
 

ИНСТРУКЦИЯ К ПЕЙДЖЕРУ iKNOPKA APE6900 

 

 
 

a. Перед началом использования зарядите пейджер APE6900. Устройство готово к 

использованию, когда индикатор на адаптере загорается зеленым. Нажмите и 

удерживайте [ENT] в течение 5 секунд для перехода в режим ожидания.  

Обратите внимание, что перед каждой последующей зарядкой пейджер 

необходимо предварительно отключить.  

b. В режиме ожидания дисплей пейджера автоматически гаснет через 5 секунд. Чтобы 

подсветить дисплей, необходимо нажать на любую кнопку. Также дисплей 

загорается автоматически после поступления вызова с кнопки.  

c. Перед первым использованием, настройкой и регистрацией кнопок рекомендуется 

произвести инициализацию, чтобы убедиться, что все настройки сброшены до 

заводских (см. п. 6).  

d. Если не получается зайти в меню регистрации, пожалуйста, ознакомьтесь с п. 9 

«Настройка пароля». 

 

Включение / выключение 

Включение: нажмите и удерживайте [ENT] в течение 5 секунд. 

Выключение: нажмите и удерживайте [ENT] в течение 5 секунд (настройки будут 

сохранены). 

 

1. Регистрация кнопок вызова (F01) 

1.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

1.2. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «001» или «001-01». 

Формат отображения номера зависит от настроек (см. п. 8); по умолчанию, формат 

– «001».  

1.3.С помощью [ENT] можно установить значение мигающего символа в диапазоне от 

0 до 9 или от A до Z. Для перемещения курсора между символами используйте 

[FUN]. Таким образом, присваиваемый каждой кнопке номер может содержать 

комбинацию из нескольких цифр и букв. Это удобно, например, в тех случаях, 

когда необходимо зонирование (номера кнопок на столах одного зала начинаются с 

буквы “A”, на столах другого зала – с буквы “B”, на столах веранды – с буквы “C”, 

вызовы с кухни – “KIT” и т.п.). 

Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую вы хотите привязать 

к данному номеру. Произойдет короткая вибрация, номер кнопки на экране мигнет, 

что означает успешную регистрацию кнопки. Если кнопка зарегистрирована по 

ошибке/номер неправильный, нажмите и удерживайте [ENT] – регистрация этой 

кнопки будет отменена. 

1.4. Чтобы зарегистрировать другие кнопки, повторите для каждой из них шаги 1.3-1.4.  



1.5. По окончании регистрации, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на 

дисплее «F01».  

1.6. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания.  

 

NB: 

Максимальное количество кнопок, которое может быть зарегистрировано на один 

пейджер, - 500. 

Если в ходе регистрации короткой вибрации пейджера не произошло и не мигнул номер 

кнопки, это означает, что кнопка не была зарегистрирована. Чтобы понять возможную 

причину, обратите внимание на цифру, которая отобразилась на дисплее справа от номера 

кнопки: 

1 – означает, что кнопка не может быть зарегистрирована с данным номером, т.к. она уже 

зарегистрирована на этом пейджере под другим номером; 

2 – означает, что кнопка не может быть зарегистрирована с данным номером, т.к. под ним 

уже зарегистрирована другая кнопка; 

3 – означает, что регистрация прошла успешно; 

4 – означает, что регистрация невозможна, т.к. число зарегистрированных кнопок достигло 

максимума (500). 

Если нет никакой цифры, это означает, что регистрация не прошла, т.к. пейджер не смог 

принять сигнал от кнопки.  

Сброс отображаемого на экране вызова происходит при помощи нажатия [ENT]. 

 

2. Удаление номера кнопки из списка вызовов 

После того как произошел вызов с кнопки, ее номер отображается на дисплее 

пейджера. Одновременно в памяти пейджера сохраняется до 10 вызовов, которые 

сменяют друг друга на дисплее с интервалом в 2 секунды.  

2.1.Чтобы сбросить все вызовы в очереди, нажмите и удерживайте [FUN]. 

2.2.Чтобы сбросить текущий вызов (который отображается на дисплее), нажмите 

[ENT]. 

 

3. Настройка времени вибрации (F02) 

3.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления «F01» на 

дисплее. 

3.2. Нажмите [ENT] до появления на дисплее «F02».  

3.3.Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале от «01» 

до «15» (где число указывает, в течение какого времени будет подаваться 

вибросигнал). Чтобы изменить данное число, нажимайте [ENT].  

3.4. По окончании изменения, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее 

«F02». 

3.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

4. Время отображения вызова (F03) 

4.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

4.2. Нажимайте кнопку [ENT] до появления на дисплее «F03».  

