмем 

Next. 

 

 
 

 

 

 



4.  Next 

 

 

 

5.    Дождитесь окончания установки. 

  



2. Интерфейс программы 

2.1.  Язык 

 После первоначальной установки язык программы является English. Для 

того что бы перейти на Русский язык нужно выбрать из списка языков- 

Россию.  

 

2.2.  Главное меню 

Меню программы FKShow 3.0  представлено следующими разделами: 

Проект, Открыть(Вид), Установить (Настройки), Инструменты, 

Язык, Справка. 

  

Рассмотрим самые важные из них. 

Проект 

   



 

Проект-> Новые  

Пункт меню позволяет создать новый проект. 

 

Проект-> Открыть  

Открытие уже существующего проекта из указанного файла. 

 

Проект-> Сохранить  

Сохранение  текущего проекта в файл. 

 

Проект-> Сохранить как… 

Сохранение  проекта в другой файл. 

 

 Установить (Настройки) 

  

Настройки-> Связь и экран параметров, установленных 

(Настройки дисплея)  

Настройка параметров  текущего дисплея. Пароль для входа – 

168 

 

Настройки -> Время проверки (Синхронизация времени) 

Синхронизация времени бегущей строки с системным временем 

ПК. 

 

Настройки -> Регулировка  яркости 

Настройка  яркости бегущей строки. 

 

  

 



Инструменты 

   

 Инструменты -> Чтение назад (Считывание  данных) 

Считывание информации из контроллера непосредственно или USB 

накопителя. 

 

 Инструменты -> У диска в (Запись на USB накопитель)  

Запись данных на USB накопитель для переноса  данных в 

контроллер. 

 

 Инструменты -> Плата управления сетью обслуживания 

(Параметры сетевых контроллеров) 

Управление контроллерами подключенными к локальной или 

глобальной сети. 

 

 Инструменты -> Прошивка обслуживание карты управления 

(Прошивка контроллера) 

Изменение прошивки контроллера. 

 

 

2.3. Панель инструментов 

   

На панели инструментов собраны основные пункты меню  для доступа 

к различным функциям. 

 

2.4. Структура программы 



Основное назначение - создание алгоритма программ и рабочих 

областей различного типа. В этой области также отображаются все 

дисплеи созданные в проекте, которые могут иметь разные 

настройки.  

 

2.5. Окно визуализации 

В окне визуализации отображается выбранная программа проекта 

в том виде, как это будет отображаться на табло.  

Скорость отрисовки анимации, как правило, меньше в режиме 

предварительного просмотра.   

Для запуска предварительного просмотра нажмите кнопку на 

панели инструментов 

 . 

В этом  окне  можно переместить или изменить размеры 

областей,  потянув за квадратные маркеры на границах. 

 

 

  



3. Создание нового проекта 

При открытии уже существующего проекта настройки дисплеев 

загружаются из него. 

При создании нового проекта их необходимо производить в ручном 

режиме. 

3.1. Настройки дисплея 

 Обнаружение контроллера 

При создании нового проекта появляется окно с настройками.  

В дальнейшем изменить их можно будет в меню Настройки-> Связь 

и экран параметров, установленных(Настройки дисплея). 

  

Список  дисплеев содержит названия всех доступных для проекта 

дисплеев (под дисплеем подразумевается контроллер (электронное 

табло)). Их может быть N штук.  

В простейшем случае используется 1 дисплей, который создается 

автоматически при создании проекта. Если же необходимо создать 

больше дисплеев – нажмите на кнопку с рисунком дисплея и 

знаком «+». 

В первой вкладке (Параметры связи) программа предлагает 

выбрать тип используемого контроллера  (Контроллер) и способ 



связи (Режим связи).  Тип контроллера уточняйте при 

изготовлении для каждого электронного табло. 

  

В  примере выбран контроллер (FK-BX5) который поддерживает 

связь как через Ethernet, так и через USB накопитель. 

Связь через USB не требует обнаружения контроллера.  

