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Руководство пользователя к  

99-канальному беспроводному приемнику 

вызовов в форме наручных часов 
 

I  Инструкция 
Данный продукт вмещает технологию беспроводной передачи, цифровой 

идентификатор, ЖК-дисплей и микропроцессор. Система использует набор 

микросхем, который содержит миллионы кодов обучения, что обеспечивает 

безопасное и стабильное функционирование устройства, а также позволяет 

избежать ошибок вызова и неправильного отображения. Данный продукт можно 

подсоединить максимум к 99 различным передатчикам вызовов. 

 

II  Характеристики  

Есть ЖК-дисплей, что обеспечивает удобство чтения 

Выполнен в виде наручных часов, прост в эксплуатации и переноске  

Можно подсоединить до 99 передатчиков вызова  

Интеллектуальное устройство определения беспроводного сигнала  

Встроенный регулируемый вибропривод 

Индикатор времени 

 

III Технические данные 
1. Рабочее напряжение: DC3,6В~4,2В 

2. Ток при выключенном питании: <300 µA 

3. Ток  холостого хода: <6мA 

4. Рабочая частота: 433,92МГц 

5. Чувствительность приема: ≥-108дБм 

6. Дешифровка: код обучения 

7. Модуляция: OOK 

8. Габариты: 59x35x16 мм 

 

 

 
 

 

 



IV Диаграмма функций 
 

 

 

 

UP: когда устройство находится в состоянии готовности, нажмите эту кнопку, 

чтобы просмотреть журнал вызовов от 0 до 9; 

       когда устройство находится в состоянии соединения/удаления, нажмите эту   

кнопку, чтобы выбрать номер. 

 

STU: удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы начать соединение; 

         удерживайте эту кнопку в течение 6 секунд, чтобы удалить все   

подсоединенные передатчики. 

 

SET: нажмите эту кнопку, чтобы включить приемник; 

когда устройство находится в состоянии удаления, нажмите эту кнопку, 

чтобы удалить передатчик; 

когда устройство находится в состоянии готовности, нажмите эту кнопку, 

чтобы установить время/уровень вибрации/кнопочный режим. 

 

POW: удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить приемник. 

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить историю вызовов. 

 

 

 
 

 

Соединение 

ЖК-дисплей 
Количество вызовов 

Силовой адаптер  DC5В 
 
Вверх 

Номер вызывающего 
устройства 

Выкл/Удалить запись 

Функция вызова 

Вкл 
Настройка 
времени/вибрации/режима 
 



V Способ применения 
1. Наденьте часы-приемник на запястье и установите кнопку передатчика на 

подходящее место. 
 

 
  

2. Нажмите кнопку "SET", чтобы выключить приемник. 

3. Нажмите кнопку передачи, чтобы начать работу. Когда приемник получает 

сообщение, оно отображается на экране и сопровождается вибрацией.  

4. Нажмите кнопку "UP", чтобы просмотреть историю вызовов. В памяти 

приемника хранятся последние 10 вызовов. 

Примечание: перед осуществлением вызова, передатчик должен быть 

сопряжен с приемником в соответствие с цифрами. 

 

VI Настройки 
1. Настройка соединения. 

 

 

 

 

После завершения соединения, нажмите и удерживайте кнопку “STU” в течение 

2 секунд, чтобы выйти. 

 

 

 
 

 

На экране приемника 
отображается 01F и 
следующий номер 

Нажмите кнопку 
"UР", чтобы выбрать 
номер от 1 до 99 

Нажмите кнопку 
передачи, например,  
№1. 

Нажмите и удержи-
вайте кнопку "STU" 
в течение 2 секунд, 
чтобы определить 
статус. 



2. Удаление вызывающих устройств 

(1) Удалите все подсоединенные передатчики. 

Чтобы удалить все кнопки передатчика, нажмите кнопку "STU" и 

удерживайте в течение 6 секунд. 

(2) Удалите нужный передатчик. 

Удерживайте кнопку "STU" в течение 2 секунд, пока идет определение 

статуса, затем нажмите кнопку "UP", чтобы выбрать желаемое количество 

передатчиков для удаления. Нажмите кнопку "SET", чтобы удалить 

передатчики. 

3. Настройка вибрации 

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2 секунд, пока не  

замигает значок в правом углу. Нажмите кнопку  "UP", чтобы  

настроить уровень вибрации. 

4. Настройка времени 

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2 минут. Когда позиция 

часа и минуты замигает, нажмите кнопку "UP", чтобы установить время. 

5. Настройка 2/4-кнопочного режима 

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2 секунд, пока идет 

настройка 2-кнопочного или 4-кнопочного режима. 

 - это 4-кнопочный режим, предназначенный для передатчиков 

1/3/4/6-кнопочных передатчиков. 

 - это 2-кнопочный режим, предназначенный для 1/2-кнопочных 

передатчиков. 

 

VII Дополнительные функции 
1. Индикация пониженной мощности 

Если значок мощности показывает пустое значение, необходимо  

зарядить батарею. 

2. Индикация помех радиосвязи 

Если обнаружен источник помех, создаваемых другим радиосигналом,  

этот значок начнет мигать. 

 

 

 

 

 



VIII Комплект поставки 

Наименование Количество Наименование Количество 

smart-41C 1 шт Гарантийный 
талон 

1 шт 

Зарядное 
устройство 

1 шт Руководство 
пользователя 

1 шт 

 

IX FAQ 

Проблема Анализ Решение 

ЖК-дисплей не 

отображает 

информацию, таймер на 

отметке 00:00. 

Проверьте напряжение. Зарядите устройство и 

переустановите время 

(возможен сброс 

времени при низкой 

мощности). 
Вызывающее 

устройство работает 

только на близком 

расстоянии. 

Низкая мощность 

вызывающего 

устройства. 

Замените батарею. 

Невозможно зарядить 

основное устройство. 

Проверьте зарядное 

устройство. Батарея 

неисправна.  

Замените зарядное 

устройство. Замените 

батарею. 

Невозможно определить 

вызывающее устройство 

при помощи часов-

приемника. 

Разная частота или 

значение волнового 

сопротивления не 

подходит. 

Выберите вызывающее 

устройство, подходящее 

часам-приемнику. 

 

 

 


