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КУХОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОВАРА
СТК-200
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Порядок регистрации кухонного передатчика в пейджер
 Шаг 1. Установка передатчика в режим настройки
1.1. Нажав и удерживая нажатой кнопку «3» на клавиатуре передатчика,
включите питание передатчика. На экране должна появиться надпись
«3 5».
1.2. Если появится надпись «3 L», выключите передатчик. Затем, нажав
и удерживая на клавиатуре передатчика кнопку “-“, включите питание
передатчика снова. На экране должна появиться надпись «3 5».
 Шаг 2. Подготовка пейджера официанта
2.1. Нажав и удерживая кнопку «М», вставьте батарейку в пейджер.
2.2. Войдите в меню установок: нажмите ОДНОВРЕМЕННО две кнопки
пейджера: «М» и кнопку со стрелкой. На экране пейджера появится
надпись «REG BTN».
2.3. Установите 3-х разрядный вывод номера передатчика на пейджере.
Для этого: нажимая кнопку «М» пролистайте меню до режима «SET
DIG». Нажмите кнопку со стрелкой.
С помощью нажатия кнопки «М» установите на экране пейджера надпись
«3 DIGTS».
Нажмите кнопку со стрелкой для возврата в основной режим работы. На
экране пейджера появится текущее время.
 Шаг 3. Регистрация номера передатчика в пейджере
3.1. На пейджере: нажмите ОДНОВРЕМЕННО две кнопки пейджера:
«М» и кнопку со стрелкой. На экране пейджера появится надпись «REG
BTN». Нажмите кнопку со стрелкой.
3.2. Нажимая на пейджере кнопку «М» для выбора необходимой цифры
и кнопку со стрелкой – для перевода на следующий разряд числа,
введите номер, который вы присвоите передатчику (например, 111).
3.3 На кухонном передатчике СТК-200: наберите установленный в
пейджере номер (в нашем примере – 111) и нажмите кнопку ENTER.
3.4. Пейджер завибрирует или издаст звуковой сигнал. Это означает, что
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кухонный передатчик зарегистрирован в пейджере под номером 111.
При приходе сигнала с кухни официант увидит на экране номер 111.
Для вывода пейджера в основной режим работы нажмите одновременно
2 кнопки пейджера. На экране появится текущее время.
Система кухонный передатчик – пейджер готова к работе.
Для регистрации кухонного передатчика в других пейджерах
официантов повторите шаги 2 и 3 для каждого нового пейджера.
Примечания.
1. Допустимые числа, которые можно вводить на передатчике от 000
до 255.
2. Номер передатчика регистрируемого в пейджере должен быть
трехзначным (123, 222 и т.д.)
3. Можно зарегистрировать передатчик в пейджере под любым
числом от 000 до 999. Но на клавиатуре приемника допустимо
набирать только числа от 000 до 255. Поэтому, в особых случаях,
возможна регистрация передатчика в пейджере под одним
номером, а вызывать пейджер вы будете набирая другие цифры.
Пример: Вы хотите, чтобы вызов с кухни приходил на пейджер под
числом 999. Устанавливаете на пейджере число 999 (см. п.1-2 шага
3), а на передатчике набираете номер 021. Пейджер завибрирует.
Нажимаете на пейджере одновременно две кнопки и пейджер готов
к работе. С этого момента, когда повар наберет на передатчике
число 021, то на пейджере этого официанта высветится число 999.
 Посмотреть видео с инструкцией по настройке кухонного
передатчика повара с пейджером вы можете на нашем сайте
http://callbells.net
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