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Пейджер - часы RAPID JMC-3000G
Инструкция пользователя
 Описание кнопок управления
FAN – (Функции) – Для входа в меню «Функции», для ввода нужной
функции, для передвижения мигающей цифры.
PWR – (Питание) – Включение/выключение пейджера, переход к
следующей функции, переход к следующему
числу/меню.
EXIT –(Выход) – для удаления номеров кнопок вызова с экрана когда
время вывода на экран = CONT, для подтверждения/выхода из функции.
 Основные действия:
ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку PWR (около 3 сек) для
включения пейджера. На экране одновременно с коротким звуковым
сигналом и вибросигналом появится надпись «Thank you». Подсветка
экрана включится на короткое время и выключится. Теперь пейджер в
режиме ожидания.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку PWR (около 3 сек)
для выключения пейджера.
ЗАРЯДКА:
ЗЕЛЕНЫЙ - Светодиод на зарядном устройстве загорается зеленым
светом, если вы подключите его с проводом USB к сети.
КРАСНЫЙ - Светодиод на зарядном устройстве загорается красным
светом, при подключении пейджера и означает, что пейджер заряжается.
ЗЕЛЕНЫЙ – Когда батарея пейджера зарядится – светодиод загорается
зеленым.
Заводские установки:
Тип сигнала (Beep Sound): BEEP1
Количество сигналов (Beep Number): 2 Time (2 раза)
Время показа (Display Time): 15 SEC (15 сек)
 Технические параметры:
1. Размер: 40 мм х 55 мм х 15 мм
2. Частота: 433,92 МГц
3. Питание: DC 3.7V/400mA
4. Батарея: внутренная, литиум-ионная
5. Чувствительность: -105дБ
6. Расчетное время работы батареи: 48 часов в режиме ожидания
7. Внутренняя батарея
8. Встроенная антенна
9. Голубая подсветка экрана
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10.3 сигнала, 3-х цифровой дисплей
11. USB кабель в комплекте
12.Приоритетные номера: U00-U06
 Описание функций:
1. REGISTER: Регистрация номера кнопки
2. BEEP SEL: Выбор мелодии/ вибросигнала
3. BEEP NUM: Выбор числа повтора мелодии или вибросигнала
4. DISP TIME: Время показа номера кнопки на экране пейджера
5. UNREG: Удаление зарегистрированных кнопок или сброс
параметров
6. UNREG TML: Удаление зарегистрированного кухонного
передатчика.
7. SET CLOCK: Установка часов
1. REGISTER - РЕГИСТРАЦИЯ НОМЕРОВ
1.A Регистрация номеров кнопок вызова
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране
появится меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «1.REGISTER» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране пейджера появится «000», причем первый «0» будет
мигать. Нажатие на кнопку «FAN» переводит мигание на другие
«0». Нажимая на кнопку «PWR» установите нужное Вам число.
После установки номера кнопки вызова перейдите к шагу 4.
Шаг 4. Нажмите кнопку, которую Вы хотите зарегистрировать.
Пейджер издаст сигнал и экран пейджера помигает 2 сек –
кнопка зарегистрирована.
Шаг 5. С помощью кнопок «PWR» и «FAN» установите номер для
другой кнопки вызова и повторите шаг 3 и 4.
Шаг 6. По окончании регистрации кнопок вызова нажмите «EXIT» для
выхода в меню функций.
Шаг 7. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
* После регистрации всех кнопок вызова необходимо выключить
пейджер, а затем включить его снова.
* В пейджере можно зарегистрировать до 2299 кнопок вызова:
001-999, А00-A99, В00-В99, С00-С99, D00-D99, E00-E99, F00-F99,
H00-H99, L00-L99, N00-N99, O00-O99, P00-P99, R00-R99, U00-U99
(U00-U06 имеют приоритет в показе на экране).
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1.B Регистрация кухонных передатчиков
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране
появится меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «1.REGISTER» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране пейджера появится «000», причем первый «0» будет
мигать. Нажатие на кнопку «FAN» переводит мигание на другие
«0». Нажимая на кнопку «PWR» установите нужное Вам число.
После установки номера кухонного передатчика перейдите к
шагу 4.
* Вы можете зарегистрировать 5 кухонных передатчиков в 1 пейджере.
Кухонным передатчикам можно присваивать только номера от 001 до
005. Один номер присваивается одному кухонному передатчику.
Шаг 4. На кухонном передатчике нажмите кнопку «FAN» и число «0»
дважды. Затем нажмите кнопку «СALL» (FNC - 00 - CALL).
* При нажатии на кухонном передатчике кнопки «FNC» на его экране
появится надпись «REC»
Шаг 5. На передатчике и на пейджере дважды мигнет заданный вами
номер передатчика. Кухонный передатчик зарегистрирован в пейджере.