В случае использования Ethernet соединения необходимо установить 

связь с картой , с помощью Ethernet кабеля. 

 

Затем нажимаем кнопку     

 

В случае успешного соединения дисплей в списке дисплеев 

загорится зеленым цветом. 

Размер электронного табло 

Переходим во вторую вкладку «Настройка параметров экрана». 

Все параметры, кроме размера экрана необходимо оставить по 

умолчанию.  

Выставляем ширину и высоту электронного табло в модулях или 

пикселях.  

В данном примере размер 6х8 модулей. Схематическая диаграмма 

справа состоит из модулей. 



  

Для завершения настроек необходимо загрузить настройки в 

контроллер бегущей строки.  

Для этого нажмите кнопку  

 

Программа покажет предупреждение, что вся информация в 

контроллере после подтверждения будет перезаписана и 

загруженные программы сброшены.  

 

3.2. Создание программ 

Программа –  часть алгоритма, которую контроллер выполняет 

указанное количество раз или промежуток времени. 

Для создания программ в списке дисплеев можно использовать 

кнопку  либо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку дисплея  

 

Для изменения этих параметров нужно выделить необходимую 

программу  в списке дисплеев. 

3.3. Параметры программы 

Режим отображения 

  



Кол-во – количество раз воспроизведения программы.  

Период программы по времени равняется максимальному времени 

воспроизведения любой из областей. К примеру, если в программе 2 

области, длительность первой – 3 секунды, длительность второй – 

5. Программа будет работать 5 секунд. 

Время – длительность воспроизведения программы в секундах. 

 Время работы 

Присутствует возможность запускать программы в указанные дни 

недели или определенное время суток. 

Для этого имеются специальные настройки: 

  

Дата воспроизведения задает промежуток календарных дней, когда 

программа будет проигрываться. 

Начало – начало промежутка времени. 

Окончания – конец временного промежутка воспроизведения.  

Время воспроизведения задает время суток, когда программа будет 

проигрываться 

День – дни недели, когда программа будет работать. 

*Примечание: Для корректной работы этой функции необходимо 

синхронизировать время контроллера. 

 Синхронизация времени для кабельного подключения 

Для синхронизации времени используется пункт меню Настройки-

>Синхронизация времени либо кнопка на панели инструментов 

 

Появившееся окно позволяет синхронизировать время контроллера. 



 

Установив галочку Использовать текущее время ПК, программа 

перехватывает время ПК.  

Нажмите кнопку Подтвердить для завершения синхронизации. 

*Примечание: При использовании табло с записью информации с USB 

накопителя существует другой способ синхронизации времени. 

 Добавление рамки 

Можно добавить рамку по периметру всего экрана отдельной 

программы и/или произвольной области. Для этого используется 

меню границы. 

 

Можно выбрать из предустановленных рамок либо создать свою  в 

редакторе рамки. 



  

*Примечание: Добавление рамки уменьшает размеры созданных в 

программе областей. 

Добавление фона 

Помимо рамки можно добавлять фон для всего экрана отдельной 

программы и/или произвольной области.  

  

Можно выбрать из предустановленных фонов либо создать свой 

 в редакторе фона. 



  

Экран выглядит следующим образом с учетом рамки и фона: 

 

 

 

 

3.4. Добавление областей 

 

Значки (слева направо) в окне список дисплеев: добавить дисплей, 

добавить программу, удалить программу или область, поднять 

программу вверх по алгоритму, опустить программу вниз по 

алгоритму, вырезать, скопировать и вставить. 

 

*Примечание: Если дисплей использует тип связи «Ethernet порт» и 

горит красным, то необходимо произвести процедуру обнаружения 

карты (см. п. 3.1. Обнаружение карты). 

Готовый к отправке программы дисплей – зеленый. 



 

Пустая программа не будет отображаться на электронном табло. В 

каждой программе должен присутствовать как минимум один 

информационный объект.  

Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на программу и 

выбрать область.  

