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1. Основные функции 

 Матричный LCD экран 

 Встроенные часы и календарь,  дата и время не сбиваются в выключенном 

состоянии 

 Возможность подключения до 999 кнопок вызова официанта 

 Совместимость с кнопками и передатчиками других производителей 

 Сохранение до 99 последних вызовов официанта 

 Таймер включения/выключения 

 Нажатие на кнопку вызова официанта будет сопровождаться звуковым 

сигналом, вибрацией и подсветкой экрана на пейджере 

 Эксклюзивная технология энергосбережения 

 Встроенная батарея питания 

2. Расположение  

2.1  Внешняя диаграмма 

 
2.2 Описание внешнего вида 

Всего на пейджере 4 кнопки, USB порт и 1 светодиодный индикатор. 

Короткое нажатие: нажмите на кнопку менее чем на 1 секунду и отпустите; 

Долгое нажатие: нажмите на кнопку на 3 секунды и отпустите. 

 [Setting]: коротко нажмите, чтобы войти в меню настройки системы.  

 [Up]: коротко нажмите, чтобы переместиться в меню выше 

 [Down]: коротко нажмите, чтобы переместиться в меню ниже 

 [Back]: коротко нажмите, чтобы удалить текущий вызов официанта, долго 

нажмите, чтобы удалить всю историю вызовов; в меню коротко нажмите, 

чтобы вернуться назад 

 [USB порт]: подключение USB зарядного устройства 
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 [Светодиодный индикатор]: Мигает зеленым цветом во время вызова 

официанта, горит красным во время зарядки; горит зеленым, когда полностью 

заряжен. 

3. Настройки пейджера 

3.1.1 Включение: когда пейджер-часы выключены нажмите и удерживайте кнопку 

[Back], пока экран не включится  

3.1.2 Выключение: когда пейджер-часы включен, нажмите и удерживайте кнопку [Back] 

около 3 секунд , после чего коротко нажмите [Down], выбрав Выкл. Пейджер, после чего 

нажать на кнопку [Setting] 

3.1.3 Переключение сигнала (режим экономии электроэнергии): когда экран показывает 

иконку [Сигнал], то это означает, что пейджер может получать беспроводной сигнал. 

Если пользователь не хочет получать вызовы для сохранения заряда батареи или же 

хочет, чтобы его не беспокоили: нажмите и удерживайте кнопку [Back] примерно на 3 

секунды, после чего коротко нажмите кнопку [Settings] для отключения функции 

получения сигнала. После отключения сигнала иконка [Сигнал] пропадет с экрана. Таким 

же образом можно включить получение сигнала обратно. 

3.2 Функции в меню 

В режиме сна коротко нажмите кнопку [Settings], чтобы войти в меню настроек системы. 

Нажимайте кнопки [Up/Down]  для навигации по меню, коротко нажмите на кнопку 

[Settings], чтобы перейти в выбранный раздел меню. Коротко нажмите кнопку [Back], 

чтобы перейти в предыдущее меню, долго нажмите на кнопку [Back] для выхода из 

меню. 

3.2.1 Добавить кнопки вызова официанта 

Включив пейджер, коротко нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего еще раз 

коротко нажмите кнопку [Settings] для перехода в пункт меню «Добавить кнопки» . 

Появившееся число 0001 означает код кнопки вызова официанта, пользователь может 

нажимать на пейджере кнопки [Up/Down] для выбора нужного кода кнопки. Долго 

нажмите на кнопку [Settings], чтобы переключится на соседнюю цифру/букву. Каждая 

цифра/буква может быть 0-9, A-Z, – (тире), _ (нижнее подчеркивание) или пробел. После 

того, как вы ввели нужный вам код кнопки вызова официанта, в нижней части экрана 

появится строка «Нажмите кнопку». После появления данной строки надо нажать кнопку 

вызова, которую вы хотите запрограммировать, нажатие кнопки должно подтвердиться 

звуковым сигналом пейджера. Если после нажатия кнопки вызова вы услышали звуковой 

сигнал, то ваша кнопка была успешно запрограммирована. Чтобы удалить 

запрограммированную кнопку, введите ее код и коротко нажмите [Settings]. 

