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Руководство пользователя R-991 RECS USA 

Основные функции 
1. Настройка меню с помощью голосовых подсказок. 
2. Отображение записей вызовов. 
3. Возможность настройки громкости звука. 
4. Максимальное количество кнопок вызова (передатчиков): 99 шт. 
5. Может одновременно отображать 1 двузначный номер вызова на экране. 
6. Дистанция: 200 м (на открытом пространстве). 
7. Поддержка до 10 пультов дистанционного управления. 

Настройка системы 
Включите приемник. На экране появятся числа от 00, 11, … до 99. Затем на экране появится «- -» - приемник 

перешел в режим ожидания. 

Для входа в меню настроек зажмите кнопку «SET» на две секунды. Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» 

выберите нужный раздел меню от F1 до F7. Нажмите кнопку «SET» для входа в выбранный раздел меню. 

F1: Регистрация номера 

1.  Добавление кнопки вызова к R-991 RECS 
Когда на экране светится F1, нажмите кнопку «SET» для входа в раздел меню. 
На дисплее появится «01». Нажмите на кнопку вызова, которую вы хотите прописать под номером 

«01». Кнопка запрограммирована. 

Для программирования  кнопки вызова под номером, например, «20» - нажмите и удерживайте «UP» или 
«DOWN», пока не отобразится число «20», а затем нажмите на кнопку вызова. Вы услышите: «Успешная 
регистрация». Кнопка записана под №20. 
После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды 

нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания. 

2. Удаление отдельной кнопки вызова из R-991 RECS 
В разделе F1, нажимая кнопку «UP» или «DOWN», выберите номер кнопки для удаления. Нажмите 

кнопку «DEL». Если кнопка с таким номером есть в памяти приемника, число на экране замигает. Если нет 

- число мигать не будет. 

После удаления номера кнопки из памяти приемника число перестанет мигать и прозвучит оповещение: 

«Успешное удаление». 

Для удаления всех кнопок сразу, перейдите к разделу F7 (возврат к заводским установкам). 

3. Программирование кухонного передатчика R-95 в приёмник R-991 
Когда на экране светится F1, нажмите кнопку «SET» для входа в раздел меню. На экране появится «01». 
Нажмите 2 раза кнопку DOWN. На экране появится «99».  
Наберите на кухонном передатчике R-95 цифру «0» и нажмите на кнопку с колокольчиком. Дождитесь, 

пока на приемнике появится мигающая цифра 99 и прозвучит подтверждение «Successful Registration». 

Выйдите из режима программирования, нажав 2 раза на кнопку BACK. 

Для проверки – наберите на клавиатуре кухонного передатчика R-95 любое число от 1 до 99 и 

нажмите на кнопку с колокольчиком. На экране приемника R-991 должен появиться набранный 

номер. 

F2: Добавление пульта дистанционного управления к R-991 RECS  
Зайдите в раздел меню F2 и нажмите на любую кнопку пульта дистанционного контроля. Пульт ДУ  
запрограммируется в память приёмника. 
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F3:  Выбор оповещения на R-991 
Войдите в раздел меню F3. На экране появится «1». С помощью кнопки «UP» или «DOWN», выберите 
необходимый режим оповещения о поступлении сигнала вызова и нажмите кнопку «SET» для подтверждения: 

1: Звонок + Голосовое оповещение 
2: Только мелодия 
3: Беззвучный режим (только вывод номера на экран) 
0: Только голосовое воспроизведение 
Для возврата в основное меню настроек нажмите кнопку «BACK» или дважды нажмите кнопку 

«BACK» для выхода из меню настроек. 

 F4: Настройка громкости на R-991 
Зайдите в раздел меню F4. На экране появится «6» (по умолчанию). Выберите нужную громкость (от 1 до 6), 
нажимая кнопку  «UP» или «DOWN». Нажмите кнопку «SET» для подтверждения. Нажмите 2 раза кнопку 
«BACK» для выхода из меню настроек. 

F5: Настройка длительности отображения вызовов на дисплее R-991 
Зайдите в раздел меню F5. На экране появится «00» - по умолчанию, автоматическое удаление номера с 
экрана отключено, и номер удаляется вручную с помощью пульта ДУ после обслуживания. Нажимая кнопку 
«UP» или «DOWN» установите нужную длительность отображения вызовов на дисплее в минутах (от 00 до 99). 
Нажмите кнопку «SET» для подтверждения. Нажмите 2 раза кнопку «BACK» для выхода из меню настроек. 

F6: Присвоение функций вызова кнопкам в R-991 
Зайдите в раздел меню F6. На экране появится «6» (по умолчанию). Нажимая кнопку «UP» или «DOWN», 

выберите нужную функцию, после чего нажмите на соответствующую кнопку на кнопке вызова. 

00: Order 

01: Call 

02: Check Out 

03: Cancel 

04: Change Medication 

05: Emergency 

06: Pulling Needle 

07: Service 

08: Water 

09: Pay 

10: Nurses 

Для возврата в рабочий режим нажмите 2 раза кнопку «BACK». 

Примечание: Перед изменением настроек запрограммируйте кнопку вызова в память приемника. 

F7: Сброс R-991 к заводским настройкам 
Зайдите в раздел меню F7. На экране появится «0» (по умолчанию). Выберите нужный пункт с помощью 
кнопки «UP» или «DOWN». Нажмите кнопку «SET» для подтверждения. 
0: Возвращение к заводским настройкам без удаления кнопок вызова. 
1: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова без удаления пультов дистанционного 
управления. 
2: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова и пультов дистанционного управления.  
Для возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK». 

Характеристики 

Ток в режиме ожидания: <40 мА 
Рабочая частота: 433 МГц 
Габариты (Д х Ш х Г), мм: 230 х 158 х 45  
Вес: 1169 грамм 
Источник питания: 12V, 1A 

 