4.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале от «00» 

до «99» (номер от 01 до 99 означает время в секундах, в течение которого на экране 

отображается каждый отдельный вызов). Чтобы изменить данное число, нажимайте 

[ENT]. По окончании изменения, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на 

дисплее «F03». 

4.4. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 



5. Удаление зарегистрированного номера (F04) 

5.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

5.2. Нажимайте кнопку [ENT] до появления на дисплее «F04».  

5.3. Нажмите и удерживайте кнопку [FUN] – на дисплее отобразится наименьший 

зарегистрированный номер. Нажимайте [ENT], чтобы выбрать номер, который 

необходимо удалить, после чего нажмите и удерживайте [ENT] для его удаления. 

На дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер.  

5.4. По окончании удаления, нажмите и удерживайте[FUN] до появления на дисплее 

«F04».  

5.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

6. Инициализация (F05)  

6.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

6.2. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F05».  

6.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «000», нажмите и 

удерживайте около 3 секунд [ENT]. Во время инициализации на экране 

отображается “---“. Когда на экране вновь появится “000”, инициализация 

завершена.  

6.4. По окончании инициализации, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на 

дисплее «F05». 

6.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

7. Установка времени и даты 

7.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

7.2. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F06». 

7.3. Удерживайте [FUN] нажатой до появления на дисплее текущего времени, 

например 08:10 18/06/21 (часы:минуты год/месяц/день). При помощи [ENT] 

установите нужные значения, кнопка [FUN] используется для перемещения между 

символами.  

7.4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку [FUN] до появления на 

дисплее «F06».  

7.5. Нажмите и удерживайте кнопку [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

NB: Настройки даты и времени обнулятся, если аккумулятор устройства полностью 

разрядится. 

 

8. Выбор режима отображения номеров (F07) 

8.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

8.2. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F07». 

8.3. Удерживайте [FUN] нажатой до появления на дисплее «00» или «01» (где «00» - 

отображение трехзначных номеров ХХХ (по умолчанию), «01» - отображение 

номеров в формате ХХХ-ХХ). Нажмите [ENT] для изменения значения.  

8.4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку [FUN] до появления на 

дисплее «F07».  

8.5. Нажмите и удерживайте [ENT] , чтобы вернуться к режиму ожидания.  

 



NB: При работе с тройными кнопками Вызов/Счет/Отмена, для того чтобы на дисплее 

автоматически отображалась функция вызова (06 – Вызов, 08 – Счет), F07 должен быть 

настроен в режиме «00» (XXX) (настроено по умолчанию). 

 

9. Настройка пароля (F08) 

9.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

9.2. Нажмите [ENT] до появления на дисплее «F08». 

9.3. Удерживайте [FUN] нажатой до появления на дисплее «ХХХ». Нажмите [ENT] для 

изменения значения мигающего символа, используйте [FUN] для перехода к 

другому символу. Только когда установлен пароль “181”, можно изменять все 

настройки пейджера. Если установлен пароль, отличный от “181”, доступны только 

следующие функции: удаление текущего вызова, F02, F03, F06, F08, F09, F10, но 

недоступны функции F01, F04, F05, F07, F11. Таким образом, пароль лучше 

устанавливать после того, как произведены все настройки и зарегистрированы все 

кнопки вызова.  

9.4. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее 

«F08».  

9.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

10. Настройка времени будильника (F09) 

10.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд до появления 

«F01» на дисплее. 

10.2. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F09». 

10.3 Удерживайте [FUN] нажатой до появления на дисплее «1 ХХ:ХХ» или «2 

ХХ:ХХ» (1 и 2 –  это порядковые номера будильника, ХХ:ХХ часы и минуты для 

будильника). При помощи [ENT] установите нужное значение, используйте [FUN] 

для переключения между часами и минутами. 

10.4. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на 

дисплее «F09». 

10.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

11. Включение/выключение будильника (F10) 

11.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] около 2 секунд появления 

до появления «F01» на дисплее. 

11.2. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F10». 

11.3. Удерживайте [FUN] нажатой до появления на дисплее «1 ON/OFF» или «2 

ON/OFF» (1 и 2 –  это порядковые номера будильника, ON – будильник 

включен, OFF – будильник выключен). Нажмите [ENT] для изменения 

значения.  

11.4. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на 

дисплее «F10».  

11.5. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 

NB: 

- Оповещение будильника происходит включением вибрации. 

- Время вибрации при срабатывании будильника такое же как и время вибрации при 

приеме вызова. Настраивается в пункте меню «F02». 

- При срабатывании будильника будет мигать специальный индикатор на дисплее. 

- Для остановки будильника нажмите и удерживайте [FUN] в течение 1 секунды. 


