
Инструкция на приемник вызовов официанта R1100 

 
 При нажатии на кнопку вызова официанта на приемнике звучит сигнал и на экране 

показывается номер вызывающей кнопки. Официант может нажать на кнопку «С» 

чтобы удалить этот вызов и отправиться к клиенту. Или через установленное время (по 

умолчанию 255 сек) вызов сам удалится с экрана. 

 

1. Прописывание кнопок вызова в память приемника: 

В режиме ожидания (на экране светится «–») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране 

появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». Нажмите на кнопку 

вызова. На экране появится надпись «01H» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка 

под №1 добавлена в приемник. Для записи следующей кнопки нажмите кнопку 

«Вверх». Появится надпись «02-». Нажмите следующую кнопку вызова. На экране 

появится надпись «02H» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка под №2 

добавлена в приемник. Таким же образом пропишите все остальные кнопки вызова. 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек.  

 

2. А) Удаление одной кнопки вызова из памяти приемника 
В режиме ожидания (на экране светится «–») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране 

появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки 

«Вверх» или «Вниз» выберите номер кнопки, которую нужно удалить из памяти 

приемника. Нажмите кнопку «С». Прозвучит короткий сигнал и на экране рядом с 

номером кнопки вместо буквы «Н» появится «-». Кнопка вызова удалена из памяти 

приемника. 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек.  

 

В) Удаление всех кнопок вызова из памяти приемника  

В режиме ожидания (на экране светится «–») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране 

появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки 

«Вниз» выберите «ALL», которую нужно удалить из памяти приемника. Нажмите 

на 3 секунды «С». На экране появится «---» и прозвучит «Delete Successfully». Все 

кнопки вызова удалены из памяти приемника. 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек.  

 

3. Выбор мелодии  

Для выбора сигнала, который будет звучать на приемнике при нажатии кнопки 

вызова нажмите 7 раз кнопку «SET». На экране появится надпись «0F» и прозвучит 

«Voice setting». C помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите 1 из 4 сигналов: 

0 - короткий сигнал 

1 – Мелодичная мелодия 

2 – Динь-дон 

3 – Сирена 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек.  

 

4. Установка общей длительности показа номера кнопки на экране приемника.  
После прихода сигнала вызова с кнопки, на приемнике ее номер показывается 255 

сек. в режиме напоминания (заводская установка). Затем  изображение номера 

стирается с экрана приемника. Вы можете изменить длительность показа номера 



(от 0 до 255 сек). 

В режиме ожидания (на экране светится «–») нажмите кнопку SET 5 раз. На экране 

появится надпись «255» и прозвучит «Order delete time setting». C помощью кнопок 

«Вверх», «Вниз» выберите нужную вам длительность показа. При установке 

значения «000» номер будет удаляться с экрана только при нажатии кнопки «С». 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек. 

 

5. Установка интервала переключения с 1 номера кнопки вызова на другой  
При приходе нескольких сигналов вызова на приемнике номера этих кнопок 

показываются по очереди. По умолчанию каждые 10 сек происходит переключение 

с одного номера на другой. Вы можете изменить время переключения от 0 до 255 

сек. 

В режиме ожидания (на экране светится «–») нажмите кнопку SET 6 раз. На экране 

появится надпись «010» и прозвучит «Display Interval time setting». C помощью 

кнопок «Вверх», «Вниз» выберите нужный вам интервал переключения. При 

установке значения «000» номер не будет переключаться. Просмотреть 

вызывающие номера вызовов можно будет только с помощью кнопок «Вверх», 

«Вниз». 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек. 

 

6. Сброс всех настроек к заводским установкам. 
Нажмите 7 раз кнопку «SET». На экране появится «DEF» и прозвучит «Restore 

factory settings». Нажмите кнопку «C» на 3 сек. На экране появится «---» и 

прозвучит «Restore factory settings successfully». Все настройки приемника 

сброшены до заводских установок. 

Для выхода из режима программирования  и возврата в режим ожидания нажмите 

кнопку «SET» на 3 сек. 

 

 

Технические характеристики приемника R1100: 

 

 Питание 12В/1А 

 Ток потребления в режиме ожидания <100mA, в рабочем режиме <300mA 

 Рабочая частота 433 МГц 

 Рабочая дистанция до 100 м на открытом пространстве и при отсутствии 

радиопомех 

 Размер (В х Ш х Г), мм:  200 х 135 х 37 

 Температура окр. среды: -5…55 градусов С 


