
Пейджеры APE6800, APE6600-F и кнопки APE150, APE-130-F. 

 

 

В данной инструкции рассмотрены настройки двух моделей пейджеров iKnopka в режиме Single-key 

кнопок с несколькими функциями. 

Single-key – режим, при котором на кнопке с несколькими функциями (вызов, счет, отмена/кальян и т.д.) 

каждая функция определяется как отдельная кнопка, соответственно, вызов, счет, кальян, лайк, дизлайк 

можно зарегистрировать под разными номерами (или названиями в случае APE6800). 

Пейджер APE6600-F работает только в таком режиме, APE6800 – имеет возможность переключения в 

режим через меню. 

Инициализация пейджеров. 

Инициализация – сброс памяти пейджеров. Все ранее зарегистрированные кнопки будут удалены. 

APE6600-F: 

Удерживаем FUN в режиме ожидания до появления F01, нажимаем ENT до появления F05, удерживаем 

FUN до перехода. Появятся «000». Удержание ENT – на экране появится «---». Инициализация запущена. 

Когда на экране вновь появятся «000» инициализация завершена. 

APE6800: 

Удерживаем FUN в режиме ожидания до появления Register, нажимаем ENT до появления Initialize, 

удерживаем FUN до перехода. Появятся «000». Удержание ENT – на экране появится «---». 

Инициализация запущена. Когда на экране вновь появятся «000» инициализация завершена. 

Удерживаем FUN – возвращаемся к списку функций. Удержание ENT возвращает в режим ожидания. 

Настройка режима работы пейджеров. 

APE6800: 

Пейджер следует переключить в режим Single-key. Удерживаем FUN до появления Register, нажимаем 

ENT (или Down) до появления Key. Удерживаем FUN до входа в настройку, меняем на Single-key, 

удерживаем FUN для возврата к списку функций. 

Нажимаем ENT до появления Function, удерживаем FUN для входа в настройку, переключаем с 

помощью ENT параметр на OFF. Удерживаем FUN – возвращаемся к списку функций. Удержание ENT 

возвращает в режим ожидания. 

APE6600-F: 

Не требуется. 

 

 



Регистрация кнопок. 

APE6600-F:  

Удерживаем FUN в режиме ожидания до появления F01. Переходим в F01, указываем требуемый номер 

и нажимаем кнопку (вызов, счет, кальян, лайк, дизлайк) на многофункциональной кнопке. Пейджер 

издаст сигнал – регистрация успешная. Процедура повторяется для всех требуемых кнопок на данном 

пейджере. Для выхода из функции регистрации следует удерживать FUN до появления F01. Удержание 

ENT возвращает в режим ожидания. 

APE6800: 

Удерживаем FUN в режиме ожидания до появления Register. Переходим в Register, указываем 

требуемый номер и нажимаем кнопку (вызов, счет, кальян, лайк, дизлайк) на многофункциональной 

кнопке. Пейджер издаст сигнал – регистрация успешная. Процедура повторяется для всех требуемых 

кнопок на данном пейджере. Для выхода из функции регистрации следует удерживать FUN до 

появления Register. Удержание ENT возвращает в режим ожидания. 

NB: Совсем не обязательно регистрировать все кнопки APE150/APE130-F на каждый пейджер. 

Например, для официантов будет достаточно функций «вызов» и «счет», функция «кальян» – 

только для кальянщика. «Лайк/дизлайк» – на пейджер администратора и т.д. 

Дополнительные возможности пейджера APE6800 при работе с многофункциональными кнопками. 

С помощью комплекта программирования (приобретается отдельно) имеется возможность управления 

всеми функциями пейджера с компьютера через специальное ПО, а также задание к каждой 

зарегистрированной кнопке буквенного названия (alias) помимо номера. Например, тот же “like” или 

“dislike” в случае с кнопкой APE150. 

Кроме того через ПО возможно сохранять конфигурации зарегистрированных кнопок в пейджерах и 

загружать их. 


