
 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ПЕЙДЖЕРУ ОФИЦИАНТА 

iKNOPKA APE6800 

 

 

a. Перед началом использования зарядите пейджер APE6800. Если подключение зарядного 

устройства произведено правильно, на экране появится индикатор зарядки, которые через 

некоторое время погаснет. После окончания зарядки (см. индикатор) отключите зарядное 

устройство, нажмите и удерживайте [DOWN] в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим 

ожидания*.  

b. В режиме ожидания экран автоматически гаснет через 5 секунд. Чтобы снова подсветить 

дисплей, однократно нажмите [DOWN]. Кнопки [FUN] и [ENT] могут использоваться только 

при подсвеченном дисплее. 

c. Перед началом работы рекомендуем провести инициализацию (см. п. 7). 

d. Перед тем как перейти к режиму регистрации кнопок (п. 2), ознакомьтесь с различными 

настройками вызовов и отображения (см. п. 3 – 13) и установите их в соответствии с вашими 

требованиями. 

e. Если вам доступны только “Time” (“Время”) и “Language” (“Язык”), проверьте, не установлен 

ли пароль и измените его (п. 14). 

 

*Режим ожидания – на экране отображается текущее время (либо 00:00, если время не 

установлено), уровень заряда батареи, тип вызова (звуковой сигнал / звуковой сигнал + вибрация / 

только вибрация) и надпись “iKnopka”. 

 

1. Включение/выключение/спящий режим 

1.1. Чтобы включить пейджер, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд [DOWN] до тех пор, 

пока не подсветится экран. На экране отобразится текущее время (либо 00:00, если время не было 

установлено / было сброшено). 

1.2. Для выключения или переведения пейджера в спящий режим, в режиме ожидания нажмите и 

удерживайте в течение 3 секунд [DOWN]. На экране появятся надписи “Power off” (“Отключение”) 

и “Sleep mode” (“Спящий режим”). Для перемещения между ними используйте [FUN]. 

1.3. Для полного выключения пейджера: с помощью [FUN] установите курсор напротив “Power 

off”, а затем нажмите и в течение двух секунд удерживайте [ENT]. Пейджер выключен. После 

выключения пейджера, установки времени сбрасываются. 

1.4. Для переведения пейджера в спящий режим (рекомендуется, когда пейджер не используется в 

течение длительного времени): с помощью[FUN] установите курсор напротив “Sleep mode”, а 

затем нажмите и в течение двух секунд удерживайте [ENT]. Пейджер переведен в спящий режим. 

Установки времени сохраняются. 

1.5. Чтобы вернуться к режиму ожидания из режима выбора “Выключение / Спящий режим” (на 

экране отображаются надписи “Power off / Sleep mode”), нажмите и удерживайте в течение 3 

секунд [DOWN]. Если вернуться к режиму ожидания не получается, подзарядите пейджер.  

 

 

2. Регистрация кнопок (“Register”) 

2.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

2.2. Нажмите и удерживайте [FUN] до тех пор, пока на экране не появится номер 

001/0001/00001/001-01/0001-01/00001-01. Формат отображения номера и количество символов 

зависит от настроек (см. пп. 9-10); по умолчанию, формат – “001”. 

2.3. Чтобы присвоить кнопке желаемый номер, используйте [ENT] и [DOWN]. С их помощью, 

можно установить значение мигающего символа в диапазоне от 0 до 9 или от A до Z. Для 



 

перемещения курсора 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 – “COOK” и 

т.п.). 

2.4. После набора желаемого номера, нажмите ту кнопку, которую хотите под ним 

зарегистрировать. Пейджер издаст короткий звук, номер кнопки на экране мигнет (отсутствие этих 

сигналов означает, что регистрация не произошла**). Регистрация завершена. Если кнопка 

зарегистрирована по ошибке/номер неправильный, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд 

[DOWN] – регистрация этой кнопки будет отменена.  

2.5. Аналогичным образом (пп. 2.3. – 2.4.) зарегистрируйте все нужные кнопки.  

2.6. После окончания регистрации всех кнопок нажмите и удерживайте [FUN] до появления 

“Register” на экране. 

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

 

NB: 

Максимальное количество кнопок, которое можно зарегистрировать на одном пейджере, - 399. 

После каждой попытки зарегистрировать ту или иную кнопку в правой части экрана пейджера 

отображается статус по регистрации: 

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 (399). 

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

сигнал от кнопки.  

