БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМНИК ВЫЗОВА
В ВИДЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ
WL-CW2 v6
Инструкция по эксплуатации

1. Основные функции










Матричный LCD экран
Встроенные часы и календарь, дата и время сохраняются при выключении питания
Возможность зарегистрировать до 999 кнопок вызова персонала
Совместимость с кнопками и передатчиками других производителей
Сохранение в журнале до 99 последних вызовов
Таймер включения/выключения
Подтверждение вызова сопровождаться звуковым сигналом, вибрацией и подсветкой экрана
пейджера
Эксклюзивная технология энергосбережения
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор

2. Расположение кнопок управления
2.1 Внешняя диаграмма

2.2 Описание внешнего вида
Всего на пейджере 4 кнопки, USB порт и 1 светодиодный индикатор.
Формулировки:
Короткое нажатие: нажмите на кнопку менее 1 секунды
Долгое нажатие: нажмите на кнопку более 3 секунд
Кнопка управления
Установка
следующий
предыдущий
Назад / ввод

Деиствие во включенном режиме
Короткое нажатие
Длинное нажатие
войти в меню настройки системы
переместиться в меню выше
переместиться в меню ниже
удалить текущий вызов
в меню - вернуться назад
Выключить / включить пейджер

USB порт на корпусе пейджера - подключение USB зарядного устройства
Светодиодный индикатор: Мигает зеленым цветом во время вызова, светит красным во время зарядки;
светит зеленым, когда полностью заряжен.

3. Настройки пейджера
3.1.1 Включение пейджера
Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод], пока пейджер включится.
3.1.2 Выключение пейджера

Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод] около 3 секунд , выбрать пункт [Выкл. Пейджер] и за тем
нажмите на кнопку [Установка]
3.2 Функции в меню
В режиме сна коротко нажмите кнопку [Установка], чтобы войти в меню настроек системы. Нажимайте кнопки
[Следующий / предыдущий] для навигации по меню, коротко нажмите на кнопку [Установка], чтобы перейти в
выбранный раздел меню. Коротко нажмите кнопку [Назад / ввод], чтобы перейти в предыдущее меню,
долгое нажмите на кнопку [Назад / ввод] для выхода из меню.
3.2.1 Регистрация кнопки вызова







Коротко нажмите [Установка], чтобы войти в меню, после чего еще раз коротко нажмите кнопку
[Установка] для перехода в пункт меню «Добавить кнопки» .
На экране отобразится 0001
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] установите нужное название кнопки.
В каждой позиции может быть 0-9, A-Z, – (тире), _ (нижнее подчеркивание) или пробел.
Нажать кнопку вызова, которую хотите зарегистрировать. После нажатия кнопки вызова услышали
звуковой сигнал - кнопка успешно запрограммирована. Повторите действия со всеми кнопками
вызова.
Чтобы удалить зарегистрированную кнопку, введите ее код и коротко нажмите [Установка].
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.2 Настройка функции вызова
Если хотите, чтобы во время вызова на экране пейджера рядом с номером был указан код вызова, то стоит
настроить функции.





Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Функц. Кнопки»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт
выбрав нужную функцию нажмите соответствующую клавишу на кнопке вызова. Функция кнопки
запрограммирована.

3.2.3 Настройка уведомления (напоминания) о вызове
Есть три типа уведомления: светодиодная подсветка, вибрация и звуковой сигнал.







Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Настр. Напомин.»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт
Иконка белого квадрата с черным квадратом внутри означает, что тип уведомлений включен;
иконка белого квадрата без черного внутри означает, что тип уведомлений отключен.
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт уведомления и нажать [Установка], чтобы
включить или выключить тип уведомлений.
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.4 Настройка повтора уведомлений




Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Повт. Вызова»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.




кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужное количество повторов уведомления и
нажмите [Установка].
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.5 Настройка Таймера питания







Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт “Таймер питания»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужное действие: добавить или редактировать
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] задайте параметры правила включения
/выключения пейджера по времени и дням недели.
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.6 Настройка таймера






Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт “Таймер»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] задайте параметры таймера напоминания
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.7. Настройка режима напоминания
Позволяет настроить время автоматического напоминания про вызовы, которые остались без внимания.






Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт “Режим напоминания»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] задайте параметры времени напоминания
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.8. Настройка Будильника








Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт “Будильник»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужное действие: добавить или редактировать
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] задайте параметры будильника
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.9 Автоматическое удаление информации о вызове






Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Удалить вызовы»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужное количество секунд, через которое вызов
будет удаляться из памяти устройства. Чтобы вызов не удалялся из памяти автоматически, выберите 0
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.10 Установка даты и времени







Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Дата и время»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] установите нужные значение в соответствующие
пункты
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.11 Выбор языка






Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Язык»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужный вам язык и нажмите [Установка]
Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.12 Установка пароля





Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «Пароль»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите нужный вам язык и нажмите [Установка]

Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.
3.2.13 Сброс настроек







Коротко нажмите [Установка] чтобы войти в меню
кнопками [Следующий / предыдущий] выбрать пункт «По умолчанию»
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
нажмите [Установка] для входа в этот пункт.
кнопками [Установка] [Следующий / предыдущий] выделите параметры которые, хотите сбросить.
кнопками [Следующий / предыдущий] выберите пункт «Ок».

3.2.14 История Событий
Позволяет просмотреть всю историю вызовов за время работы пейджера. Очистить историю событий можно
через меню «Сброс настроек»
3.2.15 Об Устройстве
Показывает версию прошивки программного обеспечения пейджера.

4. Технические характеристики

Рабочее напряжение:
Напряжение заряда
Сила тока во время работы:
Сила тока во время ожидания:
Рабочая частота:
Количество зарегистрированных передатчиков
Кол-во записей в журнале событий
Рабочая температура
Габаритные размеры

встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея
на 3.7 В
5В
не более 9 мА
не более 50 мкА
433,92 МГц
999
99
От – 20 до +55 гр.С
61х41х14 мм

5. Комплект поставки:




Наручные часы-пейджер
Комплект зарядки
Инструкция по эксплуатации

1 шт.
1 шт.
1 шт.

6. Характерные неисправности и методы их устранения:
Неисправность
Часы не реагируют на кнопку
вызова

Пейджер не включается

Быстро разряжается аккумулятор

Причина
1.Кнопка не запрограммирована
2.Плохая батарейка в кнопке
вызова
3.Кнопка не совместима с данным
пейджером
1. Неисправность блока заряда или
соединительного кабеля
2. Неисправность пейджера

1. Неисправность блока заряда
2. Неисправность аккумулятора
пейджера

Способ устранения
1.Запрограммировать кнопку
согласно инструкции по по
эксплуатации
2.Заменить батарею питания в
кнопке вызова
1. Попробовать зарядить пейджер
от другого источника 5 вольт через
другой соединительный провод.
2. Рекомендуем обратится в
сервис
1. Попробовать зарядить пейджер
от другого источника 5 вольт через
другой соединительный провод.
2. Рекомендуем обратится в
сервис.

