
Регистрация кнопки 

1） В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд 

кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»; 

2） Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее 

«001»; 

3） Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, 

нажмите кнопку FUN чтобы перейти в следующий сегмент; 

4） Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, 

которую вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит 

звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации 

кнопки; 

5） Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты 3, 

4; 

6） По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте 

кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F1»; 

7） Нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок 

завершена. 

※ Примечание: 

1） Устройство может хранить в памяти до 10 последних 

вызовов. Номера последовательно отображаются на 

экране устройства. Первая цифра указывает количество 

вызовов до последнего вызова. 

2） Если кнопка вызова имеет три функции, то на ЖК 

дисплее отображается функция вызова, 6 – вызов, 8 – 

запрос счета, при нажатии отмены вызываемый номер 

пропадет из списка на устройстве; 

3） Если пейджер заблокирован и не дает зарегистрировать 

кнопку: войти в параметр «F9» и выбрать значение 181. 

Сохранить. 

 

Выбор режима 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 «F2»; 

3） Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее 

числа в интервале «000»-«005», изменение числа 

производится нажатием кнопки ENT (000 – звуковой сигнал, 

001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек 

соответственно); 

4） По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку 

FUN до появления на ЖК дисплее «F2»; 

5） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

Длительность отображения на ЖК-дисплее 

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 и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее 

числа в интервале «000»-«099», изменение числа 

производится нажатием кнопки ENT (000 – неограниченное 

время отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек 

соответственно); 

4） По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку 

FUN до появления на ЖК дисплее «F3»; 

5） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

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 и удерживайте кнопку FUN, высветится 

минимальный зарегистрированный номер; 

4） Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который 

необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT 

для удаления, на ЖК дисплее отобразится следующий 

зарегистрированный номер; 

5） По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку 

FUN до появления на ЖК дисплее «F4»; 



6） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

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 и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-

дисплее «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд 

кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация 

завершена; 

4） По окончании инициализации нажмите и удерживайте 

кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F5»; 

5） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

Установка часов 

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 «F6»; 

3） Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее 

текущего времени, например 08:10; 

4） Кнопкой ENT установите нужное значение, кнопка FUN 

переключает между часами и минутами; 

5） По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку 

FUN до появления на ЖК дисплее «F6»; 

6） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

※ При замене батареи время сбрасывается в 00:00 

 

Выбор типа отображения (числа или буквы) 

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 «F7»; 

3） Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее 

числа в интервале «00» - «89». Значения 00 – 17 – цифровое 

представление (установлено по умолчанию), значения 18 – 

89 – первый символ буквенный (ABCDEFHPLJ). Нажимайте 

кнопку ENT для изменения значения, удерживайте кнопку 

ENT для быстрой смены значений; 

4） По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку 

FUN до появления на ЖК дисплее «F7»; 

5） Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

Режим сна 

Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку ENT 

около 5 сек в режиме ожидания (на экране в левой части появится 

«1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к 

рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку ENT около 5 

сек (на экране в левой части «1» исчезнет). 


