
Руководство пользователя
пейджером медперсонала HCM-3000G

Пейджер медперсонала НСМ-3000G работает в комплекте с оборудованием системы RAPID: 
пультом администратора RAPID НСМ-600 и кнопками вызова медперсонала JMC-310.

1. Функции кнопок 
- FUN: вход и установки в меню.
- PWR: включения питания и выбора функций меню.
- EXT: удаления номеров и выхода из меню.

* Пользователям  рекомендуется  инициализировать  систему  перед  первым 
использованием.
                                         
2. Инициализация и удаление всех записей 

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню.
2. Выберите «5.UNREG» с помощью клавиши «PWR».
3. Нажмите клавишу «FUN». На экране отобразится «DELETE ALL», затем «000».
4. Нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из меню.

3. Регистрация кнопки вызова JMC-310
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «1.REGISTER» с помощью клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «000».
4. Используйте клавишу «FUN» для перемещения курсора влево/вправо.
5.  Выберите нужный номер кнопки  JMC-310 с помощью клавиши  «PWR». Нажмите на 
кнопку  JMC-310.  Регистрация  кнопки  JMC-310  прошла  успешно,  когда  на  дисплее 
перестанет мигать номер кнопки и прозвучит звонок.
6. Для регистрации остальных кнопок вызова медсестры JMC-310 повторите пункты 4-5.
7. После регистрации всех кнопок вызова нажмите клавишу «EXT» 2  раза для выхода из 
меню.

4. Регистрация пульта администратора НСМ-600
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «1.REGISTER» с помощью клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «000».
4. Используйте клавишу «FUN» для перемещения курсора влево/вправо.
5. Выберите нужный номер пульта администратора  HCM-600 с использованием клавиши 
«PWR».  Пульт HCM-600 может быть зарегистрирован под номерами от 1 до 5.



6.  На  пульте  администратора  HCM-600  нажмите  клавиши  REC+00+CALL.  Регистрация 
HCM-600 прошла успешно, когда на дисплее пейджера перестанет мигать номер пульта и 
прозвучит звонок.
7. После регистрации всех кнопок вызова нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из 
меню.

5. Установка типа звонка
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «2.BEEP SEL» с помощью клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «BEEP1».
4. Используйте клавишу «PWR» для выбора звонка. 
5. После выбора звонка нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из меню.

6. Изменение количества звонков при вызове
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «3.BEEP NUM» с помощью клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «1 TIME».
4. Используйте клавишу «PWR» для выбора количества звонков.
5. После выбора звонка нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из меню.

7. Изменение времени отображения вызова
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «4.DISP TIME» с помощью клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «1 SEC».
4. Используйте клавишу «PWR» для выбора времени отображения вызова. 
5. После выбора времени отображения вызова нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода 
из меню.

8.  Частичное  удаление  номеров  кнопок  вызова  JMC-310  и  пульта  администратора 
HCM-600

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «5.UNREG» с помощью клавиши «PWR». 
3.  Нажмите  клавишу  «FUN»,  на  экране  отобразится  наименьший  зарегистрированный 
номер.

4.  Для удаления номера,  нажмите клавишу «FUN»,  на  экране отобразится   следующий 
зарегистрированный номер. 

5. После удаления номеров нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из меню.

9. Установка времени
1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды для входа в меню. 
2. Выберете «6.SET CLOCK» с помощью  клавиши «PWR». 
3. Нажмите клавишу «FUN», на экране отобразится «A.M.12.00»
4. Выставите нужное время с помощью клавиш «FUN» и «PWR». 
5. После установки времени нажмите клавишу «EXT» 2 раза для выхода из меню.