Так же можно воспользоваться панелью инструментов. 

 

Добавим две текстовые области.  

          



Как видим в списке дисплеев, в окне предосмотра области 

появились в левом верхнем углу, причем первая область 

перекрывает собой вторую. 

*Примечание: в пределах одной программы области не должны 

перекрываться. 

Каждая область имеет свои особенности, однако параметры 

положения и размеров для всех одинаковы. 

3.5. Размер и положение областей  

Для редактирования положения и размеров области можно 

воспользоваться маркерами в окне предосмотра или задать точные 

значения: 

 

Имя –  название области. 

X, Y – начальные координаты области (верхний левый угол). 

Х – ширина объекта. 
Y – высота объекта. 

 

Разнесем эти области в окне предосмотра. Выставим следующие 

параметры для областей: 



      

 

Как видно, области не перекрываются. 

4. Описание основных компонентов 

4.1. Субтитры  

Субтитры являют собой однорядный текст. 

Для добавления данной области необходимо нажать на кнопку 

 или воспользоваться контекстным меню (см. п. 3.4).  

Субтитры рационально использовать для реализации бегущей строки. 

Область  не подходит для непрерывного отображения информации 

которая не помещается в размеры области. 

Помимо стандартных параметров положения, размера, рамки и фона 

область «субтитры» так же  содержит следующее. 

Текстовый редактор 



  

В нем можно задавать параметры шрифта (кегль, начертание, 

подчеркивание, зачёркивание), цвет шрифта, цвет фона и 

межсимвольный интервал. 

Следует отметить, что независимо от цвета использованных модулей 

(в одноцветном исполнении) программа показывает их как красные. 

Поэтому цвет шрифта в программе FK будет красным всегда, даже 

если бегущая строка другого цвета.  

 

Текст в субтитрах отображается без перехода на следующую строку. 

Анимация 

Анимация позволяет задавать тексту определенное движение, 

поворот, мигание и т.д. 

 

 

Эффект –  выбирает эффект для анимации. Например, Непрерывное 

движение влево используется для реализации классической бегущей 

сроки, а Статический – для отображения текста без движения.  

Скорость – скорость выполнения эффекта. Следует отметить, что 

скорость изменения при предпросмотре и скорость на реальной 



бегущей строке могут отличаться (на бегущей строке, как правило, 

быстрее). 

Стоп – время статического пребывания фразы текста, после 

окончания эффекта. 

Отчистить – включает эффекты очищения экрана.  

Предварительный просмотр 

Предварительный просмотр позволяет просмотреть эффекты, 

используемые в отдельной программе. Для этого необходимо 

выделить программу и нажать кнопку просмотр (см. п. 2.5 Окно 

визуализации). 

 

4.2. Текст 

Для добавления многорядного текста необходимо использовать 

область  

Подобно области субтитров текст имеет менеджер анимации и 

немного видоизмененный текстовый редактор. 

Как видим, помимо выравнивания по горизонтали, компонент текст 

имеет еще выравнивание по вертикали. В случае однорядного текста 

рационально использовать междустрочный интервал.   

В отличие от субтитров, компонент «текст» может записывать 

введенную информацию в несколько строк, если это позволяет 

сделать размер области. 

В виду больших возможностей выравнивания компонент «текст» 

рационально использовать для ввода текста, фразы которого 

полностью помещаются на электронном табло. Разбив одну фразу на 

несколько программ можно добиться красивого выравнивания и 

интересных эффектов. 

 

Программа 0: 



 

Программа 1: 

 

Конечно, можно записать эти же строки используя только одну 

программу и одну область текста через разделитель строки 

(Клавиша Enter). 

 

В этом случае анимационный эффект для обеих фраз будет 

одинаковый (например движение вверх) или случайный. 

                  

                   

 

 

 

4.3. Время и дата 

Для добавления даты и времени используется область “Дата и 

время”:    



 

Дата / Время / Неделя – позволяет установить или отключить дату, 

время и день недели соответственно. 

