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Инструкция пользователя кухонным
передатчиком НСМ-600
Кухонный передатчик НСМ-600 работает в комплекте с
оборудованием системы RAPID: пейджером-часами RAPID НСМ-3000
и приемным блоком RAPID HCM-1300.
Данный передатчик может передавать цифровой код (трехзначный на
пейджер-часы RAPID НСМ-3000 и двухзначный на приемник RAPID
HCM-1300) введенный пользователем с клавиатуры, одновременно на
все зарегистрированные устройства.

Как работать с системой кухонный передатчик + пейджеры и приемник






Кухонный передатчик HCM600 устанавливается на кухне, приемник HCM1300 - в
месте сбора официантов, пейджеры раздаются индивидуально каждому официанту.
Один раз при установке системы кухонный передатчик HCM600 регистрируется в
приемнике HCM1300 и пейджерах JMC3000G. (см. описание ниже)
Каждому официанту присваивается номер (например: 33,44,55, 60 и т.д.)
При готовности блюда повар набирает на кухонном передатчике номер официанта,
заказавшего блюдо (например: «33») и нажимает кнопку CALL.
33 CALL
На всех пейджерах официантов и приемнике вызовов официантов появляется надпись
«33». Официант под этим номером бежит на кухню забрать готовое блюдо.

1. Вызов официанта с кухонного передатчика
После регистрации кухонного передатчика в приемнике HCM1300 и пейджерах
JMC3000G вы можете вызывать официантов.
Наберите на клавиатуре кухонного передатчика номер официанта и нажмите CALL. Этот
номер отобразится на экране приемника и пейджерах официантов.
Пример: Для вызова официанта №10:
10  CALL : на экране приемника и пейджерах появится «10»

2. Повторный вызов официанта
Для повторного вызова последнего набранного номера официанта нажмите кнопку
RECALL и затем кнопку CALL.
Пример: Для повторного вызова официанта №12:
Вы вызвали официанта под №12 : 12  CALL.
Для повторного вызова нажмите: RECALL  CALL.
На пейджерах и приемнике появится «12»
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3. Удаление номера вызванного официанта с экрана приемника
HCM1300
После вызова официанта вы можете удалить его номер с экрана приемника HCM1300:
3.1 Удаление всех вызовов:
Нажмите кнопку ALL, затем кнопку CALL. C экрана приемника удалятся все цифры.
3.2 Удаление определенного вызова с экрана приемника HCM1300:
1. Для удаления определенного вызова с экрана
приемника нажмите кнопку ALL на передатчике.
2. Нажмите 1, 2 или 3, соответствующее месту вызова на
экране приемника (см. рис.)
Пример 1: Для удаления вызова, расположенного на 1
месте
Нажмите ALL на передатчике , затем «1».
На экране передатчика появится «AL1».
Нажмите на передатчике кнопку CALL.
Вызов, расположенный на 1 месте на экране приемника
исчезнет.
Пример 2: Для удаления вызова, расположенного на 3
месте
Нажмите ALL на передатчике , затем «3». На экране
передатчика появится «AL3».
Нажмите на передатчике кнопку CALL. Вызов,
расположенный на 3 месте на экране приемника исчезнет.

4. Регистрация кухонного передатчика в системе RAPID
Перед началом работы зарегистрируйте кухонный передатчик в пейджерах JMC3000G и
приемнике HCM1300.
4.1 Регистрация кухонного передатчика в пейджере-часах НСМ-3000G:
1. Включите кухонный передатчик НСМ-600 в сеть 220В с помощью блока питания и
переведите переключатель на задней стороне передатчика в левое положение.
2. На экране кухонного передатчика последовательно появятся цифры
8 _ _, _ 8 _, _ _ 8, 333, 222, 000 и прозвучит короткий сигнал.
После этого HCM600 перейдет в режим ожидания (на пустом экране три минуса «---»)
3. Включите пейджер JMC-3000G, нажав на пейджере кнопку PWR на 3 сек. На экране
пейджера появится надпись «THANK YOU» после чего пейджер готов к работе.
***Если пейджер не включается, необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для
этого подключите в гнездо на левой стороне пейджера блок питания, который идет в
комплекте.
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4. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN. На
экране появится список функций.
5. Нажмите кнопку FUN. На экране пейджера появится «000». Первый «0» будет мигать.
6. Установите на пейджере значение 001. Это будет номер кухонного передатчика.
* Для перемещения по разрядам нажмите кнопку FAN.
** Для увеличения цифры нажмите кнопку PWR.
*** Всего можно прописать до 5 кухонных передатчиков на 1 пейджер (001 …005).
7. На кухонном передатчике HCM600 нажмите кнопку FNC. На экране появится «REC».
8. Наберите «00». На экране появится R00.
9. Нажмите кнопку CALL. На пейджере и на кухонном передатчике раздастся сигнал.
10. На пейджере нажмите кнопку EXT для выхода из режима программирования.
11. Система готова к работе..
4.2 Регистрация кухонного передатчика в приемнике вызовов HCM1300:
1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN на
приемнике HCM1300, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1
(Регистрация кнопок)
2. Для выбора данной функции нажмите кнопку ENT, на экране отобразится
Последний «0» будет мигать.

