
Инструкция по эксплуатации наручного пейджера №2: 
 
- Регистрация кнопки 
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд 
кнопку FUN, на дисплее появляется «F1» 
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «001»  
3. Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру(номер (0-9) или букву(A b C d E F 
g H I L M n o P r T V W), нажмите кнопку FUN чтобы выбрать позицию 
4. Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую вы хотите привязать к 
данному номеру, вибрация проинформирует вас об успешной регистрации кнопки. 
Прозвучит звуковой сигнал если данный номер уже запрограммирован. 
5. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на 
ЖК дисплее «F1» 
   
- Установка даты и времени 
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F1» 
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F2» 
3. Нажмите кнопку ENT и на экране появится возможность выбора времени даты 
4. Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку FUN чтобы 
выбрать позицию 
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN  
 
- Режим и время оповещения 
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F1» 
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F3» 
3. Нажмите кнопку ENT и на ЖК-дисплее появится предыдущие настройки 
4. По умолчанию установлено (0 1), первая цифра означает режим оповещения, вторая 
время оповещения. 
5. Первая цифра: 0==вибровызов, 1==вибровызов+звуковой сигнал 
    Вторая цифра: промежуток 0-5 выбирается время оповещения 
6. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN  
 
- Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных 
1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F1»  
2 Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F4» 
3 Нажмите кнопку ENT, высветится «01/001/0001/00001» 
4 Нажимайте кнопку FUN для выбора позиции, кнопку ENT для выбора номера который 
необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT до звукового сигнала для 
удаления 
5. Повторите шаги 4 и 5 для удаление следующей зарегистрированной кнопки 
6. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN 
 
- Инициализация 
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд 
кнопку FUN, на дисплее появляется «F1» 
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F5» 
3. Нажмите кнопку ENT на экране появится количество зарегистрированных устройств 
4. Нажмите и удерживайте кнопку ENT до звукового сигнала для инициализации 
5. Нажмите и удерживайте кнопку FUN для завершения 

- Блокировка и разблокировка программирования 
1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «000» 
2. - Для блокировки программирования выберите 801 с помощью кнопок FUN и ENT, затем 
нажмите на ENT и удерживайте до звукового сигнала 
    - Для разблокировки программирования выберите 800 с помощью кнопок FUN и ENT, 
затем нажмите на ENT и удерживайте до звукового сигнала 
3. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN 
 
- Рабочий режим (передатчик, однокнопочная система или многокнопочная) 
1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «000» 
2. Для настройки выберите 802 с помощью кнопок FUN и ENT 
3. Нажмите на ENT и удерживайте до появления на экране «0» 
4. Нажмите ENT чтобы изменить число между 0 и 1,  
    - если вам нужно работать с передатчиком и однокнопочной системой выберите 1 
    - если вам нужно работать с передатчиком и многокнопочной системой выберите 0 
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку ENT, для выхода нажмите 
кнопку FUN 
 
- Режим отображения на дисплее (один или два номера) 
1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «ХХХ» 
2. Для настройки выберите 803 с помощью кнопок FUN и ENT 
3. Нажмите на ENT и удерживайте до появления на экране «1»(устанавливается по 
умолчанию, что означает, что дисплей будет показывать одно трехзначное число) 
4. Нажмите ENT чтобы изменить число как в ниже приведенной таблице 
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку ENT, для выхода нажмите 
кнопку FUN 
 
Код Группа чисел цифра Дата и время 

D Две группы чисел в две строки 00001 Не показываются 
C Две группы чисел в две строки 0001 Не показываются 
B Две группы чисел в две строки 001 Не показываются 
A Две группы чисел в две строки 01 Не показываются 
9 Две группы чисел в две строки 0001+№ Не показываются 
8 Две группы чисел в две строки 001+№ Не показываются 
7 Две группы чисел в две строки 01+№ Не показываются 
6 Одна группа чисел 0001+№ Показывает на 2ой строке 
5 Одна группа чисел 001+№ Показывает на 2ой строке 
4 Одна группа чисел 01+№ Показывает на 2ой строке 
3 Одна группа чисел 00001 Показывает на 2ой строке 
2 Одна группа чисел 0001 Показывает на 2ой строке 
1 Одна группа чисел 001 Показывает на 2ой строке 
0 Одна группа чисел 01 Показывает на 2ой строке 

 
- Примечание 
Первый вызов будет показан на второй линии. В следующем вызове номер будет показан 
на первой линии, когда номер вызова был обслужен, нажмите [←], число на второй линии 
исчезнет, и следующий номер отобразится на второй линии. 
Первая строка всегда новый номер вызова, а вторая строка всегда самый старый номер 
вызывающего абонента. 
При изменении режимов отображения и рабочего, нужно полностью перепрограммировать. 