Выпадающее меню задает формат записи даты, времени, дня недели. 

*Примечание. Отсутствует возможность добавления дня недели на 

русском языке. 

 

ГГ, Mес, ДД, ЧЧ, Mин, СС – год, месяц, день, час, минута, 

секунда соответственно. 

Одна строка – Запись в одну строку. 

Много строк – Запись в несколько строк. 

Часовой пояс – позволяет корректировать время. 

Анимация ‘:’ – мигание точек времени. 

Компонент «дата» требует настройки времени контроллера (см.п. 

3.3. Подпункт Синхронизация времени). 

Параметр Текст позволяет выводить надпись перед датой\временем. 

Шрифт – для параметров шрифта как для текста так и для даты. 

 

 



Необходимости в использовании параметра Text нету т.к. всегда 

можно использовать отдельную область “Текст” со своими 

параметрами шрифта, анимации и т.д., разместив эту область в 

любом удобном месте дисплея. 

Также стоит отметить, что область “Дата и время” не имеет 

параметров выравнивания по горизонтали или вертикали, по этому 

выравнивание следует производить перемещением квадратных 

маркеров. 

 

 4.4. Температура 

Компонент «температура» работоспособен, только если к Вашему 

электронному табло подключен датчик температуры. В противном 

случае тало будет выдавать температуру -0 °C . 

  

Данный компонент имеет достаточно большое количество параметров.  



 

Тип датчика – тип используемого датчика. В подавляющем 

большинстве случаев используется тип A, который и стоит по 

умолчанию. 

A – датчик температуры и влажности AM2301. 

B – датчик температуры 18B20.  

Шрифт показаний температуры – параметры шрифта для отображения 

цифрового значения температуры 

С/F – настройки единиц измерения. 

Шрифт °С – параметры шрифта. Следует отметить, что не все шрифты 

имеют символ градусов Цельсия. Если место буквы «С» отображается 

квадратик – попробуйте другой шрифт.  

Формат – задает количество знаков до и после запятой (Целые и 

Дробные). Нумерация начинается с 0 

Фиксированный текст – позволяют добавлять подписи перед 

температурой. 

  



5. Запись информации на электронное табло 

 

5.1. Запись через сеть Ethernet 

Для настройки программы войдите в меню Настройки->Настройки 

дисплея. 

Затем выберите модель контроллера, например FK-CX5, и остальные 

параметры как показано на изображении ниже. 

 

Обнаружение контроллера, а также настройки размеров и параметров 

табло аналогичны таковым для последовательного порта (см. п. 

3.1. Настройки дисплея).  

*Примечание. Если количество контроллеров больше одного 

необходимо использовать TCP/IP-адресацию для записи информации. 

Каждому контроллеру необходимо присвоить свой IP-адрес. Остальные 

настройки – маска подсети, порт и шлюз зависят от конфигурации 

сети.  

Для успешного подключения необходимо чтобы сетевая карта ПК и 

контроллер находились в одной подсети. На изображении внизу ПК 

имеет IP 192.168.0.102, а контроллер 192.168.1.188. При таких 

настройках подключиться не удастся. Правильные настройки 

контроллера в данном примере будут 192.168.0.188, шлюз 

192.168.0.1.  



 

Для отправки данных через сеть Ethernet необходимо: 

1. Убедится, что электронное табло подключено к компьютеру. 

2. Убедиться, что на электронное табло подается питание. 

3. Нажать правой кнопкой на необходимый дисплей затем 

«отправить информацию на дисплей»: 

 

 

 



 5.2. Запись через Wi Fi соединение 

Для отправки данных через Wi Fi соединение необходимо: 

1. Убедится, что электронное табло подключено к компьютеру для 

этого нужно: 

А)Найти Wi Fi сигнал контроллера в списке подключений; 

 

Б)Для подключения использовать стандартный параль- 

88888888; 

2. Убедиться, что на электронное табло подается питание. 