«00».

3. Клавишей UP и DOWN установите на экране приемника номер «01».Можно выбрать
для регистрации только от 01 до 05
* Для перемещения по разрядам нажимайте кнопку MOVE
** Для увеличения цифры нажимайте кнопку UP, для уменьшения кнопку DOWN.
*** Если в системе несколько приемников, то для каждого назначайте свой номер (02,
03, 04,05).
4. На клавиатуре кухонного передатчика НСМ-600 нажмите клавишу FNC, на экране
появится надпись REC, нажмите два раза цифру «0», чтобы на экране отобразилась
надпись «R00».
5. Нажмите кнопку CALL на клавиатуре кухонного передатчика, при этом экран
передатчика HCM600 отобразит символ «- - -», а приемник HCM1300 издаст два
коротких сигнала.
6. Нажмите клавишу ESC 2 раза для выхода в дежурный режим, на экране появится
мигающая точка.
7. Система готова к работе.
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5. Отмена регистрации кухонных передатчиков в системе RAPID
Вы можете удалить зарегистрированные кухонные передатчики из памяти приемника
HCM1300 и пейджеров JMC3000G.
5.1 Удаление кухонного передатчика из приемника HCM1300
- На приемнике HCM600 нажмите кнопку FAN на 3 сек  на экране появится F1
- Нажимайте кнопку UP до появления на экране F5
- Нажмите кнопку ENT  на экране появится «01» - номер передатчика,
зарегистрированного под номером 01
- Нажмите кнопку ENTER и два раза кнопку ESC
5.2 Удаление кухонного передатчика из пейджера JMC3000G:
- На пейджере нажмите кнопку FAN на 3 сек  на экране появится список функций
- Перейдите к п.5 UNREG TML, нажимая кнопку PWR.
- Нажмите кнопку FAN  на экране появится «1» - номер передатчика,
зарегистрированного под номером 001.
- Нажмите кнопку FAN на пейджере JMC3000G для удаления передатчика,
зарегистрированного под номером 001.
5.3. Если у вас несколько кухонных передатчиков, то удалять их из памяти
пейджеров и приемника нужно по очереди:
1. Войдите в режим «Удаление»:
- на приемнике HCM1300:
Кнопка FAN (3 сек)  на экране появится F1  кнопка UP до появления F5  Кнопка
ENT  на экране появится "01»- номер передатчика, зарегистрированного под номером
01.
- на пейджере JMC3000G:
Кнопка FAN (3 сек)  на экране список функций  кнопка PWR до п.5 UNREG TML 
кнопка FAN  на экране появится номер зарегистрированного передатчика «1».
2. Нажмите ENT (на приемнике HCM1300) или кнопку FAN (на пейджере JMC3000G)
для удаления 1-го зарегистрированного кухонного передатчика.
3. Нажмите кнопку UP (на приемнике) или кнопку PWR (на пейджере) для перехода к
следующей цифре
4. Нажмите ENT (на приемнике HCM1300) или кнопку FAN (на пейджере JMC3000G)
для удаления следующего номера кухонного передатчика.
5. Повторите п.3 и п.4 для всех пяти номеров кухонных передатчиков.
6. Нажмите кнопку ESC на приемнике или кнопку EXT на пейджере для выхода в
рабочий режим.
7. Теперь кухонные передатчики не будут работать с приемником и пейджерами.
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