
Инструкция 
SP7-100 

■ Спасибо за приобретение продукции от компании SOLT.
■ Пожалуйста, прочитайте инструкции до использования оборудования.
■ Инструкции и характеристики могут быть изменены.
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Caution 

Не очищайте устройство водой, 
бензином или растворителями. 
(Повреждение изоляции приведет к 
неисправности)

Избегайте повреждения устройства 
острыми придметами

Caution 

Caution Caution 

В случае грозы или молнии, или 
длительном не использовании 
устройства, отключите адаптер 
питания от сети 

Не используйте одну розетку для 
питания нескольких устройств 
одновременно  

Если вилка питания упала или 
сломался корпус, не используйте 
данный адаптер для питания
устройства 

Warning 

Меры предосторожности

Инструкция по безопасности содержит в себе информацию о том, как заранее 
предотвратить непредвиденный риск или повреждения устройства. 
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Используйте только тот адаптер,  
что  идет в комплекте с 
устройством.  Когда индикатор батареи 

обозначен как в примере, зарядите 
устройство. (Примерно 2 часа)  

Не разбирайте и не 
модифицируйте устройство 
самостоятельно.  

Caution 
Caution 

Warning 

Battery charging level. 

Caution 

Caution 

Не прикасайтесь в адаптеру питания
мокрыми или влажными руками

Caution 
Warning 
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Описание 

Верхняя часть ремешка 

← 
← 

PRGH VHW SZU 

Нижняя часть ремешка 

Зарядка Экран ожидания 

※ Пожалуйста, не пользуйтесь сторонними адаптерами питания. 
Дефекты, вызванные использованием сторонними адаптерами, будут устранены 
за дополнительную плату.  

Reception Vibration 
battery 

Осуществляется заряд батареи 

Батарея заряжена. Можно отключать 
от сети 

Время 

※ When there are unchecked calling numbers in idle screen, 
the number of unchecked calls is displayed. 

When you press SET button at receiving screen, 
unchecked call icon is disappeared. When you 
check all received call numbers, only current time 
is displayed. 

Кнопки Описание  

MODE Держите 
более двух 
секунд

Вход в меню/ выход на начальный экран 
Смена символов на заглавные и строчные

SET Держите 
более двух секунд 

Выход в предыдущее меню 

PWR Держите 
более двух сек 

Вкл/Выкл 

<      >Нажмите 
1 раз 

Перелистывание значений меню, цифр, алфавита 

SET   Нажмите 1 
раз 

Выбор режима, изменение значения настроек

Пейджер

Кабель питания - micro USB] 

Комплектация 

Макет экрана 

Прием

сигнала Звук/Вибрация 
Показатель 
батареи 

Показатель 
пропущенных вызовов 

※Когда на экране ожидания есть пропущенные 
вызовы, они отображаются в левом нижнем углу.  

При нажатии кнопки SET, вы подтверждаете 
получение вызова. Когда вы подтвердите все 
пропущенные вызовы, значок письма в левом углу 
пропадет.  
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Экран в режиме ожидания Список режимов настройки 

 Пример получения сигнала вызова от кнопки А11 

вызов
▶ 

Пропущенный 
вызов  

Время получения 
вызова      

При нажатии кнопки SET,
пропущенный вызов пропадает с экрана 

Последовательность пропущенных вызовов/Общее количество вызовов 

· Кнопка вызова А11 отображается в центре экрана
· Общее количество полученных вызовов и их последовательность отображается справа снизу. 

(А11 – это второй из трех полученных вызовов)
· Максимальное число вызовов в истории может достигать 50шт.

(Когда поступит 51 вызов, 1-й полученный вызов пропадет)

▶ 

Кнопка отмены вызова в 
пульте А11 

 Принятый вызов 

Иконка ОК 

Удерживая кнопку MODE более двух секунд, вы 
перейдете в режим меню. 

Режим настроек 

※ Примечание: сигнал от кнопок вызова не может быть 
получен пока вы находитесь в меню 

Вход в меню настроек

Если удерживать кнопку «Mode» более двух 
секунд, вы перейдете в начальный экран 

Начальный экран 

Время 

Выход на экран ожидания

Настройка времени ㆍ24-х часовой формат часов

Звук/Вибро-режим ㆍВыбор варианта уведомления о получении
сигнала вызова

Настройка кнопок
вызова

ㆍРегистрация кнопок 
ㆍИзменение названия кнопок 
вызова
ㆍУдаление всех кнопок вызова 

Другие настройки 

(1) STAT : Checking the detail set by Other Settings 
(2) CONT : Adjusting the contrast of LCD screen
(3) DUPT : Duplicated receiving prevention time 
(4) SOND : Number of call alarm repetition 
(5) COPY : Registration transmission 
(6) NORX : Receiving restriction number 
(7) RSSI : Receiving sensitivity check 

Пример отмены вызова А11 

- «А11» отображается вместе с «ОК» при отмене вызова 
- После отмены «А11», вызов пропадет из списка приема, а общее количество вызовов 
уменьшится  
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Настройка времени 
Вы можете настроить 
текущее время. 