 

3. Сброс вызова на пейджере 

После нажатия кнопки ее номер появляется на экране и будет отображаться на нем в течение 

времени, заданного настройками п.5. Одновременно пейджер может удерживать в памяти до 10 

вызовов, которые сменяют друг друга на экране каждые 2 секунды. Чтобы сбросить данный вызов 

на пейджере, просто нажмите [DOWN]. 

 

4. Тип сигнала о вызове (“Prompt”) 

4.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

4.2. Нажимайте [ENT] до появления “Prompt” на экране. 

4.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления 'Vibrate 1’ на экране. Используйте [ENT], чтобы 

выбрать тип сигнала о вызове: 

- “Beep” - звуковой сигнал; 

- “Vibrate & Beep” - вибрация и звуковой сигнал; 

- “Vibrate 1”, “Vibrate 2”, “Vibrate 3”, “Vibrate 4” – только вибрация (чем больше номер, тем дольше 

будет вибрировать пейджер). 

4.4. Нажмите и удерживайте[FUN] до появления “Prompt” на экране. 

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

 

5. Время отображения вызова на экране (“Display Time”) 

5.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

5.2. Нажимайте [ENT] до появления “Display Time” на экране. 



 

5.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране номера от 01 до 99. С помощью [ENT] 

и [DOWN] измените мигающую цифру от 0 до 9. Используйте [FUN] для перехода между 

разрядами. Номер от 01 до 99 означает время в секундах, в течение которого на экране 

отображается каждый отдельный вызов.  

“00” – означает неограниченное количество времени.   

5.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Display Time” на экране. 

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

 

6. Удаление зарегистрированных кнопок (“Delete”) 

6.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране.   

6.2. Нажимайте [ENT] до появления “Delete” на экране. 

6.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления первого зарегистрированного номера на экране.  

6.4. Нажимайте [DOWN] чтобы перейти к номеру кнопки, который хотите удалить. Нажмите и 

удерживайте [ENT] для удаления. После этого на экране появится следующий зарегистрированный 

номер.  

6.5. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Delete” на экране. 

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

 

7. Инициализация (“Initialize”) 

7.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране.   

7.2.Нажимайте [ENT] до появления “Initialize” на экране. 

7.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “000” на экране. Нажмите и удерживайте в 

течение 3 секунд [ENT], чтобы запустить инициализацию. Во время инициализации на экране 

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

7.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Initialize” на экране. 

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

 

NB: Инициализация удаляет все ранее зарегистрированные кнопки. 

 

8. Установка текущего времени (“Time”) 

8.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

8.2. Нажимайте [ENT], пока не появится “Time”. 

8.3. Нажмите и удерживайте [FUN]. На экране отобразится текущее время (или “00:00”, если время 

не было установлено ранее). 

8.4. Нажимайте [ENT] и [DOWN], чтобы изменить мигающую цифру. Чтобы перейти к другой 

цифре, нажимайте [FUN]. 

8.5. После установки времени нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране “Time”. 

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

 

NB: Установки времени будут сброшены, если пейджер будет переведен в режим “Power off” или 

батарея полностью разрядится. 

 

9. Режим отображения вызова (“Mode”) 

9.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

9.2. Нажимайте [ENT] до появления “Mode” на экране. 

9.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “XXX” или “XXX-XX” на экране (по умолчанию 

– “XXX”). Нажмите [ENT], чтобы перейти от “XXX” к “XXX-XX”. 

9.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Mode” на экране. 

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

 



 

NB: Если выбран режим “XXX”, то, при условии включенного режима “Key” - “Multi-key” (см. п. 

12), вызовы с кнопок с несколькими функциями на экране отображаются вместе с их функцией 

(“XXX-06” – вызов, “XXX-08” – счет). Если выбран режим “XXX-XX”, то все символы могут быть 

задействованы при регистрации номера кнопки (т.е. все символы могут быть изменены 

пользователем). В этом случае, для того чтобы обозначалась функция вызова при работе с 

кнопками с несколькими функциями (при включенном режиме “Key” - “Multi-key” – см. п. 12), 

необходимо установить режим “Function” – “On” – см. п. 11. Функции вызовов будут 

подписываться под номером кнопки. 

 

10. Количество символов в номере вызова (“Digit”) 

10.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

10.2. Нажимайте [ENT] до появления “Digit” на экране. 

10.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране номера от “Three” (“Три”) до “Five” 

(“Пять”) (по умолчанию стоит “Three”).  

