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Данная инструкция описывает методы настройки системы вызова 

официантов RAPID, состоящей из кнопок вызова официанта и приемника 

вызова официантов 

 

Технические характеристики приемника HCM 1300 
 

 Работает со всеми кнопками вызова официанта: НСМ100, НСМ110, HCM250, 

HCM130, HCM330. 

 Размеры: ширина 250 мм х высота 145 мм х толщина 40 мм 

 Частота: 433,92 МГц +_ 1 МГц 

 Питание: 12В / 1А (блок питания поставляется в комплекте с приемником) 

 Чувствительность приемника: - 90 дБм 

 Потребляемая мощность: 250 мА при состоянии «Ожидания», 650 мА 

(максимально)  

 Одновременный вывод на экран 3 двухзначных цифр от 00 до 99. 

 

 Назначение клавиш управления приемника вызова официанта 

 
 

 

 

 

                       

 

На передней панели  приемника находится  6 клавиш управления: 

 

FUN (Function)- для входа в меню выбора режимов настройки (F1...F8) 

ESС (Escape) - для выхода из любого режима, для возврата в дежурный режим 

ENT (Enter) - для подтверждения введенного значения 

DOWN - для уменьшения вводимого значения, перехода на другой режим вниз 

(например, с режима F4 на режим F3) 

MOVE - для смены разряда вводимого значения. Например, Вы хотите ввести число 25. 

На экране светится "00", причем последний "0" мигает. Нажимая клавишу UP, 

установите "5". Затем нажмите MOVE - начнет мигать первый "0". Клавишей UP 

установите 2. На экране у вас будет число "25". 

UP - для увеличения вводимого значения, перехода на другой режим вверх (например, с 

режима F3 на режим F4). 
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 Регулировка громкости мелодии вызова: 
 

Для увеличения громкости мелодии вызова: 

в дежурном режиме (на пустом экране мигает красная точка) нажимайте кнопку «UP» 

до получения нужной громкости сигнала. 

 

Для уменьшения громкости мелодии вызова: 

в дежурном режиме (на пустом экране мигает красная точка) нажимайте кнопку 

«DOWN» до получения нужной громкости сигнала. 

 

 Для пользователя доступны 7 режимов настройки параметров 

приемника с помощью кнопки FUN: 
 

F1 – режим регистрации кнопок вызова официанта на приемнике 

F2 – режим выбора мелодии вызова, поступившего на приемник  

F3 – режим установки времени показа номера столика на экране приемника (с    

    момента прихода сигнала вызова с кнопки вызова официанта) 

F4 – режим установки количества повторов сигнала вызова при его поступлении на    

    приемник 

F6 – режим удаления зарегистрированных кнопок вызова официанта 

F7 – режим установки количества выводимых на экран приемника кнопок вызова   

    официанта 
  F8 - режим включения/выключения комментариев на корейском языке 

 

 F1 - Регистрация кнопок вызова официантов 
 

 Приемник HCM1300 RAPID работает в комплекте со всеми кнопками вызова 

официанта и персонала RAPID: НСМ100, НСМ110, HCM250, HCM130, 

HCM330. 

 

 Для начала работы системы необходимо 

зарегистрировать кнопки вызова официанта в 

памяти приемника. В системе может быть 

прописано до 99 кнопок вызова.  
 

Для регистрации кнопок необходимо 

выполнить следующие действия: 
 

1. Подключите блок питания приемника 

(12V/1А идет в комплекте) в гнездо, 

расположенное с правой стороны 

приемника (см. рисунок ниже) 
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В течение 10 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет 

инициализация приемника (на экран последовательно будут выводиться цифры 

с 99 до 00). После этого приемник перейдет в дежурный режим (на пустом 

экране мигает красная точка). 
 

2. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1 (Регистрация 

кнопок)  

 
 

3. Для выбора данной функции нажмите кнопку ENT, на экране отобразится 

номер кнопки «00», при этом правый разряд будет мигать. 

 

4. Нажимая клавишу UP или DOWN, установите на экране номер кнопки, который 

вы хотите зарегистрировать. 