Настройка оповещения 
Вы можете выбрать режим оповещения о поступившем вызове

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» 
более двух секунд 

②

②  

③  

③ 

④
▶ 

⑤  

④  

⑤  

⑥

⑦

Звуковое оповещение В режимах ① ② ③ вы можете выбрать только звуковое 
оповещение. 

Вибро-оповещение В режимах ① ② ③ вы можете выбрать только вибро 
оповещение. 

Оповещение звуком
и вибрацией

В режимах ① ② ③ вы можете выбрать совмещенное 
оповещение. 

Note 
При полной разрядке аккумулятора, время может быть сброшено 

Выберите «Часы» кнопкой SET и
выставьте необходимое значение 
с помощью стрелок. Нажмите SET 

После перехода стрелками в режим , нажмите 
кнопку SET. 

Стрелками перейдите в 
«Минуты» и нажмите SET 

После выставления 
необходимого значения, 
нажмите кнопку SET 

Удерживайте кнопку Mode для перехода в режим 
ожидания

Сохраните настройки путем удерживания кнопки 
SET (2 секунды) 

После перехода стрелками в режим нажмите 
кнопку SET

Выберите подходящий для Вас режим
оповещения 

Сохраните выбранный режим оповещения 
путем удерживания кнопки SET (2 секунды) 

Удерживайте кнопку Mode для перехода в режим
ожидания
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Регистрация кнопки вызова 

  (1) Регистрация кнопки вызова (Максимальное количество
зарегистрированных кнопок вызова – 900шт)  

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку 
SET.

③ Войдите в режим «Запись» с помощью кнопки SET

④ Регистрация кнопки вызова происходит путем ее
нажатия. Выставьте нужное обозначении кнопки вызова
и нажмите ее. Показатель автоматически перелистнется
на следующее значение, для вашего удобства.

(④-1) Если вы хотите использовать другие символы, 
ознакомьтесь с данной таблицей.  

⑤ После завершения регистрации кнопок, удерживайте кнопку 
SET.

⑥ Удерживайте кнопку SET для выхода в меню 
настроек. 

⑦ Удерживайте кнопку Mode для выхода в режим
ожидания.

Изменение 
значений 

Выделите символ кнопкой SET и выберите необходимый вам символ с 
помощью стрелок  

[Выделение символа] 
▶ 

Когда вы держите кнопку MODE более двух секунд, значение символов 
меняется на цифры, буквы и символы  

Сдвиг 
расположе

ния 
символов 

Вы можете перемещать курсор с помощью стрелок 

Количество зарегистрированных
кнопок (0) 
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Изменение названия кнопки вызова Полное удаление кнопок вызова 

  (2) Изменение названия зарегистрированных кнопок вызова (3) Удаление всех зарегистрированных кнопок вызова 
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② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку 
SET.

③ Перейдите стрелками в 
«Изменить» и нажмите SET 

ㆍНажмите кнопку 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд 

② После перехода стрелками в режим нажмите кнопку 
SET.

③  Перейдите стрелками в режим «Удаление» и нажмите 
кнопку SET

Пример: изменение [1] на [2]. 

④ Когда вы нажимаете кнопку, которую требуется изменить,
она отображается на дисплее.

⑤ После переименования кнопки вызова, удерживайте кнопку
SET для сохранения названия кнопки вызова.
'Press Bell' is displayed.

④  

⑤ Повторно подтвердите полный сброс пейджера как и в 
пункте №4 

⑥ Если вы хотите изменить дополнительные кнопки вызова,
следуйте пунктам 4 и 5. 

⑦ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑥ Удаление сопровождается звуковым 
сигналом. После завершения сброса,
пейджер выйдет в предыдущее меню. 

⑧ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑦ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню

⑨ Удерживайте MODE для
выхода на экран ожидания

⑧ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания 

Изменение названия кнопки вызова происходит аналогично
пункту (4-1) 

Если вы хотите выполнить полное удаление,
перейдите в «Да» и нажмите кнопку SET 

12 13  
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Дополнительные настройки Дополнительные настройки 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

②   ②  

. 

③ Move to mode using arrow keys and enter into change ③ Move to mode using arrow keys and enter into change 

mode by pressing SET button. mode by pressing SET button.

