Инструкция по эксплуатации smart 46s.
Технические данные
- Рабочая частота: 315mhz /433,92 МГц
- Рабочее напряжение: 9В постоянного тока/1А
- Рабочий ток: <600 мА
- В режиме ожидания ток: <60ma
- Чувствительность: -110dBm
- Дешифратор режима: запоминание кода
- Модуляции: АМ
- Размер: 194*129*33мм

Описание.
Спасибо за выбор беспроводной системы вызова. Приемник может запоминать до 100
кнопок вызова официантов. Приемник использует передовые промышленные
микропроцессоры и высокочувствительные технологии супергетеродинного приема,
которые позволяют ему работать очень стабильно. Устройство имеет числовой рабочий
режим и расширенный режим работы, который не только покажет
цифры, а также латинские буквы. Приемник широко используется в ресторанах, кафе,
барах, чайных магазинах, банках, офисах, фабриках, гостиниц, больниц, туалетах, и так
далее.

Особенности:
◆ Используется новейший чипсет.
◆ Энергонезависимая память, обеспечивает гарантию сохранения настроек
◆ Численно-буквенный режим работы дисплея
◆ Технология самотестирования, увеличивает стабильность работы
◆ Коррекция ошибок
◆ Адресная система позволяет избежать повторения «привязок» кнопок вызова
◆ Регулируемая громкость
◆ Функция восстановления заводских настроек
◆ Высокая чувствительность приемника
◆ Светодиодный дисплей, легко читается
◆ Красивый дизайн и легкость в установке

Функциональные кнопки
SET – долгое нажатие для входа в меню, короткое для входа в подменю.
UP – короткое нажатие для перехода на следующую позицию, долгое для
быстрого переключения.
DOWN - короткое нажатие для перехода на предыдущую позицию, долгое
для быстрого переключения.
SELECT – перемещение курсора в следующую позицию
BACK – возврат в предыдущее меню или режим ожидания
DEL – удаление кнопки вызова или удаление записи в истории вызовов
VOL - громкость
Назначение пунктов меню
Cd01 – рабочий режим
Cd02 – режим сопряжения

Cd03 – звуковое оповещение
Cd04 – громкость
Cd05 - расширенный режим работы
Cd06 – режим «мигания» вызова
Cd07 – время пролистывания списка вызова
Cd08 – настройка времени
Cd09 – сброс настроек
Cd10 – время сирены
Пояснение:
1. Долгое нажатие “SET” для входа в режим настроек.
2. [UP/DOWN] кнопки навигации по меню и изменения настроек.
Инструкция:
1. Самотестирование при включении
Когда приемник включается, он запускает программу инициализации. Экран
дисплея будет показывать цифры от 0000 до 9999 вместе с звуковым
оповещением.
Cd01: рабочий режим
Нажмите кнопку "SET" для входа в подменю "Cd01". На дисплее появится
"0", затем нажмите [вверх/вниз], чтобы выбрать режим работы.
0: Расширенный режим - в этом режиме есть 4 позиции на экране, в каждой
позиции можно выбрать из “0~9, A, b, C, d, E, F, H, J, L, n, o, P, q, t, U”. Вы
можете установить любые слова или буквы и цифры, типа 0001, EF33, A1b2 и
др.
1: Числовой режим - в этом режиме на дисплее отображается только 1~999
чисел. Последнее положение показывает функцию вызова: «А» - “заказ”, «B»
- “вызов”, «С» - “счет”, например, 001А, 353b...
Cd02: режим сопряжения
Нажмите кнопку "SET" для входа в подменю "Cd02". На дисплее появится
"0000"(расширенный режим) или “001-”(цифровой режим). Ниже мы
принимаем “Расширенный режим”, как образец.
Сопряжение кнопок вызова:
На экране дисплея 4 цифровых позиций, текущая позиция мигает, нажмите
кнопку [SELECT], чтобы перейти на следующую позицию, а затем нажмите
[вверх/вниз] кнопку, чтобы выбрать номер, например “0001”, затем нажмите
на кнопку вызова, появится звуковое оповещение “динг-Донг” и
автоматический переход к следующему номеру “0002”. После завершения
сопряжения, нажмите кнопку “BACK” к предыдущему меню и выходу в
режим ожидания.
Примечание:
1) долгое нажатие [UP/DOWN] кнопки, для быстрого перебора номеров.
2) В цифровом режиме последняя позиция означает, статуса соединения,
«F» означает “сопряжено”, «-» означает нет сопряжения.

Удаление кнопок вызова
Нажмите кнопку [UP/DOWN] для выбора нужного номера, который будет
удален, затем нажмите кнопку [del] для удаления.
Примечание: если хотите удалить все кнопки вызова, пожалуйста,
восстановите заводские настройки по умолчанию.
Cd03: звуковое оповещение
Нажмите кнопку [Set], чтобы войти в "Cd03" подменю. Дисплей покажет
"00", затем нажмите [UP/DOWN], чтобы выбрать режим.
00: «динг-донг».
01: мелодия.
02: сирена.
Нажмите кнопку [BACK] для возврата в предыдущее меню и выход в режим
ожидания.
Cd04: громкость
Нажмите кнопку [Set], чтобы войти в подменю "Cd04". На дисплее появится
надпись "15", затем нажмите [UP/DOWN] для настройки громкости от “01"
до “15". “00" означает отсутствие звука.
Нажмите кнопку [BACK] для возврата в предыдущее меню и выход в режим
ожидания.
Примечание: в режиме ожидания нажмите кнопку “Vol+/-” для регулировки
громкости.
Cd05: расширенный режим работы
Эта функция используется для некоторых специальных кнопок вызова,
которые имеют более чем 4 функции. Если кнопка вызова не имеет менее 5
функций (включая 4-х кнопочный режим), нет необходимости открывать эту
функцию.
Cd06: режим «мигания» вызова
При получении вызова, номер на дисплее будет «мигать», обращая на себя
большее внимание
0: нет мерцания строке
1: «мигание» включено
Cd07: время пролистывания списка вызова
Нажмите [UP/DOWN], чтобы настроить время отображения позиций списка
вызовов от “001" до “180" секунд. “000" означает отсутствие переключения
между позициями списка.
Функция позволяет переключать номера вызовов последовательно, через
заданный промежуток времени, при нескольких не обработанных вызовов.
Cd08: Настройка времени
Сначала следует ввести текущий час. Нажмите клавишу [UP/DOWN], чтобы
изменить час от 00 до 23, затем нажмите [Set] кнопку, чтобы переключить на
установку минут, нажмите клавишу [UP/DOWN], чтобы изменить минуты от
00 до 59. Нажмите кнопку [BACK], чтобы выйти.
Cd09: сброс настроек
Нажмите кнопку [Set] для входа в подменю [Cd09]. Дисплей покажет "no",
затем нажмите [UP/DOWN], чтобы выбрать функцию восстановления:

«NO» - не восстанавливать.
«Part» - восстановить по умолчанию настройки, за исключением
сопряженных кнопок.
«ALL» - все настройки будут восстановлены по умолчанию.
Выберите один из вариантов и нажмите кнопку [Set], после 3 с. устройство
восстановит настройки по умолчанию и вернется в режим ожидания
автоматически.
Cd10: время сирены
Функция отвечает за длительность сирены, есть 10 уровней, каждый уровень
составляет 7,5 с, например, уровень 4, значит время тревоги сирена 30-х
годов.

