
ИНСТРУКЦИЯ К ТАБЛО IKNOPKA R10 

 

 

стационарный приемник (табло), который одновременно может 

принимать до трех вызовов, обозначенных при помощи двух 

символов. Легко устанавливается на стол при помощи подставки 

или крепится на стену саморезами. Стильное функциональное 

устройство, обеспечивающее стабильный прием вызовов 

благодаря встроенной антенне.  

 

Технические характеристики: 

Габариты 202 x 130 x 30 мм  

Вес 395 г 

Радиус приема сигнала не менее 100 м (встроенная антенна 
для усиления приема вызова) 

Частота 433 МГц 

Материал АБС пластик 

Питание блок питания AC 120V/60Hz - DC 12V/1A 

Крепление на столе при помощи встроенной подставки/ 
к стене на саморезы (в комплекте) 

Память 199 номеров 

Дисплей 
одновременное отображение до 3-х вызовов  
по 2 символа каждый (первый символ может быть задан при помощи 
букв AbCdEFHPLJ) 

Тип оповещения  "Дин-дон"/ "Тревога" / "Голосовое оповещение" 

Цвет черный 

 

NB: При работе с кнопками с тремя функциями (Вызов/Счет/Отмена или Вызов/Счет/Кальян) на экране не 

происходит идентификация функции вызова. При настроенном голосовом оповещении табло озвучивает 

номер кнопки и функцию (на английском языке: Calling и Bill). 

1. Регистрация кнопок (F1) 

1.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на 

дисплее.  

1.2. Нажмите [ENT] – появится наибольший из зарегистрированных номеров «XX.». Если 

зарегистрированные номера отсутствуют, тогда появится «01». 

1.3.  Используйте [UP], [MOVE], [DOWN], чтобы выбрать номер, под которым вы хотите 

зарегистрировать кнопку. Если горит значок разделителя справа от выбранного номера, это 

означает, что данный номер уже был зарегистрирован на данном табло. Чтобы удалить его, 

нажмите [ENT] (после этого значок перестанет гореть), тогда номер вновь станет доступным для 

регистрации.  

1.4.  Нажмите на кнопку, которую хотите зарегистрировать под данным номером – прозвучит 

звуковой сигнал, номер на дисплее мигнет, что означает успешную регистрацию кнопки.  



1.5.  Повторите шаги 1.3. – 1.4. для регистрации остальных кнопок. 

1.6.  Нажмите [ESC] – на дисплее появится [F1]. 

1.7.  Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.  Регистрация завершена. 

 

2. Выбор звукового сигнала (F2) 

2.1.  В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на 

дисплее.  

2.2.  Нажмите [UP], чтобы перейти к [F2]. 

2.3.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01». 

2.4.  Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать подходящий звуковой сигнал («01» - означает 

сигнал «Дин-дон», «02» - означает сигнал «Тревога», «00» - означает тип сигнала «Голосовое 

сообщение». 

2.5.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F2]. 

2.6.  Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.   

 

3. Установка длительности отображения вызова на дисплее (F3) 

3.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на 

дисплее. 

3.2.  Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F3]. 

3.3.  Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать, в течение какого времени каждый отдельный 

вызов будет отображаться на дисплее. «00» означает неограниченное время отображения, 

числа от 01 до 99 означают время от 1 до 99 секунд соответственно.  

3.4.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F3]. 

3.5.  Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.   

 

4. Установка длительности звукового оповещения (F4) 

4.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на 

дисплее. 

4.2.  Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F4]. 

4.3.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01». 

4.4.  Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать длительность звукового оповещения или 

количество голосовых сообщений. Числа от 01 до 15 означают различную длительность, где 

«01» - 2 секунды, а «15» - 30 секунд. В случае, если установлен тип сигнала “Голосовое 

сообщение”, то числа от 1 до 15 означают количество голосовых сообщений. 

4.5.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F4]. 

4.6.  Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания. 

 

5. Удаление зарегистрированных кнопок или инициализация (F6) 

5.1.  В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на 

дисплее. 

5.2.  Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F6]. 

5.3.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится наименьший зарегистрированный номер.  

5.4.  Используйте [UP], [MOVE]  и [DOWN], чтобы выбрать номер, который необходимо удалить.  

5.5.  Нажмите [ENT] – прозвучит звуковой сигнал, номер на дисплее мигнет и исчезнет. На дисплее 

появится следующий зарегистрированный номер.  

5.6.  Если нажать и удерживать [ENT], на дисплее отобразится «--»,  а затем появится «00». Это 

означает, что инициализация проведена успешно, а все настройки сброшены до заводских. 



5.7.  Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F5]. 

5.8.  Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания. 


