
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ОФИЦИАНТОВ 

НА ПЕЙДЖЕР APE6900 СО СПЕЦПРОШИВКОЙ 

С КУХОННОГО ПУЛЬТА APE100 И КНОПОК НА СТОЛАХ. 

 
Внимание: APE100 работает ТОЛЬКО с мобильными пейджерами со спецпрошивкой! Это относится 

как к APE6600, так и к APE6800/APE6900. В данной инструкции мы рассмотрим построение системы 

на примере APE6900 со спецпрошивкой. 

 
Существуют два варианта настройки – групповой (group calling mode) и индивидуальный 

(single calling mode) вызов. 

 
Групповой вызов (означает, что отправленный с APE100 произвольный номер придет 

единовременно на несколько пейджеров APE6900). По умолчанию, пейджер APE6900 настроен на 

прием группового вызова. 

1. Убедитесь, что пейджер APE6900 находится в режиме ожидания, после чего нажмите и 

удерживайте [FUN] до появления на дисплее ‘F01’. 

2. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее ‘001’ или ‘001-01’ (два различных 

способа отображения номера вызова – изменяются при помощи [F7] – см. п. 8 Инструкции к 

пейджеру iKnopka APE6900). Нажмите [ENT], чтобы изменить мигающий символ; с помощью 

нажатия [FUN], перемещайтесь между разрядами (каждый символ может быть установлен в 

промежутках от 0 до 9 и от A до Z). Вы можете выбрать любой номер. Повторите шаги 1-2 для 

всех пейджеров, которые хотите зарегистрировать. Можно использовать как один номер на 

всех пейджерах, так и разные. 

3. Подключите APE100 к электросети. Нажимайте [MENU], пока на экране не появится ‘FS’ и не 

загорится световой индикатор        Затем отпустите кнопку [MENU]. Пейджеры APE6900 

примут вызов и подадут вибросигнал. 

4. На пейджере APE6900 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее ‘F01’. Нажмите 

и удерживайте [ENT] до возвращения в режим ожидания. Повторите для всех пейджеров 

APE6900. Регистрация завершена. 

 
Работа системы: 

1. На пульте APE100 введите любой желаемый номер (например, номер стола, для которого 

готово блюдо). Номер можно набирать при помощи кнопок с цифрами. Кроме этого, можно 

использовать кнопки . 

2. Нажмите и удерживайте  кнопку [EN], пока не загорится световой индикатор  . Отпустите 

кнопку [EN] – вызов будет передан на все зарегистрированные пейджеры. 

3. Если повторно нажать кнопку [EN], то на пейджеры отправится следующий по порядку вызов 

(например, если до этого отправляли вызов “007”, то при повторном нажатии [EN], будет 

отправлен вызов “008”). Если необходимо повторно отправить вызов одного и того же номера, 

используйте кнопку [FUN]. 

4. Чтобы вернуться к режиму ожидания APE100, используйте кнопку [CLR]. 

5. Когда APE100 находится в режиме ожидания, при помощи кнопок       можно пролистать 

последние 10 вызовов с пульта. Если на экране отображается ‘000’, значит, вызовов не было.  

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный вызов (означает, что вызов с APE100 осуществляется на конкретный 

пейджер APE6900). 

 
Убедитесь, что APE6900 находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте [FUN] до появления 

на дисплее‘F01’. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее ‘F12’. Нажмите и удерживайте [FUN] до 

появления ‘00’ или ‘01’ (по умолчанию установлено ‘00’). Нажмите [ENT], чтобы перейти от одного 

значения к другому. ‘00’ означает групповой звонок, а ‘01’ – вызов на конкретный пейджер (single 

call). Нажмите [FUN], нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания. 

 
Регистрация 

1. Убедитесь, что пейджер находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте [FUN] до 

появления на экране ‘F01’. 

2. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране ‘001’ или ‘001-01’ (два типа 

отображения вызовов – изменяются при помощи [F7], см. п. 8 Инструкции к пейджеру iKnopka 

APE6900). Используйте [ENT] для изменения мигающего символа, используйте [FUN] для 

перемещения курсора (каждый символ может быть установлен в диапазоне от 0 до 9 и от A до 

Z). Вы можете выбрать произвольный номер, который будет приходить только на данный 

пейджер (например, номер стола 001). 

3. Убедитесь, что пульт APE100 находится в режиме ожидания, выберите необходимый номер, 

нажмите [EN] – после чего загорится индикатор . Далее, отпустите кнопку [EN] – APE100 

вернется в режим ожидания после вибрации пейджера APE6900. 

4. Если вы хотите, чтобы на данный пейджер приходили еще какие-либо номера с пульта APE100, 

то каждый из них необходимо зарегистрировать аналогичным образом (например, на данный 

конкретный пейджер могут приходить номера столов – 001, 002, 003, 004, 005). 

5. На пейджере APE6900 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране ‘F01’. Нажмите 

и удерживайте [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания. Регистрация окончена. 

 
Внимание: После проведения регистрации, не нажимайте клавишу . Если случайно нажать эту 

кнопку, необходимо будет провести инициализацию пейджера и его повторную регистрацию. 

 

Работа системы 

1. На пульте APE100 введите любой желаемый номер (например, номер стола, для которого 
готово блюдо - 002). Номер можно набирать при помощи кнопок с цифрами. Кроме этого, 

можно использовать кнопки  

2. Нажмите кнопку [EN], пока не загорится световой индикатор. Отпустите кнопку [EN] – вызов 

будет передан на зарегистрированный с данным номером пейджер. 

3. Для повторного вызова этого же номера используйте кнопку [FUN]. 

4. Чтобы вернуться к режиму ожидания APE100, используйте кнопку [CLR]. 

5. Когда APE100 находится в режиме ожидания, при помощи кнопок       можно пролистать 

последние 10 вызовов с пульта. Если на экране отображается ‘000’, значит, вызовов не было.  

 

 

Настройка приема вызовов с кнопок на столах пейджером APE6900 со спецпрошивкой 

(возможна как в режиме группового, так и индивидуального вызова). 

 

Внимание: чтобы пейджер APE6900 со спецпрошивкой мог принимать вызовы не только с 

пульта APE100, но и от клиентских кнопок на столах, необходим конвертер APE81. 

 

1. Включите в сеть конвертер APE81. 

2. Убедитесь, что пейджер APE6900 находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте 

[FUN] до появления на экране ‘F01’. 



3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране ‘001’ или ‘001-01’ (два типа 

отображения вызовов – изменяются при помощи [F7], см. п. 8 Инструкции к пейджеру iKnopka 

APE6900). Используйте [ENT] для изменения мигающего символа, используйте [FUN] для 

перемещения курсора (каждый символ может быть установлен в диапазоне от 0 до 9 и от A до 

Z). Вводимый номер должен отличаться от того номера/номеров, которые ранее были 

зарегистрированы на данном пейджере с APE100. Новый номер будет обозначать вызов с 

конкретной клиентской кнопки на столе. 

4. Нажмите кнопку, которую хотите зарегистрировать с данным номером. Пейджер издаст 

сигнал. 

5. На пейджере APE6900 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране ‘F01’. Нажмите 

и удерживайте [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания. Регистрация окончена. 