3. Убедится, что  контроллер обнаружен системой (значок 

дисплея должен гореть зеленым): 

 

  
Не правильно Правильно 

 

Если дисплей горит красным см. п. 3.1 Обнаружение 

контроллера. 

 

4. Нажать правой кнопкой на необходимый дисплей затем 

«отправить информацию на дисплей»: 



 

 

5.3. Настройка яркости для кабельного подключения 

 

По умолчанию  табло настроено на максимальную яркость. Часто 

бывает так, что яркость необходимо уменьшить или изменять в 

зависимости от времени суток.  

Для этого переходим в меню Настройки -> Регулировка яркости или 

используя кнопку на  панели инструментов . 

 

Яркость – постоянное значение яркости. 

По таймеру – позволяет задавать изменение яркости по таймеру и 

требует синхронизации времени контроллера (см. п. 3.3. 

Синхронизация времени для кабельного подключения). 



Ползунок позволяет изменять яркость от минимальной (0) до 

максимальной (15). 

Для установления яркости по времени необходимо указать время 

изменения и значение яркости, которая будет устанавливаться в 

это время.  

В данном примере с 6 до 21 яркость будет максимальной, а с 21 до 

6 – на три деления ниже максимальной. 

 

 

5.4. Запись информации через USB накопитель 

*Примечание: Необходим USB накопитель формата FAT32.Или 

отформатировать USB накопитель с параметрами формата FAT32 и Стандатным 

размером кластера.  

Примечание: Перед тем как форматироваить USB накопитель 

желательно перенести информацию в безопасное место, в 

противном случае информация будет удалена! 

Переходим в меню Инструменты -> Запись на USB накопитель или 

кликаем на кнопку  . 



 

Выберите экран для экспорта – предлагает выбрать дисплей, на 

который необходимо записать информацию. 

Синхронизация времени – аналог Настройки -> Синхронизация 

времени (см. п. 3.3. Синхронизация времени). 

Регулировка яркости – позволяет задавать параметры яркости (см. 

п. 5.1 Настройка яркости) 

Выберите USB накопитель -  позволяет выбрать USB накопитель, на 

который будет осуществляться запись 

Обновить список – обнаружить все доступные USB накопители 

Запись на USB -  запись данных на выбранный накопитель 

После успешной записи накопитель можно извлечь. Теперь его 

необходимо вставить в электронное табло. 

*Примечание: На USB накопитель записывается метка 

времени. То есть если записать данные в 10 часов на USB 

накопитель, а вставить его в табло в 12 часов, то время 

будет рассинхронизировано на 2 часа. 

 

Поиск и устранение неисправностей 



 

1. Данные не загружаются, на табло отображается строка 
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В настройках программы необходимо выбрать другую модель 

управляющей карты, например, если в строке есть буквы FK- CX5, 

необходимо выбрать эту управляющую карту. 

 

2. Не загружается информация, на экране видно строку КИТАЙСКИХ 
С

И

М

В

О

Л

или ERROR или FAILD? 

 Убедится что USB носитель работоспособен и отформатирован в 

файловой системе FAT32. Попробовать другой USB носитель. 

 Полностью обесточить табло на несколько минут. 

 Также, причиной может быть недостаточное время считывания 

информации. Для успешного считывания информации необходимо 

оставлять USB носитель вставленный в разъем USB до появления 

новых данных на табло(при правильно выполненных операциях 

во время загрузки информации будет отображаться бар в 

соотношении от 0-100% ). 

 Так же данная проблема может быть вызвана недостаточной 

герметичной защищенностью USB разъема в окружающей среде. 

Настоятельно рекомендуется вывод USB разъема прятать в гермокоробку или 

предусматривать место где разъем не будет  находиться под воздействием 

окружающей среды (влаги) 

 

3. Не отправляется информация на табло подключенное через сеть 

 Убедиться что дисплей обнаруживается программой см. п. 3.1. 

 Проверить настройки сети см. п. 5.1. 

 Проверить  физическое подключение табло. 


