
 

Руководство по эксплуатации Пейджер-приемник iCalls 6900  
Описание. 
Пейджер-приемник iCalls 6900 является пейджером пятого поколения беспроводных 

приемников сигнала. Также это первый влагостойкий браслет для приемов вызовов. Степень 

влагостойкости соответствует стандарту IPX7.  
 

Основные характеристики: 
 

- Размеры: 48мм*25мм*15мм  
- Материал корпуса: полиуретан  
- Экран: OLED монохромный экран  
- Тип отображения: трех или пятизначное число (с функцией памяти)  
- Частота: 433,92 МГц  
- Сохранение последних вызовов: 10 номеров  
- Режим оповещения: вибрация  
- Время отображения вызова: 1 до 99 секунд, 00 постоянное отображение  
- Отображаемые символы: английские буквы или цифры (0-9，А-Z)  
- Время работы в режиме ожидания：5 дней  
- Специальная функция: календарь, часы и будильник функция 
 

Описание функций экрана  
 
 
 

 
Индикатор  

будильника Индикатор батареи 
 
 
 
 

 

Часы 12：00 00/00 
Отображение даты  

   
 

 FUN ENT  
 

 

 

Инструкция по использованию: 

 

A. Пожалуйста, зарядите пейджер перед первым использованием, затем нажмите кнопку 

«ENT» в течение 5 секунд, для входа в режим ожидания, после полного заряда батареи 

(режим отображения времени). Перед подзарядкой устройство следует выключить. 
 

После того как цвет индикатора заряда изменится на зеленый цвет, можно 
использовать устройство. 

 
B. В режиме ожидания, дисплей будет автоматически выключаться после 5 секунд. 

Дисплей включится после нажатия на любую кнопку, либо после поступления вызова.  
C. Пожалуйста, выполните инициализацию перед первым использованием. 



 

D. В случаях если не возможно зайти в меню регистрации, пожалуйста, ознакомьтесь 
с пунктом инструкции 10 «Настройка пароля». 

 
 

 

1 - Включение/Выключение 
 

 

Включение: нажмите и удерживайте кнопку «ENT» в течение 5 секунд; 

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку «ENT» в течение 5 секунд, при 

этом настройки времени не собьются. 

 

2 - Инициализация 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F05». Нажмите и 
удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «000», нажмите и удерживайте 
около 3 секунд кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация завершена. 
По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на 
ЖК-дисплее «F05». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

3 - Регистрация кнопок вызова 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее «001». 
Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку FUN чтобы 
перейти в следующий сегмент (каждая позиция может принимать значение 0-9 и A-Z). 
Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к 
данному номеру. Произойдет короткая вибрация, информирующая об успешной 
регистрации кнопки. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте 
кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F01». Нажмите и удерживайте кнопку ENT. 
Регистрация кнопок завершена. 

 

Внимание: 
 

Максимальное количество зарегистрированных кнопок равно 500. 
 

Во время регистрации, если после нажатия на кнопку вызова не произойдет короткая 

вибрация, это означает, что номер не был записан. В этом случае возможны 

следующие причины: 
 

А) Регистрация кнопки на этот номер не возможна по причине того, что кнопка уже 
была зарегистрирована на другом номере. 
 

Б) На этом номере уже зарегистрирована другая кнопка вызова 
 

В) Эта кнопка уже зарегистрирована по этим номером 
 

Г) Количество зарегистрированных кнопок превысило 500 номеров 
 

Если не одно из условий не подходит, значит пейджер не получил сигнал от кнопки вызова. 
 

 

4 - Удаление номера из списка вызовов 

 

Пейджер может отображать до 10 последних вызовов. Отображение 
происходит циклически, номера меняются с интервалом 2 секунды. 



 

Для сброса всего списка вызовов нажмите кнопку «FUN», после этого 
устройство перейдет в режим ожидания (отображения часов) 

 
Для удаления одного номера из списка вызовов нажмите кнопку «ENT» во время 
появления этого номера на экране. 

 

5 - Настройка времени вибрации 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F02». Нажмите 
и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «001»-«015», 
изменение числа производится нажатием кнопки ENT (001-015 – вибросигнал 
длительностью от 1 до 5 сек соответственно). По окончании изменения нажмите и 
удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F02». Нажмите и удерживайте 
кнопку ENT для завершения. 

 

6 - Время отображения вызова 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F03». Нажмите и 
удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«099», 
изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – неограниченное время 
отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек соответственно). По окончании 
изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F03». 
Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

7 - Удаление зарегистрированного номера 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F04». Нажмите 
и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер. 
Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и 
удерживайте кнопку ENT для удаления, на ЖК дисплее отобразится следующий 
зарегистрированный номер. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку 
FUN до появления на ЖК-дисплее «F04». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для 
завершения. 

 

8 - Настройка времени 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F06». 
Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее текущего времени, 
например 08:10 16/05/25 (часы:минуты год/месяц/день). Кнопкой ENT установите 
нужное значение, кнопка FUN переключает между часами, минутами и датой. По 
окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-
дисплее «F06». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.  
Настройки даты и времени обнулятся, если аккумулятор устройства 
полностью разрядится. 

 

9 - Выбор режима отображения номеров 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на 
дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F07». 



 

Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее «00» или 
«01» «00» - отображение трехзначных номеров ХХХ (по умолчанию) «01» - 
отображение номера в формате ХХХ-ХХ 

 
Нажмите кнопку ENT для изменения значения. По окончании установки нажмите и 
удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F07». Нажмите и удерживайте 
кнопку ENT для завершения. 

 

10 - Настройка пароля 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F08». 
Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее «ХХХ». Нажмите кнопку ENT 
для изменения значения, кнопка FUN переключает между разрядами. Значение пароля 
должно быть равно 181, при других значениях устройство не будет функционировать. 
По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК 
дисплее «F08». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения. 

 

11 - Настройка времени будильника 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F09». 
Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее «1 ХХ:ХХ» или «2 ХХ:ХХ» (1 
и 2 это порядковый номер будильника, ХХ:ХХ часы и минуты для будильника). Кнопкой 
ENT установите нужное значение, кнопка FUN переключает между часами и минутами. 

 

12 - Включение/выключение будильника 

 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее 
появляется «F01». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F10». 
Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее «1 ON/OFF» или «2 
ON/OFF» (1 и 2 это порядковый номер будильника, ON – будильник включен, OFF – 
будильник выключен). Нажмите кнопку ENT для изменения значения. По окончании 
установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F10». 
Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.  
Пояснение: 
А) Оповещение будильника происходит включением вибрации  
Б) Время вибрации при срабатывании будильника такое же как и время вибрации 
при приеме вызова. Настраивается в пункте меню «F02»  
В) При срабатывании будильника будет мигать специальный индикатор на дисплее Г) 
Для остановки будильника нажмите и удерживайте кнопку FUN 1 секунду 

 

13 - F11 – чтение/запись настроек с помощью ПК (требуется 
дополнительное оборудование). 

 

Внимание: 
 

Если устройство не используется долгое время, следует полностью заряжать пейджер 
каждые 2 месяца, чтобы не повредить аккумулятор. Не допускайте полного разряда 
аккумулятора, заряжайте устройство заранее, это продлит срок службы батареи. При 
низком уровне заряда батареи устройство выключится автоматически. Пожалуйста, 
используйте только оригинальное зарядное устройство.  

Для приема вызов нужно обязательно выйти из меню настроек. 
 


