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Функциональность:







Одновременный вывод на экран трех двухзначных цифр
15 номеров сигналов вызова в памяти приемника
Оповещение: 10 полифонических мелодий + голосовое сопровождение
Тип декодирования: метод регистрации
Размеры, мм: 300 х 162 х 43
Рабочая частота: 433,92 МГц

Аксессуары:
 Адаптер питания 12В
 Пульт дистанционного управления (далее пульт ДУ) для просмотра и удаления
номеров с экрана приемника

Внешний вид и кнопки управления

На левой боковой поверхности приемника находится
гнездо для подключения шнура питания, ручной
регулятор громкости, и 3 кнопки управления
(аналогичные кнопкам на пульте ДУ): Вверх ↑, Стоп
□, Вниз ↓.

Кнопки управления на боковой панели приемника дублируются кнопками на пульте ДУ.
На рисунке выше показано соответствие кнопок на боковой поверхности кнопкам на
пульте ДУ.
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Для улучшения приема сигналов вызова выполняйте следующие рекомендации:





вытяните приемную антенну на всю длину,
расположите приемник как можно выше
Устанавливайте приемник вдали от металлических объектов
Постарайтесь, чтобы пространство между кнопками вызова и приемником было по
возможности без препятствий в виде железобетонных стен и т.д.

Перед началом работы системы вызова, состоящей из кнопок вызова официанта и
приемника вызовов HCM-1350 RECS необходимо:
1. Зарегистрировать пульт ДУ в приемнике
2. Зарегистрировать кнопки вызова официанта в приемнике
3. И, при необходимости, выбрать мелодию сигнала вызова.

Регистрация пульта ДУ в приемнике HCM1350 RECS:
1. Включите приемник в сеть. Раздастся сигнал и на экране высветятся по очереди цифры
от 00 до 99.
2. Выключите и снова включите приемник. Во время показа цифр от 00 до 99 нажмите на
пульте ДУ кнопку ↑ (Вверх). На экране появится «AD». Это означает, что этот пульт ДУ
не был зарегистрирован в этом приемнике.
3. Пока на экране горит надпись «AD», нажмите на пульте ДУ по очереди кнопки ↓(
Вниз), □ (Стоп), и ↓( Вниз). С экрана пропадет надпись «AD» и приемник перейдет в
режим ожидания (по экрану двигается черточка). Пульт управления зарегистрирован в
приемнике.

Регистрация кнопок вызова в приемнике HCM-1350 RECS:
1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается
черточка).
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↑ (Вверх)и □ (Стоп) до появления
на экране двух черточек « - - ».
3. Установите нужный Вам номер кнопки вызова официанта
- Нажмите кнопку ↑ (Вверх) один раз. На экране появиться « 0 - »
- Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для увеличения текущей цифры
- Нажимайте кнопку ↓(Вниз) для перехода к следующей цифре.
Например: На экране мигает первая цифра 0 в числе « 0 - ». Установим число
«01». Для этого нажмем следующую последовательность кнопок: ↓(Вниз) – для
перехода к следующему разряду, и затем кнопку ↑ (Вверх) два раза для
установки цифры 1. Если вы нажмете кнопку ↑ (Вверх) один раз, цифра
увеличится до «1».
4. После установки номера кнопки на экране приемника (в нашем примере 01)
нажмите на кнопку вызова официанта, чтобы присвоить ей номер 01. Раздастся
сигнал – кнопка прописана. На экране появится число на 1 больше заданного вами
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(в нашем примере это будет «02»).
Примечание: Если вы записываете кнопки по порядку (1,2,3,4 и т.д. – просто
нажимайте на каждую новую кнопку – они будут записываться в память
приемника) и перейдите к п. 6.
5. Если же номера кнопок у вас идут не по порядку (01,03,07 и т.д.) для прописывания
следующих кнопок повторите шаги 3,4.
6. Для выхода из меню установок нажмите кнопку □ (Стоп).

Выбор мелодии сигнала вызова
1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается
черточка).
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↓(Вниз) и □ (Стоп) до появления на
экране F1.
3. Нажмите кнопку ↓(Вниз) для входа в режим настройки. Проиграет
предустановленная мелодия и на экране замигает ее порядковый номер. Нажимая
кнопку ↑ (Вверх) выберите понравившуюся мелодию.
4. Нажмите кнопку ↓(Вниз) для сохранения установки в память приемника и выхода
в режим ожидания.

Удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника:
1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается
черточка).
2. Нажмите на кнопку вызова, номер которой необходимо удалить.
3. Во время воспроизведения мелодии нажмите одновременно кнопки ↓( Вниз) и □
(Стоп), отпустите их. На экране появится надпись DEL.
4. Нажмите кнопку □ (Стоп). Мелодия прекратится и приемник перейдет в режим
ожидания. Кнопка удалена из приемника. Теперь, приемник не будет выводить на
экран сигнал вызова с этой кнопки.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЕК ПРИЕМНИКА HCM-1350 RECS
Использование кнопок для навигации по меню
1. Для входа в меню нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↓(Вниз) и □
(Стоп) до появления на экране F1.
2. Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для переключения между функциями (от F1 до F9)
3. Нажимайте кнопку ↓( Вниз) для входа в режим установки функции
4. Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для изменения значений в выбранной функции
5. Нажимайте кнопку ↓( Вниз) для сохранения установок и переключения в
следующий режим установки.
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Перечень основных функций:

F1

F2

F3

F4

• Выбор мелодии сигнала вызова (10мелодий). При установке "00" - сигнал
высвечивается на экране без музыки..

• Установка громкости мелодии сигнала вызова. Значения
от 1 (минимальная громкость) до 7 (максимальная громкость).
• Есть и ручной регулятор громкости на боковой поверхности приемника.

• Установка длительности вывода номера вызывающей кнопки официанта на
экран приемника. Значение варьируется от 0 сек до 95 сек. При значении 00,
номер выводится на экран постоянно, а удаляется кнопкой □ (Стоп) с пульта ДУ .

• Включение / выключение голосового оповещения. Значение 0 - голосовое
оповещение выключено, Значение 1 или 2 - голосовое оповещение включено

• Установка длительности проигрывания мелодии (от 0 сек до 90 сек.)

F5

F7

F8

F9

• Оставьте, пожалуйста, значение 0.

• Удаляется или остается на экране номер кнопки вызова по истечении
предустановленного в F3 времени вывода. Значение "1" - номер удаляется ,
значение "0" - остается на экране.

• Установка количества повторов сигнала вызова. Значение "0" - сигнал вызова
прозвучит 1 раз, значение "0" - сигнал вызова прозвучит несколько раз.
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