2. BEEP SEL - ВЫБОР МЕЛОДИИ / ВИБРОСИГНАЛА
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране
появится меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «2.BEEP SEL» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится установленная мелодия (по умолчанию
BEEP1).
Шаг 4. Выберите нужную вам мелодию иди вибросигнал с помощью
кнопки «PWR»:
BEEP1 – один короткий сигнал
BEEP2 – два коротких сигнала
BEEP3 – три коротких сигнала
BEEPVIB – один короткий сигнал и вибросигнал
VIB – вибросигнал
MUTE – отключение мелодий и вибросигналов.
Шаг 5. После выбора мелодии / вибросигнала нажмите «FAN» для
выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
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3. BEEP NUM - ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ПОВТОРОВ
МЕЛОДИИ / ВИБРОСИГНАЛА
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране
появится меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «3.BEEP NUM» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится установленное число повторов мелодии или
вибросигнала (по умолчанию 2 TIME).
Шаг 4. Выберите нужную вам мелодию или вибросигнал с помощью
кнопки «PWR»:
1 TIME – Повтор мелодии или вибросигнала 1 раз
2 TIME – Повтор мелодии или вибросигнала 2 раза
3 TIME – Повтор мелодии или вибросигнала 3 раза
4 TIME – Повтор мелодии или вибросигнала 4 раза
5 TIME – Повтор мелодии или вибросигнала 5 раз
Шаг 5. После выбора числа повторов мелодии / вибросигнала нажмите
«FAN» для выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
4. DISP TIME - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОКАЗА НОМЕРА
НА ЭКРАНЕ ПЕЙДЖЕРА
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране появится
меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «4.DISP TIME» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится установленное время показа номера на
экране пейджера (по умолчанию 15 сек).
Шаг 4. Выберите нужное вам время показа номера на экране пейджера
с помощью кнопки «PWR». Возможны значения от 1 до 15 сек.,
а так же значение CONT – постоянный показ.
* Мы рекомендуем установить значение CONT. Для удаления с экрана
пейджера номера кнопки нажмите «EXIT».
Шаг 5. После выбора времени показа номера нажмите «FAN» для
выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».

Фирма “Электронные системы безопасности» Украина, г. Донецк, ул. Щорса, 24,
оф.11 Тел.: (062) 3874024 (раб), +38(067) 6211599 (моб.)
Страница 4

http://www.callbells.net
5. UNREG - УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НОМЕРОВ КНОПОК ВЫЗОВА
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране появится
меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «5.UNREG» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится наименьший номер кнопки вызова.
Шаг 4. Если вы хотите удалить определенный номер кнопки вызова
нажмите «FAN» на 1 секунду. Через 2-3 секунды прозвучит
короткий сигнал. Это означает, что номер удален. Перейдите на
следующий номер кнопки с помощью «PWR».
Если вам нужно удалить все номера кнопок вызова нажмите
«FAN» на 3 секунды. На экране пейджера появится надпись
«DELETE ALL»/ Через 15-20 секунд сообщение изменится на
«000». Все номера кнопок вызова удалены.
Шаг 5. После удаления номеров кнопок вызова нажмите «EXIT» для
выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
6. UNREG TML - УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НОМЕРОВ КУХОННЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране появится
меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «6.UNREG TML» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится число 1. Всего 5 номеров – по одному для
каждого из 5 приемников.
Шаг 4. Если вы хотите удалить определенный номер кухонного
передатчика нажмите «FAN» на 2 секунды. Прозвучит короткий
сигнал, означающий, что номер удален. Перейдите на
следующий номер кухонного передатчика с помощью «PWR». В
данном случае функция удаления всех номеров кухонных
приемников отсутствует.
Шаг 5. После удаления номеров кухонных передатчиков нажмите
«EXIT» для выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
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SET CLOCK - УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку «FAN» пока на экране появится
меню функций.
Шаг 2. Выберите пункт «7.SET CLOCK» с помощью кнопки «PWR» и
нажмите «FAN» для выбора функции.
Шаг 3. На экране появится число «AM 12:00»1. Две цифры часов будут
мигать. Установите текущий час кнопкой «PWR». «AM»
изменится на «PM» после перехода на послеобеденное время
автоматически. После установки текущего часа нажмите кнопку
«FAN» для перехода мигания на минуты. Установите текущее
значение минут кнопкой «PWR».
Шаг 5. После установки текущего времени нажмите «EXIT» или «FAN»
для выхода в меню функций.
Шаг 6. Если вы захотите выбрать другую функцию – используйте
кнопку «PWR». Для выхода в режим ожидания нажмите «EXIT».
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