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Инструкция пользователя к пейджеру RT-950

Кнопка ЧТЕНИЕ
Кнопка ВЫБОР/ SHIFT
Кнопка ФУНКЦИЯ

СИМВОЛЫ ПЕЙДЖЕРА:
Число сохраненных сообщений
Индикатор наличия непрочитанного сообщения
Индикатор наличия повторного сообщения
Индикатор разряда батареи питания
Индикатор доступа к сети
Индикатор наличия защищенных от стирания сообщений
Индикатор будильника
Индикатор режима «Автоматическое включение/выключение»
Индикатор «Стандартный сигнал»
Индикатор «Виброзвонок»
ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЙДЖЕРА
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для включения пейджера.
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

В режиме ожидания на экран пейджера выводится время, дата и день недели.
УСТАНОВКА ТИПА СИГНАЛА (звуковой/беззвучный):
В режиме ожидания нажмите кнопку ФУНКЦИЯ. На экране появится следующее
сообщение:

Нажмите кнопку SHIFT входа в режим установки сигнала
Нажмите кнопку ФУНКЦИЯ для выбора типа сигнала
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Нажмите кнопку ФУНКЦИЯ для перехода по меню и выберите AUDIO (для работы со
звуком) или SILENTSLEEP (для работы без звука –виброзвонок)
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для возврата в режим ожидания.
УСТАНОВКА МЕЛОДИИ СИГНАЛА:
В режиме ожидания нажмите кнопку ФУНКЦИЯ. На экране появится следующее
сообщение:

Нажмите кнопку SHIFT входа в режим установки сигнала
Нажмите кнопку ФУНКЦИЯ – на экране появится «AUDIO»
Нажмите кнопку ФУНКЦИЯ еще раз. На экране появится следующее

Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ выберите понравившийся вам сигнал и нажмите кнопку
ЧТЕНИЕ для подтверждения выбора и возврата в режим ожидания.
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
Дважды нажмите кнопку ФУНКЦИЯ. На экране появится следующее:

Нажмите кнопку SHIFT. На экране появится:
при выключенном будильнике
при включенном будильнике
Первые две позиции указывают на текущий режим будильника:
ON
будильник включен,
__
будильник выключен
Кнопкой SHIFT переведите курсор на 1-ю позицию (режим будильника).
Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ установите ON для включения будильника..
Цифры 00 : 00 - показывают время сигнала будильника (часы : минуты)
Установите нужное время будильника
Кнопкой SHIFT переведите курсор на цифру, обозначающую час.
Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ установите требуемый час.
Кнопкой SHIFT переведите курсор на цифру, обозначающую минуты.
Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ установите требуемые минуты.
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для возврата в режим ожидания
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УСТАНОВКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Нажимайте кнопку ФУНКЦИЯ до тех пор, пока на экране не появится SET AUTO
Нажмите кнопку SHIFT. На экране появится следующее:

ON 00:00 - время автоматического включения пейджера
OFF 00:00 - время автоматического выключения пейджера
Кнопкой SHIFT переведите курсор на цифру, обозначающую час.
Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ установите требуемый час включения пейджера .
Кнопкой SHIFT переведите курсор на цифру, обозначающую минуты.
Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ установите требуемые минуты включения пейджера.
Те же действия проделайте для установки времени выключения пейджера.
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для возврата в режим ожидания
Примечание: Эта функция включает и выключает ваш пейджер в установленное время.
В то время, когда пейджер выключен – вы не сможете принять сообщения.
Для выключения этой функции установите одинаковое время включения и выключения.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕЙДЖЕРА
Нажимайте кнопку ФУНКЦИЯ до тех пор, пока на экране не появится PAGE OFF
Нажмите кнопку SHIFT для выключения пейджера. Для повторного включения пейджера
нажмите кнопку ЧТЕНИЕ.
НАСТРОЙКА ЧАСОВ И ДАТЫ:
Нажимайте кнопку ФУНКЦИЯ до тех пор, пока на экране не появится SET TIME
Нажмите кнопку SHIFT. На экране появится следующее:
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- ЧАС
- МИНУТЫ
- ДЕНЬ МЕСЯЦА
- МЕСЯЦ
- ДЕНЬ НЕДЕЛИ

УСТАНОВКА 12-ТИ ИЛИ 24 - ЧАСОВОГО ЦИКЛА.
В режиме настройки часов и даты нажимайте кнопку SHIFT пока не появится следующее:

Нажмите кнопку ФУНКЦИЯ для выбора 12-ти или 24-часового цикла.
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для возврата в режим ожидания.
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ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
Нажмите любую кнопку для прекращения сигнала.
Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для чтения сообщения. При каждом нажиме кнопки ЧТЕНИЕ
появляются следующие строки сообщения.
ЗАЩИТА / РАЗБЛОКИРОВАНИЕ / УДАЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ
Вы можете защитить до 10 сообщений от стирания из памяти, например, когда память
полна или их удаления при выборе функции «УДАЛИТЬ ВСЁ».
1. Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для выбора сообщения, которое вы хотите зищитить или
разблокировать или удалить (перемещение курсора с помощью кнопки SHIFT).
2. 2. Нажимая кнопку ФУНКЦИЯ защитите (LOCK), разблокируйте (UNLOCK) или
удалите (DELETE) выбранное сообщение.
3. Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ для возврата в режим ожидания.
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ
При малом освещении включите подсветку дисплея. Для этого нажмите кнопку SHIFT.
УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ
Вы можете удалить все незащищенные сообщения. Для этого:
Нажимайте кнопку ФУНКЦИЯ до тех пор, пока на экране не появится CLEAR ALL
Нажмите кнопку SHIFT для удаления всех незащищенных сообщений.
НАПОМИНАНИЕ!
Во избежание потери ваших сообщений, замените батарею питания сразу же после
появления на экране иконки разряда батареи питания.
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