
НАСТРОЙКА Бегущей строки NEXLED DIP 

1. Скачать и установить программу HD2018 (HD2020) 
http://nexled.ru/download/  

Или установить с данного диска 
2. Запустить. 
3. После запуска нажать Файл – Новый проект – Новый проект. 

Ввести пароль «888» 
4. На первой вкладке установить значения как на фото1 (Это ПРИМЕР) и 

нажать «ОК» (Для вашей строки настройку скинет Менеджер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  Далее добавляем Текст, меняем размер, добавляем эффекты и тд. 

 

6. Далее сохраняем на флешку, и после сохранения, вставляем флешку в 
строку. Смотрим результат)  Через 15-20сек флешку можно убрать из строки. 

 



7. Если у вас строка с Вай Фай, то перед запуском программы, 
подключаетесь к сети ВайФай вашей строки (название в списке 
доступных сетей будет типа HD-W60-1234567890).  
Пароль стандартный для первого подключения: 88888888 (либо 12345678) 

8. После успешного подключения, запускаете программу и переходите к ПУНКТУ 4 
данной инструкции. В пункте ИМЯ УСТРОЙСТВА выбираете подключенное по 
ВайФай устройство. Далее меняете Ширину и Высоту на ваши значения. 
- Для отправки информации на строку с ВайФай, в 

 программе нажимаете кнопку ОТПРАВИТЬ.  

9. Для строк с ВайФай Можете воспользоваться приложением для 
Мобильных устройств. В ГуглПлей либо в АппСтор скачиваете 

 приложение LedArt  

10. Если на строке установлен датчик температуры. 
Создать программу, и на панели инструментов нажать кнопку Температура и 
Влажность. Выбираете тип вашего датчика (Либо только температура, либо 
температура и влажность, уточните у вашего менеджера, либо осмотрите сам 
датчик). Далее смотрите пример на фото ниже. 

 
11. Что бы установить Часы (время, дату и тд). Создаем новую программу, либо 

добавляем окно в существующую. На панели инструментов нажимаем кнопку 
Календарь. Далее выбираете желаемый формат отображения. 

 
 



12. Если нужно сделать переворот текста на 90 градусов, то сделайте 
как на фото ниже (ROTATION LEFT либо RIGHT, зависит от установки самой 
строки). Далее «подгоните» текст для лучшего отображения. 

 
 

Если что-то не получается или возникли какие либо 
вопросы, вы можете обратиться за дополнительной 

помощью за небольшую плату: 
8-927-89-000-98 (Тел, СМС, VIBER) 

8-925-331-00-98 (Тел, СМС, WhatsApp) 
https://vk.com/nexled 

https://vk.com/kovalev_led 
 
 


