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I.

Инструкция табло Y-128E

1. Особенности:

Отображение 3-х вызовов одновременно

Отображение текущего времени

Возможность работы максимум с 256 передатчиками

Отображение 3-х значных номеров от 000 до 999

Возможность прокрутки на дисплее последних 10 вызовов

Отображение типа вызова

Регулируемая громкость, выбор мелодий
2. Элементы управления
1. Питание
Позиция C
2. Аудио-выход
3. ---4. Громкость
5. Кнопкa FUN
6. SEL: Выбор цифры
Позиция А
Позиция B
7. NEXT: Изменение
цифры
8. ENT: Подтвреждение
9. Динамик
10. Антенна
Клавиша
В режиме настроек:
Во время работы:
ENT
подтверждение выбора
сброс вызова
SEL
выбор цифры
предыдущий вызов
NEXT
изменение цифры
следующий вызов
FUN
вход/выход из установок

II.

Системные установки

1. Краткий перечень
F01
Сохранение номера кнопки вызова
F02
Удаление номера кнопки вызова
F03
Установка времени
F04
Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (00-20сек)
F05
Режим оповещения (Китайский язык или звуковой вызов)
F06
Выбор звукового напоминания (7 мелодий)
F08
Время автоматического сброса вызова (0 – 60 сек)
F09
Восстановление заводских установок по умолчанию
Вход в режим установок: В режиме ожидания нажмите кнопку “FUN”, табло издаст
одиночный звук и на экране отобразится “F01”, цифра «1» будет мигать. Нажмите
кнопку NEXT для выбора номера, затем нажмите “ENT” для входа в соответствующий
режим настройки
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Выход из режима установок: В режиме главного меню нажмите кнопку “FUN”для
выхода в режим ожидания.
Отмена настроек: В режиме установки нажмите “FUN” для выхода в главное меню
Примечание: Во время настройки при нажатии “ENT” табло сигнализирует если
параметр находится вне диапазона доступных значений:
В случае успешного сохранения издается двойной короткий сигнал
В случае ошибки издается двойной длительный сигнал
2. Подробная инструкция
Включение: Включите табло, на дисплее отобразятся цифры “000” – “999”, затем
включится текущее время
F01 – Сохранение номера кнопки вызова (память на 256 кнопок)
1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажмите “ENT”, прозвучит сигнал и на экране в позиции В появится “001”
3. Нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора номера кнопки вызова в позиции В
4. Нажмите “ENT”, на экране в позиции С появится “___”
5. Нажмите и удерживайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пока на экране в
позиции В не отобразится следующий номер кнопки.
Замечание:
1. Две однокнопочных кнопки вызова могут быть сохранены под одним номером
для вызова и сброса вызова.
2. При сохранении кнопки вызова под новым номером, старый номер удаляется.
F02-Удаление номера передатчика
1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажимайте ”NEXT” до появления “F02”
3. Нажмите “ENT”, на дисплее в позиции В отобразится “001”
4. Для удаления одного номера:
 Нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора номера кнопки вызова
 Нажмите “ENT”, прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится следующий
номер
 Нажмите “FUN” дважды для выхода
5. Для удаления всех номеров:
 Нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора в позиции В номера “000”
 Нажмите “ENT”, на табло в позиции В появятся цифры от “000” до “999”,
прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится номер “000”.
 Нажмите “FUN” дважды для выхода
F03 Установка времени
В режиме настроек “F03” нажимайте “SEL” и ”NEXT” для установки текущего
времени. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
F04 Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (05-99сек)
1. В режиме настроек “F04” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее
время отображения одного вызова в режиме прокрутки. Значение по
умолчанию 00 означает, что вызовы на экране не будут прокручиваться.
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2.

Нажимайте “SEL” и ”NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от
00 до 20. Например значение «05» означает, что вызовы будут сменяться на
табло каждые 5 сек.
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
F05 Режим оповещения
1. В режиме настроек “F05” нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора “1” или “2”.
Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
2.
1 – Оповещение китайским голосом
3.
2 – Звуковой сигнал (значение по умолчанию)
F06. Выбор звукового напоминания (7 мелодий)
В режиме настроек “F06” нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора мелодии. Затем
нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
F08 Время автоматического сброса вызова (0 – 60 сек)
1. В режиме настроек “F08” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее
время отмены вызова. Значение по умолчанию 00 означает, что вызовы не
будут автоматически сбрасываться. Они должны сбрасываться вручную.
2. Нажимайте “SEL” и ”NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от
00 до 60
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
F09. Восстановление заводских установок по умолчанию
1. В режиме настроек “F09” табло отображает “000”
2. Нажимайте “SEL” и ”NEXT” для выбора в позиции В “000”. Затем нажмите
“ENT”. На табло в позиции В отобразятся цифры от “000” до ”999” и затем
прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. Нажмите “FUN” для выхода.
III.
Другие инструкции
Очередь вызовов: в рабочем режиме нажимайте кнопки “SEL” или “NEXT” для
просмотра последних 10 вызовов
Сброс вызовов: в рабочем режиме нажмите кнопку “ENT” для сброса вызываемого
номера
IV. Технические характеристики
Модель:
Y-128E
Размеры
535x158x40мм
Рабочее напряжение:
12В
Частота: 433.92 МГц ±75к

Мощность звука
Ток потребления
Чувствительность

1W
<150мА
106 dB

