
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КУХОННОЙ КНОПКИ APE350 

ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕЙДЖЕРОМ ОФИЦИАНТА APE6800 

 

 

Кнопка APE350 располагается на кухне и предназначена для 

вызова поваром одного из официантов (до 5 человек), каждый 

из которых имеет пейджер APE6800.  

 

 

Настройка: 

1. Перед началом настройки, проведите инициализацию всех пейджеров APE6800, на которые должны 

приходить вызовы с APE350. После этого можно быть уверенными, что все параметры сброшены до 

заводских. 

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

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

c. 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. 

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

 

2. Отключите отображение функций на данных пейджерах: 

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

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

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

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

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

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

 

3. Переведите пейджеры в режим Single-Call: 

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

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

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

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

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

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

 

4. Проведите регистрацию пейджеров: 

a. Выберите пейджер, который будет зарегистрирован на APE350 под номером “I”. В режиме 

ожидания на пейджере нажмите и удерживайте [FUN] до появления “Register” на экране. 

b. 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 (меню “Mode” и “Digit”); по умолчанию, формат – “001”. 

c. 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. Например, вызову с кухни 

можно присвоить наименование “COOK”. 

d. После набора желаемого номера, нажмите кнопку под номером “I” на APE350. 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 будет отменена.  

e. Чтобы данный пейджер APE350, помимо вызовов с кухни, принимал вызовы с клиентских 

кнопок (кнопки на столах), необходимо провести регистрацию каждой из них по очереди под 

соответствующими номерами. Регистрация проводит аналогично пунктам 4a – 4d. 

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

“Register” на экране. 

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

 

5. Аналогичным образом зарегистрируйте остальные пейджеры на следующих кнопках APE350 

(второй пейджер регистрируется на второй кнопке, третий – на третьей и т.д).  

 

NB: Если пейджер APE6800, подключенный к APE350, должен принимать вызовы с клиентских 

кнопок с различными функциями (“Вызов”, “Счет”, “Отмена”), обратите внимание, что: 

- функция отмены вызова не работает, 

- кнопки “Вызов”, “Счет”, “Отмена” могут быть зарегистрированы на пейджере по отдельности под  

удобными названиями. Например, в режиме “XXX-XX” (см. п. 9 Инструкции к пейджеру APE6800) 

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). 
 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

I Иванов Максим (столы 1-5) 

II Петрова Мария (столы 6-10) 

III Сидоров Иван (столы 11-15) 

IV Зайцева Ксения (столы 16-20) 

V Миронов Константин (столы 21-25) 

 

 

I Столы 1- 5 

II Столы 6 - 10 

III Столы 11- 15 

IV Столы 16 – 20 

V Столы 21 -25 



 

СМЕНА I 

I Столы 1- 5: Маша 

II Столы 6 – 10: Вика 

III Столы 11- 15: Коля 

IV Столы 16 – 20: Марина 

V Столы 21 -25: Саша 

 

СМЕНА II 

I Столы 1- 5: Вася 

II Столы 6 – 10: Оля 

III Столы 11- 15: Миша 

IV Столы 16 – 20: Таня 

V Столы 21 -25: Ира 

 


