
Руководство пользователя 
приемником вызова медперсонала

модель HCM-1300

1. Функции кнопок 
- МЕНЮ (FUN): Установка функций
- ВЫБОР (ENT): Установка или завершение   функций
- ЗАВЕРШЕНИЕ (ESC): Завершение функций
- НАЛЕВО/НАПРАВО (L/R): Выбор и переустановка цифр
- ВВЕРХ (UP): Выбор меню и повышение громкости
- ВНИЗ (DOWN): Выбор меню и снижение громкости

Знак
Функции

Название
Функции

Функционирование

F1
Регистрация 
кнопки вызова

Регистрация  номера  кнопки  вызова в 
приемнике (мониторе)

F2
Установка типа 
звонка

Определение  типа  звонка  приёмника 
при вызове

F3
Установка 
времени показа

Определение  времени  показа  данных 
на экране при вызове

F4
Установка 
количества 
звонков

Определение  количества  звуков, 
производимых при вызове.

F5
Инициализаци
я и удаление

Инициализация  зарегистрированной 
кнопки  вызова  и  частичное  удаление 
записанных в приёмнике данных 

* Пользователям  рекомендуется  инициализировать  систему  перед 
первым использованием.

2. Инициализация - F6 выбор 5сек
1. При включении системы, раздастся звук и на экране отобразятся цифры 

«99, 88, ..., 33, ..., 00», система перейдёт  в состояние «Ожидания».
2.  Нажмите  клавишу  «FUN» 3  секунды  в  состоянии  «Ожидания», 

раздается звук «динь-дон».
3. Через несколько секунд на экране отобразится «F1».
4. Выберите функцию «F6» с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
5.  Нажмите  клавишу  «ENT».  Если  какая  либо  кнопка  вызова  уже 

зарегистрирована,  на экране отобразится самый низкий номер.
6.  Если  на  экране  отобразится  цифра  «00»  или  знаки  «J0~J5»,  значит, 

система уже инициализирована.
7. Если система не инициализирована, нажмите клавишу «FUN» 5 секунд. 

При этом  раздастся двойной звонок. 
8. С экрана временно исчезнут цифры и отобразится «00», это значит, что 

инициализация системы завершена.
9. Нажмите клавишу «ESC» для завершения инициализации системы. На 

экране отобразится «F6». При повторном нажатии на клавишу «ESC», 
система перейдёт в состояние «Ожидания».

[Частичное удаление зарегистрированных номеров кнопок вызова]
10. Нажмите клавишу «ENT» 1 секунду 1 раз после этапа №. 7.
11.  Выберите  номер,  который  Вы  хотите  удалить,  с  использованием 

клавиш «UP» или «DOWN» после этапа №. 5.
12.  Нажмите  клавишу  «ENT»  1  раз  после  выбора  номера,  при  этом 

выбранная цифра будет удалена со звонком и на экране отобразится 
следующая  цифра.  Если  Вы  хотите  продолжить  удаление  номеров, 
нажмите  клавишу  «ENT».  Выбранная  цифра  исчезнет  после 
нескольких миганий.

 
3. Регистрация кнопки вызова в системе - F1

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды. На экране отобразится «F1».
2. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится «01». 

(Если в памяти имеется зарегистрированная кнопка вызова, на экране 
отобразится самая низкая цифра среди зарегистрированных номеров.)

3.  Установите номер,  который Вы хотите зарегистрировать в системе,  с 
использованием клавиш «L/R», «UP» или «DOWN».

4. Нажмите клавишу на кнопке вызова.
5.  В  системе  раздастся  звук  «динь-дон»,  на  экране  замигает  цифра  и 

данная кнопка вызова зарегистрируется.



6. Нажмите кнопку «ESC» при завершении регистрации кнопки вызова в 
системе. На экране отобразится «F1». Нажмите клавишу «ESC» еще раз, 
при этом система перейдёт в состоянии «Ожидания».

7.  Для  проверки  нажмите  клавишу  только  что  зарегистрированного 
пейджера в состоянии «Ожидания». На экране отобразится его номер.

8.  Для регистрации нескольких  кнопок вызова,  повторяйте этапы 3-5 и 
нажмите кнопку «ESC» для завершения регистрации.

 4. Выбор типа звонка - F2
1. Система имеет всего 20 типов звонков.
2.  Нажмите  клавишу  «FUN» 3  секунды  в  состоянии  «Ожидания». 

Раздается звонок «динь-дон».
3. Через несколько секунд на экране отобразится «F1».
4. Перейдите на «F2» с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
5.  Нажмите клавишу «ENT».  В системе раздастся  ранее установленный 

звонок.
6.  Выберите  тип  звонка,  который  Вы  хотите  установить  в  системе,  с 

использованием клавиш «UP» или «DOWN».
7.  Нажмите  клавишу  «ENT»  после  выбора  типа  звонка.  На  экране 

отобразится «F6». Когда Вы нажмёте клавишу «ESC», система перейдёт 
в состояние «Ожидания».

 
5. Установка времени показа данных на экране при вызове - F3

1. Можно установить время показа данных на экране при вызове до 99 
секунд.

2.  Нажмите  клавишу  «FUN»  3  секунды  в  состоянии  «Ожидания», 
раздается звонок «динь-дон». 

3. Через несколько секунд на экране отобразится «F1».
4. Перейдите на «F3» с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
5. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится ранее установленное 

время показа данных при вызове.
6. Установите время с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
7. Нажмите  клавишу  «ENT»  после  установки  времени.  На  экране 

отобразится «F3». Когда Вы нажмёте клавишу «ESC», система вернётся 
в состояние «Ожидания». 

 
6. Установка количества звонков - F4

1. Можно установить количество звонков, раздающихся при вызове, до 9 
раз.

2.  Нажмите  клавишу  «FUN»  3  секунды  в  состоянии  «Ожидания», 
раздастся звонок «динь-дон».

3. Через несколько секунд на экране отобразится «F1».
4. Перейдите на «F4» с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
5. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится ранее установленное 

количество.
6. Выберите количество звонков, которое Вы хотите установить в системе, 

с использованием клавиш «UP» или «DOWN».
7.  Нажмите  клавишу  «ENT».  На  экране  отобразится  «F3».  Когда  Вы 

нажмёте  на  клавишу  «ESC»,  система  вернётся  в  состояние 
«Ожидания». 

7. Для регулировки уровня громкости звонков выберите нужный уровень 
громкости с использованием клавиш «UP» или «DOWN» и нажмите клавишу 
«ENT»

 * ВНИМАНИЕ
- Не пользуйтесь системой в условиях высокой влажности и вблизи 

нагревательных приборов.
-  Пользуйтесь  только  адаптером,  рекомендованным  для  данной 

системы. 
-  Ни  в  коем  случае  не  проводите  демонтаж,  ремонт  или 

трансформацию данной системы вне разрешенного места. 
- Не трогайте вилку мокрыми руками.
-  Обращайте  внимание  на  то,  чтобы  система  не  испытывала 

воздействие внешнего шока.
-  Если  в  системе  возникнут  проблемы  из-за  неправильного 

управления или  использования пользователем,  то  данная  система 
относится к предмету платного ремонта.


