
Инструкция пользователя HDPlayer 

Установка программы и подключение через Lan 

1. Вставляем USB Flash из комплекта в ПК и копируем содержимое на жёсткий диск ПК.  

2. Запускаем установщик программы HDPlayer из папки, скопированной с USB флэшки. 

 

3. Выбираем русский язык и жмём «далее». После окончания установки нажимаем «готово». 

 

  



4. При первом запуске ставим галочку и нажимаем «ок». 

 

5. Подключаем светодиодное табло LAN кабелем в сетевой роутер или свич.  

6. Запускаем питание табло.  

7. Если подключение Lan кабеля в сеть выполнено корректно, появится синяя надпись внизу экрана 

программы, сигнализирующая о том, что табло найдено программой. Если не появилась, проверить: 

- питание панели (должен гореть экран), 

- Lan подключение и целостность управляющего кабеля, 

- подключить кабель напрямую в ПК и посмотреть появилась ли синяя надпись. Если да, то 

проверить настройки сетевого оборудования. Если нет, то проверить целостность штекера и кабеля.    



Подключение через Wi-Fi 

Выполняем пункты 1-4 из предыдущего параграфа. 

После подключения табло в сеть, открываем на компьютере подключение к беспроводной 

сети и ищем среди доступных точек wi-fi наше табло. Имя и пароль от неё вы можете найти в 

таблице в инструкции, поставляемой вместе с табло. 

 

После этого в программе появится синяя надпись внизу экрана программы, сигнализирующая 

о том, что табло найдено программой. 

  



Настройка программы 

 

В программе нажимаем «Файл» > «Импорт» 

 

 

Переходим в папку проекта и выбираем файл проекта с расширением .boo 

 

 



Кликаем на «программу» для пред-просмотра. Клик на маленькие треугольники слева для 

раскрытия списка «областей». 

  После экспорта весь контент должен автоматически загрузиться. Если этого не произошло 

или если его необходимо изменить, то нажимаем кнопку соответствующую необходимому 

для изменения элементу (это может быть видео, картинка, и т.д.). В данном случае 

рассмотрим пример со знаками. Выбираем элемент «знаки». После этого нажимаем на кнопку 

выбора контента в элементе (в зависимости от версии это может быть кнопка «выбрать» или 

кнопка с изображением плюсика), откроется окно выбора. Загруженный проектом контент 

лежит рядом с файлом проекта (файл .boo), но можно выбрать любой другой, подходящий под 

нужды. Выбираем нужный файл (в данн  ом примере картинка со знаками) и нажимаем 

открыть. После этого файл будет загружен в программу. При необходимости следует 

растянуть рамку контента на размер табло. Для этого удерживая левую кнопку мыши, 

кликнете на край рамки и потяните в сторону, пока рамка не заполнит всё пространство табло. 

 

  



Отправка измененного проекта на табло. 

Нажимаем на зелёный кружок со стрелкой. Ставим галочку. Нажимаем «ОК». 

Нажимаем «Отправить».  

 

 

 


