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(1) Во время отображения “FUN 9”  нажмите ”ENT“  и экран покажет 
“0001” 

(2) Нажмите “NEXT” и  “SEL” для “0000” 
(3) Нажмите “ENT”  для подтверждения, экран покажет цифры от “1111” 

до ”9999” и затем ”0001”, что означает удачную очистку. 
Заводские установки: 
Режим напоминания - голосовое напоминание 
Режим экрана - символьный экран 
Тип кнопки - 4 (одно и многофункциональные кнопки одновременно) 

V. Примечание: 
Если имеется только 1 вызов, Y-650 показывает этот вызов все время, пока он 

не будет отменен. 
Если имеется много вызовов, Y-650 показывает последний вызов и 

запоминает 10 других последних вызовов. 
Проверка истории вызовов: нажмите “NEXT” и ”SEL” для прокрутки 

последних 10 вызовов. 
Отмена вызовов: нажмите “ENT” для отмены каждого вызова или нажмите 

“CANCEL” на многофункциональной кнопке вызова. 
Зарядка аккумулятора: пожалуйста, выключите Y-650 и затем зарядите. 

Пожалуйста, заряжайте при низком заряде батареи. 
Замечание: Пожалуйста, зарядите полностью перед первым 

использованием. 

VI. Технические характеристики: 
Рабочее напряжение:  3,7 V (Li-On аккумулятор ) 
Рабочий ток: < 15 MA 
Чувствительность: 85 dB 
Частота: 433,92 MHz ±75k 
Рабочее расстояние: >50 м 

Размеры: 65 мм * 44мм * 19мм  

Пейджер 

I. Описание  
Высокая яркость жидкокристаллического экрана с 3 режимами 
напоминания: звуком, вибрацией, одновременно звуком и вибрацией. 
Может работать с однофункциональной и многофункциональной кнопкой. 
Например, Y-A1,Y-A3,Y-B3 
1 пейджер Y-650 может работать максимум с 99 кнопками, и может хранить 
10 последних вызовов. 
В режиме ожидания Y-650 показывает текущее время. 
Пейджер Y-650 имеет 3 режима отображения: символьный, текстовый, 
совместно символьный и текстовый. 
Во время подзарядки Y-650 на экране мигает символ . 

II. Программирование 
Во время настройки: 
FUN: Кнопка функции, вход/выход в установки 
ENT: кнопка подтверждения 
NEXT: выбор цифры 
SEL: выбор числа 
Во время работы: 
ENT: сброс вызова 
NEXT/SEL: прокрутка истории вызовов вперед 
и назад 

III. Инструкция по эксплуатации 

Список функций: 

F1: сохранение кнопок вызова 
F2: удаление кнопок вызова 
F4: установка времени 
F5: установка режима напоминания 
F6: установка режима экрана 
F7: выключение 
F8: установка типа кнопок: одно функциональные кнопки или 
многофункциональные кнопки 

F9: восстановление заводских настроек 
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Включение: 

Удерживайте кнопку “FUN” нажатой в течение 3 секунд 

Вход в режим настроек 

Нажмите кнопку “FUN”, экран покажет “F--1”, цифра “1” мигает. 
Нажмите “SEL” для выбора функции от 1 до 9 
Нажмите “ENT” для подтверждения нужной для установки функции. 

Выход из режима настроек: 

В режиме настроек нажмите кнопку “FUN”, экран покажет текущее время в 
режиме ожидания. 

Отмена настроек: 

В режиме настроек нажмите кнопку “FUN” для отмены установок и выхода 
из режима настроек. 

Автоматический выход: 

Пейджер Y-650 автоматически выйдет из режима настроек, если ни одной 
операции не производится в течение 40 секунд. 

Выключение: 

Войдете в режим “FUN--7” 

IV. Подробная настройка функций 
FUN—1: сохранение кнопок вызова 

(1) Во время отображения “FUN 1” нажмите “ENT” , экран покажет 
“0001”, цифра “1” мигает. 

(2) Нажмите “NEXT” и ”SEL” для выбора номера от “0001” до ”9999” 
(3) Нажмите “ENT” для подтверждения номера звонка , пока не появится 

“____” 
(4) Нажимайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пейджер Y-650 издаст 

двойной звук и покажет следующий номер для сохранения. 
Примечания:  
1. Когда Y-650 показывает “E1” с двойным звуком и показывает другой 
номер, это означает, что эта кнопка вызова уже была сохранена под этим 
номером в пейджере Y-650. Пожалуйста, сначала удалите этот номер с 
помощью “FUN--2” , затем сохраните под новым номером. 
2. Когда Y-650 показывает “E2” с двойным звуком, это означает, что этот 
номер уже сохранен в пейджере. 

3. Когда Y-650 показывает E3 с двойным звуком, это означает, что память 
заполнена и номер не может быть сохранен. 
FUN—2: Удаление кнопки вызова 

(1) Во время отображения “FUN 2” нажмите “ENT” , экран покажет 
”0001”, цифра ”1” мигает. 

(2) Нажмите “NEXT” и ”SEL” для выбора удаляемого номера от “0001” до 
”9999”. 

Примечание:  
1.  Выберите “0000” для удаления всех номеров. Y-650 покажет цифры от 
“1111” до ”9999” со звуком, затем снова покажет “0001”, что означает 
удаление всех номеров. 
2. Выберите число от “0001” до ”9999” для удаления сохраненных номеров. 
Y-650 покажет следующий номер для удаления. 
       FUN—4: Установка времени 
Во время отображения “FUN 4” нажмите  “NEXT” и  “SEL” для установки 
текущего времени. 
      FUN –5: Установка режима напоминания (по умолчанию: голосовые 
подсказки) 
Во время отображения “FUN 5” нажмите  “SEL” для выбора режима 
напоминания: 1, 2 или 3 , затем подтвердите его. (1 – голосовая подсказка; 2 
– вибрация; 3 – голосовая подсказка и вибрация) 
       FUN—7: Выключение 
Во время отображения “FUN 7” нажмите “ENT” , экран покажет “OFF” . 
Нажмите “ENT” снова для выхода. 
FUN—8:  Установка типа кнопок: одно-кнопочной или многокнопочной 
кнопки 
Во время отображения “FUN 8” нажмите “ENT” , экран покажет “1” или ”4” 
Примечание: 
1 - одно функциональная кнопка. Работает только с одно функциональными 
кнопками вызова, например, Y – A1 
4 – одновременная работа с одно функциональными и 
многофункциональными кнопками. Например, Y-A1 и Y-A3, Y-B3 
Нажмите “SEL” для выбора “ 1” или ” 4” и подтвердите его. 
F—9: восстановление заводских установок 


