
Руководство пользователя 
пультом администратора 

модель HCM-600

Пульт  администратора НСМ-600  работает  в  комплекте  с  оборудованием 
системы RAPID: пейджером RAPID НСМ-3000G и приемным блоком RAPID 
HCM-1300.
Данный  пульт может  передавать  цифровой  код  (трехзначный  на  пейджер 
RAPID НСМ-3000G и двухзначный на приемный блок RAPID HCM-1300) 
введенный  пользователем  с  клавиатуры,  одновременно  на  все 
зарегистрированные устройства.
                                         
1. Регистрация пульта администратора в системе RAPID
Для того чтобы сигналы от пульта НСМ-600 принимались пейджером RAPID 
НСМ-3000G и  приемным  блоком  RAPID  HCM-1300  необходимо 
зарегистрировать его по аналогии с кнопками вызова официантов.

2. Регистрация в пейджере НСМ-3000G:
См. руководство пользователя пейджером HCM-3000G.

3. Регистрация в приемном блоке НСМ-1300
1.  Включите  пульт  администратора НСМ-600  в  сеть  220В  посредством 

блока  питания  входящего  в  комплект  передатчика.  Переведите 
выключатель на задней стороне передатчика в положение «влево».

2.  В течение 5 сек. пройдет инициализация (авто тестирование всех цифр 
на  индикаторе  с  333  до  000),  после  чего,  передатчик  перейдет  в 

дежурный  режим  (на  пустом  экране  светится   символы  три  минуса 
«---»).

3. Включите приемник вызова официантов НСМ-1300. В течение 10 сек. 
прозвучит  музыкальное приветствие и пройдет инициализация (авто 
тестирование  всех  цифр  на  индикаторе  с  99  до  00),  после  чего, 
приемник  перейдет  в  дежурный  режим  (на  пустом  экране  мигает 
красная точка)

4. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. 
кнопку FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции 
F1 (Регистрация кнопок) 

5.  Для  выбора  данной  функции  нажмите  кнопку  ENT,  на  экране 
отобразится первый номер первой ячейки «01».

6. Клавишей UP или DOWN установите на экране номер «99», при этом 
правый разряд будет мигать.

7.  На  клавиатуре  пульта  администратора НСМ-600  нажмите  клавишу 
FNC, на экране отобразится надпись АЕС, нажмите два раза цифру «0», 
чтобы на экране отобразилась надпись «А00». 

8. Нажмите кнопку CALL на клавиатуре пульта администратора, при этом 
экран передатчика отобразит символ  «-  -  -»,  а  приемник НСМ-1300 
издаст два коротких сигнала. Для окончания регистрации и выхода из 
режима программирования дважды нажмите кнопку ESC.

9. Система готова к работе.


