
F0 ---- Настройки календаря 

 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ОК» в течение 2 секунд, на экране отобразится «F1», 

нажмите ↓ на «F0», снова нажмите кнопку «ОК» для входа в настройки календаря. Шаги настройки: 

«Минута» - «Час» - «День» - «Месяц» - «Год», с помощью клавиш ↑ или ↓ выбрать номер, нажать клавишу 

OK для подтверждения. После завершения настроек, дважды нажмите клавишу  для выхода. 

F1 ---- Сохранение настроек 

 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 2 секунд, на экране отобразится «F1», 

нажмите кнопку OK, на экране отобразится «E1», нажмите кнопку ↑, чтобы настроить число от E1 до E2, а 

затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в соответствующие настройки функций. , 

1. E1 – регистрация кнопок в Раздел 1 

Диапазон кодирования передатчика: 4-значный номер комнаты и 2-значный номер кровати. 

(Советы: 4-значный номер комнаты: ① 4-значный номер от 0001 до 9999; ② Одна буква + 3-значный номер, 

выбор буквы A b C d E F H L o P U) 

В интерфейсе «E1» нажмите клавишу «ОК», на экране отобразится «0001 01», нажмите клавишу «↑» или 

«↓», чтобы выбрать нужный номер, затем нажмите клавишу «ОК» для подтверждения, наконец, нажмите 

цифровую кнопку с левой стороны, загорится индикатор цифрового номера. будьте включены, также нажмите 

на передатчики. Если номер экрана может автоматически увеличиваться на один номер и при закрытии света, 

что означает успешное сохранение. (Многоключевой передатчик можно сохранить нажатием любой 

клавиши.) 

Советы: один кодовый номер может хранить много частей передатчиков. При сохранении, если 

текущий передатчик был сохранен на приемнике, приемник выдаст напоминание «сбой». 

2. E2 - регистрация кнопок в Раздел 2 

В интерфейсе «E2» нажмите кнопку OK, на экране отобразится «0001», нажмите кнопку ↑ или ↓ для 

настройки номера пульта дистанционного управления, номер которого вы хотите сохранить, затем нажмите 

кнопку OK для подтверждения. Нажмите любую клавишу пульта дистанционного управления, если номер 

экрана может автоматически увеличиваться на один номер, что означает успешное сохранение. 

F2 ---- Удалить настройки 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ОК» в течение 2 секунд, хост отображает «F1», нажмите 

кнопку «↑», чтобы установить значение «F2», нажмите кнопку «ОК», чтобы отобразить «E1», нажмите кнопка 

«↑» для регулировки значения. (E1-E2), нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в соответствующие настройки 

функции. 

1.E1 - Удалить сопряжение из раздела 1 

В интерфейсе «E1» нажмите «OK», чтобы отобразить «0001-01», нажмите «↑» или «OK», чтобы настроить 

номер вызываемого абонента, который нужно удалить, и нажмите «OK», чтобы запросить операцию. 

Указывает, что номер был удален. 

2.E2 - Удалить сопряжение из раздела 2 

В интерфейсе «E2» нажмите «OK», чтобы отобразить «0001», нажмите «↑» или «OK», чтобы отрегулировать 

номер удаленного пульта дистанционного управления, нажмите и удерживайте «ОК», хост успешно выдаст 

запрос, указывая номер удален. 



 

 

F3 ---- Выбор режима очереди вызовов 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ОК» в течение 2 секунд, хост отображает «F1», нажмите 

кнопку «↑», чтобы установить значение «F3», нажмите кнопку «ОК», чтобы отобразить «E1», нажмите кнопка 

«↑» для регулировки значения. (E1-E2), нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в соответствующие настройки 

функции. 

1.E1 - выбор очереди отображения номера вызова; (по умолчанию 1) 

Нажмите «OK» для входа, нажмите «↑» для выбора номера 1 или 2, нажмите  для выхода. 

1 мгновенное отображение 2 очереди отображения 

2.E2— Количество вызовов на дисплее (по умолчанию 99) 

Нажмите «OK» для входа, нажмите «↑» для выбора номера 01 или 99. Когда установлено значение 01, 

пейджер может отображать только один уличный фонарь при вызове хоста. Другие абоненты ждут вызова, 

ожидая отмены предыдущего номера. После этого вы можете перейти к следующему экрану; нажмите кнопку 

 чтобы выйти. 

F4 ---- Время автоматической отмены отображения вызова (возможные значения 0-99) 

1) В режиме ожидания нажмите «OK» на 2 секунды, отобразите «F1», установите «F4», нажмите «OK», на нем 

отобразится время автоматической отмены, значение по умолчанию - 00, означает, что номер не будет 

отменено автоматически. Это должно быть отменено вручную. 

2) Нажмите «↑» и «↓», чтобы изменить число от «00» до «99» - время отображения в сек. 

3) Нажмите для выхода 

 

 

F5 ---- Время прокрутки вызовов на дисплее  (возможные значения 0-99). 

Значение по умолчанию: 00, означает, что дисплей не прокручивается. 

1) В режиме ожидания нажмите «OK» на 2 секунды, отобразите «F1», настройте на «F5», нажмите «OK», на 

нем отобразится текущее время отображения прокрутки, значение по умолчанию - 00, означает отсутствие 

прокрутки. 

2) Нажмите «↑» и «↓», чтобы изменить число от «00» до «99» - время задержки в сек.. 

3) Нажмите для выхода 


