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WATCH PAGER 
ПЕЙДЖЕР  
СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАНТА 
 
 
Для официантов доступны настройки часов, будильника, выбор типа 
сигнала при поступлении вызова(звуковой или вибросигнал), а также 
длительность вибросигнала. 
 
 
 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕЙДЖЕРОМ ОФИЦИАНТУ. 

 

1. При поступлении сигнала вызова на пейджере засветится экран и 

раздастся звуковой или вибросигнал.  
На экране появится номер вызывающего стола или вызов с кухни, 
бара (2 или 3 цифры, например 30, или 030). Слева на экране 

высвечивается порядковый номер вызова (на рисунке это 5-й 
вызов). Это означает, что вас вызывает уже 5 посетителей. 

 
 

2. Обслуживаете посетителя и нажимаете кнопку со стрелкой для 

удаления этого вызова. 
3. Если на пейджер пришло несколько вызовов, то для просмотра 

номеров вызовов нажимайте кнопку «М». 

4. Если нужно удалить обслуженный вызов, а на экране их уже много: 
нажимая кнопку «М» дойдите до нужного номера и нажмите кнопку 
со стрелкой.  

 
 Установка типа сигнала вызова и длительности 

вибросигнала SET ALT. 

 
1. ОДНОВРЕМЕННО нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления 
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на экране «SET ALT» - это меню выбора сигнала вызова.  
2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. Затем, нажимая 

кнопку «М» выберите 1 из 6 доступных сигналов: 
AUDIO – звуковой сигнал 

MOTOR 1 – вибросигнал длительностью 1 сек 
MOTOR 2 – вибросигнал длительностью 2 сек 
MOTOR 3 – вибросигнал длительностью 3 сек 

MOTOR 4 – вибросигнал длительностью 4 сек 
MOTOR 5 – вибросигнал длительностью 5 сек  

3. Для сохранения установки нажмите кнопку со стрелкой. 

 
 Установка текущего времени (функция часы) SET TIM 

 

1. ОДНОВРЕМЕННО нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления 
на экране «SET ALT». Нажимая кнопку «М» установите на 
экране пейджера «SET TIM» - это меню установки текущего 

времени. 
2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. На экране 

появится время в формате часы:минуты с мигающей первой 

цифрой. Используя кнопку «М» для изменения мигающей 
цифры, а кнопку со стрелкой для перехода на следующую 
цифру установите текущее время. 

3. После установки минут еще раз нажмите кнопку со стрелкой для 
выхода в основной режим работы. Цифры перестанут мигать, а 
на экране пейджера отобразится текущее время, которое вы 

установили. 
 

 Установка будильника SET ALT  

 
1. ОДНОВРЕМЕННО нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления 

на экране «SET ALT». Нажимая кнопку «М» установите на 

экране пейджера «SET ALM» - это меню установки времени, 
когда зазвонит с вибросигналом. 

2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. На экране 

появится время в формате часы:минуты с мигающей крайней 
левой черточкой. Для включения будильника нажмите кнопку 
«М». Вместо мигающей черточки появится «1». Нажмите кнопку 

со стрелкой для перехода к установке времени будильника. 
Используя кнопку «М» для изменения мигающей цифры, а 
кнопку со стрелкой для перехода на следующую цифру 

установите время будильника.  
3. После установки минут еще раз нажмите кнопку со стрелкой для 

выхода в основной режим работы. Цифры перестанут мигать, а 
на экране пейджера отобразится текущее время и колокольчик в 
верхней строке. 

Внимание: Если первое число в установках SET ALM = 1 –
будильник работает, если вместо первого числа будет знак “_“ 
будильник выключен. 

 