 

5. Нажмите на кнопку вызова официантов, которую вы хотите зарегистрировать, 

при этом прозвучит сигнал, и номер на экране приемника перестанет мигать.  

 

6. Для регистрации остальных кнопок вызова выполните действия, описанные в 

пунктах 4-5. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования 

дважды нажмите кнопку ESC. 

 

 F6 - Удаление зарегистрированных кнопок вызова 
официантов                           

 

 Для удаления из памяти приемника уже записанных кнопок вызова: 
 

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает точка) нажмите и удерживайте 3 
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сек. кнопку FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1 

(Регистрация кнопок) 

 

 
 

2.  Кнопками UP и DOWN выберите функцию F6 и нажмите кнопку ENT. На 

экране отобразится первый зарегистрированный номер. 

 

3. Кнопками UP и DOWN выберите номер кнопки, которую вы хотите удалить и 

нажмите клавишу ENT 

4. Для удаления следующей кнопки повторите действия, описанные в пункте 3. 

Для выхода из режима удаления дважды нажмите клавишу ESC. 

 

 F2 - Выбор типа звонка 

 

Приемник вызова официантов НСМ1300 имеет всего 20 типов сигналов, которые 

могут звучать при нажатии на кнопки вызова. Для изменения типа сигнала: 
 

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1  

 
  

2. Когда на экране отобразится символ F1, нажатием на кнопки UP или DOWN 

выберите функцию F2 и нажмите кнопку ENT. 

 

3. Прозвучит действующий сигнал вызова. 

 

4. Кнопками UP или DOWN выберите необходимую мелодию звонка и нажмите 

кнопку ENT. На экране отобразится символ F2. 

 

5. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку ESC.  
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 F3 - Установка времени показа данных на экране при 
вызове  

 

При нажатии на кнопку вызова официанта на экране приемника НСМ1300 

высвечивается ее номер, который отображается в течение времени, установленного 

пользователем (от 1 до 99 сек.). Для установки времени отображения данных: 

 

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1  

 

2. Кнопками UP и DOWN выберите функцию F3 и нажмите кнопку ENT. На 

экране отобразится текущее время отображения данных. 
 

 
 

3. Кнопками UP и DOWN установите необходимое время показа данных  и 

нажмите кнопку ENT. На экране отобразится символ F3. 

4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку ESC. 

 

 F4 - Установка количества звонков 
 

Количество звонков при приеме сигнала от кнопки вызова официантов можно 

варьировать от 1 до 9, для этого: 

 

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1  

 

2. Кнопками UP и DOWN выберите функцию F4 и нажмите кнопку ENT. На 

экране отобразится текущее количество звонков. 

 

 
 

3. Кнопками UP и DOWN выберите необходимое количество звонков и нажмите 

ENT. На экране отобразится символ F4. 

4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку ESC. 
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 F7 - Установка количества одновременно 
выводимых на экран приемника вызовов 

 

На экране приемника одновременно можно показывать вызовы с нескольких 

кнопок вызова официанта (от 1 до 3). 

Для выбора количества кнопок вызова официантов, одновременно показываемых 

на экране приемника: 
 

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1  
 

2. Кнопками UP и DOWN выберите функцию F7 и нажмите кнопку ENT. 
 

 
 

 На экране отобразится текущее количество кнопок, выводимых на экран (01,02 или 

03). 
 

3. Кнопками UP и DOWN выберите необходимое количество звонков и нажмите 

ENT. На экране отобразится символ F7. 
 

4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку ESC. 

 

 F8 – Включение/выключение комментариев на 
корейском языке 

 

Эта функция используется для включения или выключения комментариев на 

корейском языке. 

 

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку FUN до 

тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1  

 

2. Кнопками UP и DOWN выберите функцию F8 и нажмите кнопку ENT. 
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 На экране отобразится 01 или 02.  

 01 – включить комментарии на корейском языке 

 02 – выключить комментарии на корейском языке 

 

3. Кнопками UP и DOWN выберите 01 или 02 и нажмите ENT. На экране 

отобразится символ F8. 

 

4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку ESC. 

 
 

 

 


