
Инструкция по эксплуатации табло Y-48 
1. Особенности: 

★ Работает с 256 кнопками вызова, и сохраняет последние 30 вызовов; 

★ Работает с однофункциональной и мульти-функциональной кнопкой 

вызова; 

★ Настройка автоматической прокрутки списка вызовов (0-99 сек), 

автоматический 

сброс вызова (0-99 секунд); 

★7 различных мелодий; 

★ Отображение времени в режиме ожидания; 

★ Возможность сохранить несколько кнопок под одним номером.  

Назначение кнопок: 

 В разделе настроек: 

ENT: подтвердить установку 

SEL: выберите цифру 

NEXT: измените цифру (от 0~9) 

FUN: вход/выход настройки 

 В режиме ожидания: 

SEL: запрос последнего вызова записи (запрос последних 30 вызовах) 

NEXT: следующая запись вызова (запрос последних 30 вызовах) 

ENT: отменить вызов 

Включение: 

После подачи питания, на дисплее отобразятся числа 000-999, затем будет 

отображаться текущее время. 

Системные настройки. 

1.Краткая инструкция 

F01 Запись кнопки вызова 

F02 Удаление кнопки вызова 

F03 Настройка времени  

F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.) 

F05 Режим оповещения (Китайское голосовое оповещение или звуковое) 

F06 Выбор мелодии  

F07 Режим работы экрана 

F08 Время автоматической отмены вызова 

F09 Восстановление заводских настроек 

 

Вход в настройки: в режиме ожидания нажмите клавишу “ FUN ”, на 

дисплее отобразится “ F01”, а последняя цифра будет “1” мигать. 

Нажмите “ NEXT ”, чтобы выбрать число (1-9), затем нажмите кнопку “ ENT 

” чтобы войти в требуемый пункт меню. 

Выход из настроек: в главном меню нажмите “FUN”, чтобы вернуться в 

режим ожидания,приемник будет показывать текущее время. 



Отмена операции: для выхода из выбранного пункта меню нажмите - “FUN 

” для возврата в главное меню. 

Звуковое оповещение: при успешном или безуспешном выполнении 

функций будет происходить звуковое оповещение. Успех операции: 2 

короткий звука “ди, ди”; Операция не выполнена: 2 длинные звуки “ди, ди” 

 

F01 Запись кнопки вызова 

(можете сохранить до 256 кнопок вызова, присваивая номер от “001” до 

“999”) 

1) Нажать клавишу “ FUN ”, на дисплее появится надпись “F01”. 

2) Нажать клавишу  " ENT ", устройство выдаcт сигнал “ди”, а экран покажет 

001. 

3) Нажмите “ SEL ” и “ NEXT ” для выбора номера и экран покажет 

“001-” (“-” будет мигать) 

4) Нажмите любую кнопку на кнопке вызова в течение 2 секунд и устройство 

выдаст сигнал “ди ди” и на экране появится следующий номер. 

 

 

F02 Удаление кнопки 

1) Удаление одной кнопки 

Нажмите  “SEL” и “NEXT” для выбора номер, нажмите  “ENT”, устройство 

издаст звук «ди-ди» и отобразится следующий номер, это означает, что 

кнопка удалена. 

2) Удаление всех кнопок 

Нажмите  “SEL” и “NEXT” для выбора номера “000”, нажмите  “ENT”, на 

экране отобразится от “000” до “999”,  устройство издаст звук «ди-ди» и 

снова высветится “000” , это означает, что все кнопки удалены. 

 

F03 Настройка времени 

Нажмите  “SEL” и “NEXT” для настройки времени. Затем нажмите “ENT” 

для сохранения времени. 

 

F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.) 

1) Нажмите  "ENT" для входа в меню F04, будет показано текущее время 

прокрутки списка. По умолчанию оно равно 00, это означает, что 

список не будет прокручиваться. 

2) Нажмите  “ENT”, “SEL” и “NEXT” для выбора числа от “00” до “20”. К 

примеру, значение “05”, каждый последующий номер вызова будет 

отображаться с интервалом в 5 сек. 

3) Нажмите  “ENT” для сохранения времени, нажмите  “FUN” дважды для 

выхода в режим ожидания. 

 

 

 

 



F05 Режим оповещения (по умолчанию = 3) 

Нажмите  "ENT" для входа в меню F05, нажмите “SEL” и “NEXT” для 

выбора режима “1”, “2” или “3”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, 

нажмите  “FUN” дважды для выхода в режим ожидания. 

1 ------- Английское озвучивание -- сервис 

2 ------- Английское озвучивание -- вызов 

3 ------- Звуковое оповещение 

 

F06 Выбор мелодии (по умолчанию = 1) 

Нажмите  "ENT" для входа в меню F06, нажмите “SEL” и “NEXT” для 

выбора мелодии. Затем нажмите “ENT” для сохранения, нажмите  “FUN” 

дважды для выхода в режим ожидания. 

 

F07 Режим работы дисплея 

1) Отображение последнего вызова;  

2) Отображение всех вызовов в порядке очереди. по умолчанию = 1. 

Нажмите  "ENT" для входа в меню F06, нажмите “SEL” и “NEXT” для 

выбора режима “1” или “2”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, нажмите  

“FUN” дважды для выхода в режим ожидания. 

 

F08 Время автоматической отмены вызова (от  00с до 99с; по умолчанию 

= 00) 

1) По умолчанию равно 00, это означает что вызов будет отобразатся 

постоянно. 

2) нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора  значения “00” -“99”; 

3) Затем нажмите “ENT” для сохранения, нажмите  “FUN” дважды для 

выхода в режим ожидания. 

 

F09 Восстановление заводских настроек 

нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора  значения  “00”, и нажмите "ENT", на 

экране отобразится пересчет от “00” до “99” затем прозвучит сигнал “ди, ди”, 

это означает что сброс прошел успешно. 


