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Инструкция по программированию пейджера-часов HCM3000
системы вызова официантов RAPID

Технические характеристики
- Размеры: 45 х 35 х 20 мм
- Частота: 433,92 МГц.
- Питание: сеть постоянного тока 3,6 В / 600 мА, ионно-литиевая батарея
- Чувствительность приемника: - 105 дБм
- Потребляемая мощность: 8 мА при состоянии «Ожидания», 40 мА при
максимальном колебании
- Тип передачи данных: Односторонний тип «ASK» и тип регистрации
«ADD_DATA»
- Продолжительность работы батареи: 70 часов при состоянии «Ожидания» и 30
часов при эксплуатации после зарядки 1 ч.
(Срок работы батареи: около 6 мес.)
(Адаптер)
- Напряжение на входе: сеть переменного тока 80-250В, 50-60 Гц
- Напряжение на выходе: сеть постоянного тока 5В, 500мА
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Для пользователя доступны настройки пяти параметров работы
устройства:
F1 - Регистрация кнопок вызова официантов на пейджере
Пейджер-часы HCM3000 SmartCall работает в комплекте с кнопками вызова
официантов RAPID НСМ250, НСМ160:

В системе может быть прописано до 99 кнопок вызова. Для регистрации
кнопок необходимо выполнить следующие действия:
1. Включите пейджер, переключив выключатель питания расположенный сбоку на
правой стороне в положение СН. Если пейджер не включается, необходимо
зарядить встроенный аккумулятор. Для этого подключите в гнездо на правой
стороне пейджера блок питания ( 5V/0,5А который идет в комплекте).

На рисунке: 1 – разъем для подключения адаптера питания
2 – переключатель включения/ выключения пейджера
В течение 5 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет инициализация
(авто тестирование всех цифр на индикаторе с 333 до 000), после чего, пейджер
перейдет в дежурный режим (на пустом экране мигает символ минус «-»)
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2. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку
FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1

3. Для выбора данной функции нажмите кнопку ENT, на экране отобразится
первый номер кнопки «001».
4. Клавишей FUN и CLR установите на экране номер, который вы хотите
зарегистрировать, при этом правый разряд будет мигать.
5. Нажмите на кнопку вызова официантов, которую вы хотите зарегистрировать,
при этом прозвучит сигнал, и номер на экране пейджера перестанет мигать.
6. Для регистрации остальных кнопок вызова выполните действия, описанные в
пунктах 4-5. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования
нажмите последовательно кнопки ENT и CLR.

Удаление зарегистрированных кнопок вызова официантов F4
Для удаления из памяти пейджера уже записанных кнопок вызова:
1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает «-» ) нажмите и удерживайте 3
сек. кнопку FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1
2.

Повторным нажатием FUN выберите функцию F4 и нажмите кнопку ENT.
На экране отобразится первый зарегистрированный номер.

3. Нажатием кнопки FUN выберите номер кнопки, которую вы хотите удалить и
нажмите клавишу CLR
4.

Для удаления следующей кнопки повторите действия, описанные в пункте 3.
Для выхода из режима удаления нажмите последовательно клавиши ENT и CLR.
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Выбор сигнала вызова F2
Пейджер-часы НСМ3000 имеет всего 4 типова сигналов, которые звучат при
нажатии на кнопки вызова. Для изменения типа сигнала:
1. Находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку FUN на 3 сек.
2. Когда на экране отобразится символ F1. Нажатием на кнопки FUN выберите
функцию F2 и нажмите кнопку ENT.
3. Прозвучит действующий сигнал вызова.
4. Кнопкой FUN выберите необходимый тип сигнала (при этом 00 соответствует
режиму без звука) и нажмите кнопку ENT. На экране отобразится символ F2.
5. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку CLR.

Установка времени показа данных на экране при вызове F3
При нажатии на кнопку вызова официанта на экране пейджера НСМ3000
высвечивается ее номер, который отображается в течение времени, установленного
пользователем (от 1 до 5 сек.). Для установки времени отображения данных:
1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает «-») нажмите и удерживайте 3 сек.
кнопку FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1
2. Повторным нажатием FUN выберите функцию F3 и нажмите кнопку ENT. На
экране отобразится текущее время отображения данных.
3. При помощи кнопки FUN выберите необходимое время отображения (00бесконечное время, 01-05 соответственно 1сек.-5сек.) и нажмите ENT. На экране
отобразится F3.
4.

Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку CLR.

Изменение тона сигнала (звук/вибрация)
Пейджер-часы НСМ3000 может работать в двух режима: звуковой сигнал и
режим вибрации. Для переключения из одного режима в другой необходимо
удерживать более 3сек. клавишу ENT.
Внимание!!!! Если в режиме звука тональный сигнал отсутствует, возможно,
что ранее был установлен беззвучный режим в функции F2 (тип сигнала вызова).
Необходимо в функции F2 включить необходимый сигнал вызова.
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