3.2.2 Настройка функции кнопок вызова 

Если пользователь уже запрограммировал кнопку вызова и хочет, чтобы во время вызова 

на экране пейджера рядом с номером была указана цель вызова, то стоит настроить 
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функции. Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок 

[Up/Down] выберите пункт «Функц. Кнопки», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. 

Далее, выбрав нужную функцию, нажмите соответствующую кнопку вызова. Функция 

кнопки запрограммирована. 

 

3.2.3 Настройка уведомления о вызове 

Всего в пейджере присутствуют три типа уведомления: светодиодная подсветка, 

вибрация и звуковой сигнал. Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с 

помощью кнопок [Up/Down] выберите пункт «Настр. Напомин.», нажмите [Settings] для 

входа в этот пункт. Иконка белого квадрата с черным квадратом внутри означает, что тип 

уведомлений включен; иконка белого квадрата без черного внутри означает, что тип 

уведомлений отключен. Нажмите [Settings], чтобы включить или выключить тип 

уведомлений. После выбора нужных настроек нажмите [Back], чтобы выйти в главное 

меню. 

3.2.4 Повтор уведомлений 

Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок [Up/Down] 

выберите пункт «Повт. Вызова», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. С помощью 

кнопок [Up/Down] выберите нужное количество повторов уведомления и нажмите 

[Settings]. После выбора нужных настроек нажмите [Back], чтобы выйти в главное меню. 

3.2.5 Удаление вызовов 

Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок [Up/Down] 

выберите пункт «Удалить вызовы», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. С 

помощью кнопок [Up/Down] выберите нужное количество секунд, через которое вызов 

будет удаляться из памяти устройства. Чтобы вызов не удалялся из памяти 

автоматически, выберите 0 секунд. После выбора нужных настроек нажмите [Back], 

чтобы выйти в главное меню. 

3.2.6 Установка даты и времени 

Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок [Up/Down] 

выберите пункт «Дата и время», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. С помощью 

кнопок [Up/Down] введите нужные числа в соответствующие пункты. Переключаться 

между пунктами можно посредством долгого нажатия кнопки [Settings]. После выбора 

нужных настроек нажмите [Back], чтобы выйти в главное меню. 

3.2.7 Язык 

Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок [Up/Down] 

выберите пункт «Язык», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. С помощью кнопок 
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[Up/Down] выберите нужный вам язык и нажмите [Settings]. После выбора нужных 

настроек нажмите [Back], чтобы выйти в главное меню. 

3.2.8 Сброс настроек 

Нажмите [Settings], чтобы войти в меню, после чего с помощью кнопок [Up/Down] 

выберите пункт «По умолчанию», нажмите [Settings] для входа в этот пункт. С помощью 

кнопок [Up/Down] для навигации и кнопки [Settings] для выбора, выделите параметры 

которые, хотите сбросить. С помощью кнопок [Up/Down] выберите пункт «Ок». Ваше 

устройство успешно сбросило свои настройки. 

4. Предупреждение 

Когда пейджер выключается, все вызовы автоматически удаляются из памяти. 

 

5. Технические характеристики 

 Рабочее напряжение: встроенная перезаряжаемая литиумная батарея на 3.7 В, 

зарядка от USB-5В 

 Сила тока во время работы: <9мА 

 Сила тока в режиме покоя: <50мкA 

 Рабочая частота: 433,92 MHz 

 Дальность сигнала: 300 метров (на открытой местности) 
 Рабочая температура: от -20°С до +55°С 

6. Комплектация 

- Watch пейджер 1шт 

- USB-зарядное устройство 

- Руководство пользователя 

 


