Руководство пользователя
пультом администратора «Bells» (модель YL-100)

Пульт администратора YL-100 работает в комплекте с оборудованием системы «Bells»:
пейджером «Bells» YL-6600 или дисплеем-приемником «Bells». Данный пульт может
передавать цифровой код (трехзначный на пейджер «Bells» YL-6600 и двухзначный на
дисплей-приемник «Bells») введенный с клавиатуры YL-100.
1. Функции клавиш YL-100.
CLR: выход
EN: отправка вызова
: перелистывание номеров/страниц
2. Регистрация номера:
1) Подключите YL-100 к сети электропитания 80-240В/50-60 Гц., на экране YL-100
отобразится ”---”. Удерживайте клавишу
пока не загорится индикатор
,
затем отпустите клавишу.
2) Убедитесь, что дисплей-приемник «Bells» или пейджер «Bells» YL-6600 находятся во
включенном состоянии.
3) [Для дисплея-приемника «Bells»] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN
дисплея-приемника до появления на экране F1. Нажмите клавишу ENT на дисплееприемнике на экране отобразится номер «001», затем выберете нужный номер с
помощью клавиш UP/MOVE/DOWN.
[Для пейджера «Bells» YL-6600] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN
пейджера YL-6600 до появления на экране F1. Затем удерживайте клавишу FUN до
появления на дисплее пейджера «001». Используйте клавиши ENT и FUN для
выставления необходимого номера.
4) Удерживайте клавишу MENU на пульте администратора YL-100 до появления на
экране FS и срабатывания индикатора
, затем отпустите клавишу MENU. Пульт
администратора YL-100 находится в режиме ожидания.
5) [Для дисплея-приемника «Bells»] Дважды нажмите клавишу ESC на дисплееприемнике. Дисплей-приемник «Bells» находится в состоянии ожидания. Регистрация
номера между пультом администратора YL-100 и дисплеем-приемником «Bells»
завершена.
[Для пейджера «Bells» YL-6600] Удерживайте клавишу FUN на пейджере YL-6600 до
отображения на экране F1, затем удерживайте клавишу ENT, пейджер перейдет в
режим ожидания. Регистрация номера между пультом администратора YL-100 и
пейджером YL-6600 завершена.

Примечание: После регистрации, при выключенном центральном пульте YL-100 не
нажимайте клавишу
. Если ошибочно нажмете клавишу
, необходимо будет
зарегистрировать систему заново.
3. Функции вызова пульта администратора «Bells» YL-100
1. Для вызова зарегистрированного номера, например ”001”: нажмите клавишу ”1”, на
экране отобразится ”001”. Для вызова зарегистрированного номера, например ”123”:
нажмите клавиши ”123”, на экране отобразится номер”123”. Перелистывание
номеров возможно с помощью клавиш
.
2. Удерживайте клавишу EN на пульте администратора YL-100 до срабатывания
индикатора
, затем отпустите клавишу EN. Когда погаснет индикатор
,
отправка сигнала завершена, на экране приемника (дисплей-приемник «Bells» или
пейджер «Bells» YL-6600) отобразится номер.
3. Для перехода в режим ожидания, нажмите клавишу CLR.
4. Функции группового и индивидуального вызова (по умолчанию установлена функция
группового вызова на дисплей-приемник «Bells» или пейджер «Bells» YL-6600).
[Для дисплея-приемника «Bells»] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN
дисплея-приемника до появления на дисплее F1. Выберите F5 с помощью нажатий
клавиши UP, нажмите ENT, на экране отобразиться “00”. Используя клавиши [UP],
[MOVE] и [DOWN] выберете подходящую функцию. “00” - функция группового вызова.
“01” - функция индивидуального вызова. Нажмите клавишу ENT на дисплее-приемнике и
дважды ESC. Дисплей-приемник «Bells» находится в состоянии ожидания.
[Для пейджера «Bells» YL-6600] Удерживайте клавишу FUN до появления на дисплее
пейджера “F1”. Нажимайте клавишу ENT до появления на экране F8. Используйте
клавишу FUN для выбора подходящей функции. “00” - функция группового вызова. “01”
- функция индивидуального вызова.. Нажмите клавишу ENT для закрепления
необходимой функции. Для выхода из меню, удерживайте клавишу FUN на пейджере YL6600 до отображения на экране F1, затем удерживайте клавишу ENT, пейджер перейдет в
режим ожидания.

