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Руководство пользователя
Пульта администратора П-42 артикул 0042-00
1. Технические характеристики:
Пульт администратора отправляет вызовы на пейджеры П-10, П-12, П-14 или дисплеи.
Пейджеры и дисплеи должны быть со специальной прошивкой.
Габариты
177мм х 112мм х 17,5мм
Цвет
черный
Цвет циферблата
красный
Рабочая частота
433,92 МГц
Питание вх/вых
100-240В/12D 0.5 А
Материал
ABS - пластик
2. Функции клавиш пульта администратора П-42
время

регистрация

режим работы

возврат

Три светодиода слева на право: вызов, режима работы, кодировка.
3. Чтение the In-line code
3.1. Подключите блок питания пульта П-42 (12V/1А идет в комплекте) в гнездо
расположенное с правой стороны приемника.
3.2. Пульт администратора находится в режиме ожидания отображая на экране следующее --3.3. Удерживайте боковую кнопку пока не загорится светодиод кодировка. Затем отпустите
кнопку.
4. Регистрация пейджеров.

4.1. Следуя инструкции для пейджера или дисплея (далее приемник), включите приемник,
войдите в режим регистрации и выставите необходимы номер, под которым хотите
зарегистрировать приемник.
4.2. Во время нахождения пульта администратора в режиме ожидания (т. е. на экране
отображается ---), нажмите на пульте администратора П-42 кнопку «регистрация» пока не
загорится светодиод «вызов». Отпустите кнопку «регистрация», светодиод «вызов» должен
погаснуть, пульт администратора перейдет в режим ожидания. Сигнал был отправлен на
приемник.
4.3. При успешной регистрации приемник должен издать звуковой сигнал (некоторые модели
пейджеров провибрируют).
5. Установка режима работы.
5.1. Удерживайте кнопку «режим работы» для переключения режима работы.
Первый режим работы (светодиод «режим работы» горит) — после отправки сигнала на
приемник, на экране пульта администратора номер увеличивается на единицу . Второй
режим работы (светодиод «режим работы» не горит) — после отправки сигнала на приемник,
на экране пульта администратора номер остается прежним.
6. Ввод номера и вызов.
6.1. В режиме ожидания наберите на клавиатуре пульта администратора П-42 номер от 1 до
999. С помощью стрелок увеличивается или уменьшается соответственно номер на единицу.
Используя клавишу «возврат» можно вернуть предыдущий выбранный номер.
6.2. После выбора номера нажмите кнопку «звонок». Загорится и погаснет светодиод
«вызов». Для выхода в режим ожидания нажмите кнопку «возврат».
6.3. В памяти пульта администратора хранится до 10-ти последних вызовов. С помощью
стрелок можно пролистать историю вызовов. Выход в режим ожидания с помощью клавиши
«возврат».
7. Установка времени.
7.1. Удерживайте клавишу «время» до тех пор пока не замигает на дисплее время.
7.2. Для передвижения курсора используется клавиша «возврат».
7.3. После установки времени удерживайте клавишу «время» пока время на дисплее не
перестанет мигать.
8. Режимы группового и индивидуального вызова.
8.1. Режимы вызова устанавливаются в меню приемника. При групповом вызове все
отправляемые номера с пульта администратора поступают на все приемники. При
индивидуальном вызове за каждым приемником закрепляется номер. В этом режиме при
отправке номера сигнал приходит только на тот приемник за которым закреплен этот номер.
Таблица меню приемников для установки режима вызова:
Модель приемника
Функция Значение
для Значение
для
в меню
группового
индивидуального
вызова
вызова
Д-3 артикул 2300-0х

F5

0

1

П-10(100) артикул 6600-0х

F8

0

1

П-12(100) артикул 6900-0х

Key mode

Multi-key

single-key

П-14(100) артикул 6800-0х

F12

0

1

9. Дополнение.
9.1. Используйте только оригинальный адаптер для работы пульта администратора.
9.2. Используйте пуль администратора только в сухих помещениях.
9.3. При обнаружении любых проблем обратитесь к вашему поставщику. Не
разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование.