'Three' – означает, что номер кнопки состоит из трех символов и отображается либо как XXX, либо 

как XXX-XX (в соответствии с настройками режима отображения вызова – см. п. 9). 

'Four' – означает, что номер кнопки состоит из четырех символов (XXXX или XXXX-XX).   

'Five' – означает, что номер кнопки состоит из пяти символов (XXXXX или XXXXX-XX). 

Используйте [ENT], чтобы выбрать “Three”, “Four” или “Five”. 

10.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Digit” на экране. 

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

 

11. Отображение функций (“Function”) 

11.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

11.2. Нажмите [ENT] до появления 'Function' на экране. 

11.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “On” (по умолчанию, установлено “On”). 

Используйте [ENT], чтобы перейти от “On” к “Off”. 

“On” – означает, что под номером вызова на экране отображается его функция (например, “Service” 

(“Заказ”), “Bill” (“Счет”). 

“Off” – означает, что текстовое обозначение функции вызова отсутствует. 

11.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Function” на экране. 

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

 

12. Режим работы с кнопками с одной / несколькими функциями (“Key”) 

12.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

12.2. Нажимайте [ENT] до появления “Key” на экране. 

12.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Multi-key” (данный режим установлен по 

умолчанию). При помощи [ENT] можно перейти от “Multi-key” к “Single-key”. 

“Single-key”, в основном, используется при регистрации кнопок с единственной функцией вызова. 

Если в этом режиме подключается кнопка с несколькими функциями, то каждая из функций 

регистрируется под отдельным номером (это способ назначить всем трем кнопкам – в т. ч. и 

кнопке “Отмена” – в составе одной разные задачи**). 

“Multi-key” в основном используется при регистрации кнопок с несколькими функциями. При 

отображении на экране последние две цифры обозначают функцию вызова (см. п. 9).  

12.4. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Key” на экране. 

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

 

**Чтобы назначить всем трем кнопкам в составе одной различные функции, установите 

следующие настройки пейджера: “Key” – “Single-key” (см. п. 12), “Function” - “Off” (см. п. 11). 



 

После этого зарегистрируйте каждую из трех кнопок в составе одной по отдельности (см. п. 2), 

выбирая им удобные названия. Например, в режиме “XXX-XX” (см. п. 9) первые три цифры могут 

обозначать номер стола, а последние две – функцию вызова (06 – “Вызов”, 08 – “Счет”, 09 – 

“Кальян”). При этом отдельные кнопки можно зарегистрировать на разные пейджеры (например, 

“Вызов” и “Счет” будут приходить на пейджер официанта, а “Кальян” – на пейджер кальянщика, 

соответственно). 

13. Язык (“Language”) 

13.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

13.2. Нажимайте [ENT] до появления “Language” на экране. 

13.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “English” на экране. Нажмите [ENT], чтобы 

установить “English” или “中文”. 

13.4. Нажмите и удерживайте [FUN]  до появления “Language” на экране. 

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

 

14. Пароль (“Password”) 

14.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

14.2. Нажимайте [ENT] до появления “Password” на экране. 

14.3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “XXX” на экране. 

14.4. С помощью [ENT] и [DOWN] измените мигающий символ, используйте [FUN] для 

перемещения курсора (пароль по умолчанию – 181. Только когда установлен пароль “181”, можно 

изменять настройки пейджера. Если установлен пароль, отличный от “181”, пользователь может 

изменять только время и язык. Таким образом, пароль лучше устанавливать после того, как 

произведены все настройки и зарегистрированы все кнопки вызова.  

14.5. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Password” на экране. 

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

 

Обратите внимание: 

● Используйте только оригинальное зарядное устройство. 

● Обращайте внимание на показания индикатора заряда батареи. Вовремя подзаряжайте 

устройство. 

 

Часто задаваемые вопросы: 

1. На пейджере доступны только две настройки: “Time” и“Language”.  

Решение: см. п. 14 (“Установка пароля”), чтобы сделать доступными остальные настройки. 

 

2.После нажатия кнопки вызова ничего не происходит.  

Варианты решения:  

1) Возможно, регистрация кнопки вызова не произошла. См. п. 2.  

2) Проверьте батарею кнопки.  

 

3. После нажатия [DOWN] на экране ничего не появляется. 

Решение: Нажмите и удерживайте [DOWN] в течение 5 секунд, либо подзарядите пейджер. 

 

 


