
 

 

       Инструкция по эксплуатации пейджинговой системы 

“ШОКОЛАДКА” 

 

Примечание: Комплект пейджинговой системы “Шоколадка” 

поставляется уже в запрограммированном виде. Вам 

остается только включить пейджеры и  подключить 

передатчик к сети питания,  система готова к 

использованию. 

 

 

Комплект поставки 

1. База: 

 База является одновременно передатчиком и зарядным устройством 

для пейджеров. На базе находится 16 кнопок для вызова соответствующего 

пейджера и 16 ячеек в которых размещаются пейджеры для подзарядки. 

 

Характеристики: 

 

 * Рабочая температура:0-55°; 

 * Блок питания: DC 7.5V, 2A, (поставляется в комплекте); 

 * Радиус действия передатчика:200~300м (на открытом пространстве);    

 * Материал: ABS пластик;   

 * Габариты (Ш х Д х В) :140 х 210 х 35мм 

 * Частота: 433.92mhz 

  

 

2. Пейджер 

Характеристики:  

* Рабочая температура: 0-55°; 

* Источник питания: встроенный аккумулятор. 

* Материал : ABS пластик;   

* Габариты (Ш х Д х В):105X 55 X 10мм; 

* Частота: 433.92mhz 

 

 

3. Основные функции 

1) Режимы оповещения: Световая индикация, Звуковая, Вибрация; Световая 

индикация присутствует во всех режимах, звуковая и вибрация настраиваются на 

выбор.. 

2) На верхушке пейджера находится отверстие, через которое вы можете продеть 

веревочку, что позволит легко и с удобством носить пейджер. 

3) Удобство в использовании: просто нажмите кнопку на базе для вызова 

соответствующего пейджера. 

4) Интеллектуальная система поиска пейджера:  

когда все пейджеры стоят на подзарядке вразброс, то для того чтоб найти пейджер 

с нужным вам номером, достаточно просто нажать соответствующую цифру на 

базе и нужный вам пейджер начнет мигать. 

5) Энергосберегающий дизайн: в идеальных условиях, режим работы батареи без 

подзарядки составляет 15 дней. Срок жизни батареи около 5 лет. 

 

4. Параметры настройки: 

 

1)Настройка типа оповещения. Существует 4 вида одновременного оповещения: 

 Мигание, Звук, Вибрация 



 

 

 Мигание, Вибрация 

 Мигание, Звук 

 Мигание 

 

Для выбора типа оповещения выполните следующие действия: 

Переведите включатель в положение OFF, зажмите кнопку “stop” и держите её 

зажатой пока не переведете включатель в положение ”ON”. Повтор данной 

операции приведет к выбору следующего типа. Таким образом вы можете выбрать 

один из 4-х режимов. 

 

Примечание: Каждый раз когда вы назначаете пейджеру номер (программируете), 

тип оповещения будет автоматически выбран *Мигание, Звук, Вибрация. 

 

2)Установка номера вызова пейджера: 

Перед поставкой пейджеры программируются. 

Если же вы хотите самостоятельно поменять номер вызова пейджера, то следуйте 

следующим указаниям. 

Снимите на лицевой части пейджера прозрачный пластиковый шилдик, под ним 

вы увидите кнопку, нажмите на неё, загорится световая индикация, это будет 

означать что пейджер готов к программированию. Теперь нажмите на базе цифру 

которую вы хотите присвоить пейджеру, на пейджере погаснет световая 

индикация, это означает что программирование прошло успешно. 

  

3) Способы остановки оповещения пейджером: 

* Нажмите клавишу “stop” на боковой части пейджера. 

* или просто поставьте пейджер на базу. 

 

5. Примечание: Для продолжительного срока службы аккумулятора 

внутри пейджера, переводите включатель в позицию OFF, когда 

пейджер не используется. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Комплект поставки 

 

1. База - 1шт 

2. Пейджер - 16шт 

3. Прозрачная этикетка – 16шт 

4. Блок питания – 1шт 

5. Инструкция – 1шт 

 

  

 


