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Репитер – ретранслятор
RAPID HCM-50
Инструкция

Питание: 12В, 1А
Выход: 1Вт
Чувствительность: -110 дБ
При включении питания на дисплее репитера будут появляться последовательно цифры:
333, 222, 111, 000.
После этого репитер перейдет в режим ожидания.
В режиме ожидания светятся индикаторы POW (красный цвет, питание включено) и RX
(зеленый цвет, режим ожидания).
В момент посылки репитером сигнала на приемник выключается индикатор RX, а
индикатор TX загорается желтым светом.
Репитер работает в 2 режимах:
1) SWITCH 1 – в положении ON - репитер просто передает все приходящие сигналы
2) SWITCH 1 – в положении OFF – репитер посылает только зарегистрированные
сигналы.
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Репитер не может передавать сигнал во время приема сигнала от кнопки вызова
официанта. Передача сигнала происходит только в отсутствие сигналов с кнопок вызова
официанта. Если посетитель в течение 2 сек нажмет несколько раз кнопку вызова
официанта, репитер передаст только один сигнал.

Регистрация кнопок вызова официанта:
Вы можете зарегистрировать кнопки вызова официанта на репитере для того, чтобы
репитер передавал к приемным устройствам (пейджерам, настенному индикатору,
приемнику) сигналы только от зарегистрированных кнопок.
Нажмите и удерживайте кнопку FUN, пока не появится на экране F1
Нажмите кнопку ENT
На экране репитера высветится значение «001».
Используйте кнопку ESC для выбора разряда числа (мигающая цифра), а кнопку
FUN для увеличения числа. Нажмите на кнопку вызова официанта, которую вы
хотите зарегистрировать.
5. Для регистрации следующей кнопки нажмите FUN и повторите шаг 4
6. Для завершения регистрации кнопок нажмите ENT, а затем ESC
1.
2.
3.
4.

Удаление номеров кнопок вызова официанта из памяти репитера
1. Нажмите и удерживайте кнопку FUN, пока на экране не появится F1
2. Нажмите кнопку FUN несколько раз, пока на экране не появится F2
3. Нажмите кнопку ENT/ На экране высветится наименьший номер
зарегистрированной кнопки вызова.
4. Нажмите ESC если вы хотите удалить эту кнопку из памяти репитера. Если вы
хотите удалить другую кнопку, нажимайте FUN до тех пор, пока на экране не
появится нужный вам номер кнопки вызова официанта.
5. Нажмите ENT для удаления номера кнопки вызова официанта из памяти репитера
6. Нажмите ESC для выхода из режима удаления.

Удаление всех номеров кнопок вызова официанта и сбросить все
установки репитера*:
1. Нажмите и удерживайте кнопку FUN, пока на экране не появится F1
2. Нажмите кнопку FUN несколько раз, пока на экране не появится F2
3. Нажмите кнопку ENT. На экране высветится наименьший номер
зарегистрированной кнопки вызова.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ESC в течении 3 сек. Экран потухнет, а через 1520 сек на экране высветится «000»
* В шаге 3 если dip переключатель SWITCH 1 будет в положении ON, на экран выведется
«000»
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