Записанные кнопки (0 шт) / кнопки NORX (0 шт)       
Количество повторов напоминаний – 1 раз 
Интервал приема одной и той же кнопки – 3 сек        
Калибровка батареи (Только для проверки производителем) 

④ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

④ Выберите нужное значение стрелками (с 0 до 20)

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню 

⑥ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

⑦Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

⑴ Текущие настройки (2) Регулировка контрастности ЖК-экрана 

После перехода стрелками в режим 
нажмите кнопку SET 

После перехода стрелками в режим
нажмите кнопку SET 

Перейдите стрелками в режим «Стат»  
Перейдите стрелками в режим «Cont» 

14 15 



Дополнительные настройки Дополнительные настройки 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» 
более двух секунд 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

② ②  

. 

③ Move to mode using arrow keys and enter into change ③ Move to mode using arrow keys and enter into change 

mode by pressing SET button. mode by pressing SET button. 

Записанные кнопки (0 шт) / кнопки NORX (0 шт) 
Количество повторов напоминаний – 1 раз
Интервал приема одной и той же кнопки – 3 сек  
Калибровка батареи (Только для проверки прои

④ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню 

④ Выберите нужное значение стрелками (с 0 до 20)

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню 

⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑥ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания 

⑦Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

⑴ Текущие настройки (2) Регулировка контрастности ЖК-экрана 

После перехода стрелками в режим
нажмите кнопку SET 

После перехода стрелками в режим 
нажмите кнопку SET 

Перейдите стрелками в режим «Стат»  
Перейдите стрелками в режим «Cont» 

14 15 



Дополнительные настройки Дополнительные настройки 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» 
более двух секунд

② After moving to using arrow keys, enter into setting mode ② After moving to using arrow keys, enter into setting mode 

by pressing SET button. by pressing SET button. 

③ Move to mode using arrow keys and enter into change ③ Двигайтесь стрелками до меню «SOND»

④ Установите желаемое значение

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

④ Установите желаемое значение
ㆍ(Пометка: при значении 0, повторения будут непрерывны) 

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее 
меню

⑶ Настройка задержки времени приема сигнала от
одной и той же кнопки вызова 

⑷ Настройка количества повторений напоминания о 
пропущенном вызове 

⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран
ожидания 

⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран 
ожидания 

После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку 
SET После перехода стрелками в режим нажмите кнопку 

SET 

Двигайтесь стрелками до меню «DUPT» 
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Дополнительные настройки 

ㆍПодключите 2 пейджера с помощью копирующего провода. 

④ Передача информации начинается после нажатия кнопки SET.  

ⓐ Экран пейджера, с которого происходит передача 

SET – начало передачи 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Передача Передача завершена

ⓑ Экран пейджера, на который копируется информация

Экран ожидания Получение данных Перезагрузка при 
завершении копирования

⑤ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню 

Экран пейджера, с которого
происходит передача.
(См. таблицу)  

Экран пейджера, на который 
копируется информация  ⑥ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

② After moving to using arrow keys, enter into setting mode
by pressing SET button.

③  Перейдите стрелками в меню «COPY»

⑸ Копирование информации
(Функция позволяет передавать информацию на другие 
пейджеры) 

(Не входит в комплектацию) 
Кабель для передачи данных 

После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку 
SET 
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Дополнительные настройки Дополнительные настройки 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» 
более двух секунд 

② After moving to using arrow keys, enter into setting mode
by pressing SET button.

③ Перейдите стрелками в меню «NORX»

④ Стрелками найдите кнопку вызова, прием сигнала с
который требуется остановить. Нажмите кнопку SET 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» 
более двух секунд 

② After moving to using arrow keys, enter into setting mode 
by pressing SET button. 

③ Перейдите стрелками в меню «RSSI» и нажмите SET 

④ При нажатии кнопки, Вы можете проверить силу 
сигнала. 

Пейджер не будет принимать вызов с кнопки  [T-9].

⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
⑤ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню 

⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее
меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню

⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания ⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

⑹ Отключение приема сигнала с определенных
кнопок вызова 

Проверка чувствительности приема  

После перехода стрелками в режим  нажмите 
кнопку SET После перехода стрелками в режим нажмите кнопку 

SET 
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Дополнительные настройки 

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode»
более двух секунд

② After moving to using arrow keys, enter into setting mode
by pressing SET button.

③ Перейдите стрелками в режим «PASS»

④ Включите или выключите пароль кнопкой SET

⑤ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню

⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

Включение и выключение пароля для доступа в 
меню регистрации 

После перехода стрелками в режим  нажмите 
кнопку SET 

Полезная информация 

Пейджер имеет функцию групповой отмены вызова. В случае 
наличия у Вас кнопки отмены вызова, Вы можете записать 
необходимую группу кнопок с одинаковыми первыми тремя 
символами в обозначении имени кнопок, и кнопка отмены будет 
сбрасывать данную группу целиком. 
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Дополнительные настройки 
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наличия у Вас кнопки отмены вызова, Вы можете записать 
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