
Приемник беспроводной системы вызова - табло отображения Y-G10 
Руководства пользователя 

 
 

Характеристики： 
 
1) Сохраняет в памяти последние 30 записей о вызовах. 
2) Хранить до 256 передатчиков одновременно 
3) Под одним и тем же №. могут храниться до 10 передатчиков. 
4) 4 записи вызовов могут отображаться на экране одновременно 
5) Отображение календарной даты и времени в 24-часовой системе, когда табло находится в режиме ожидания. 
6) Доступно автоматическое пролистывание отображения и автоматического удаления записей вызовов 
7) Совместим с одноклавишными и многоклавишными кнопками вызова и способен указывать конкретный тип вызова для 
многоклавишных кнопок 
8) Датчик низкого напряжения батареи питания передатчика, который выдает сигнал тревоги, отображая «L» на экране, если в 
каком-либо передатчике плохой элемент питания. 
 
1.Внешний вид и кнопки управления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 DC 12V (гнездо питания) 5 Кнопка Adjust  
    

2 Выходные контакты тревоги 6 Кнопка Confirm (подтвердить) 
    

3 Кнопка Func ( 7 
Переключатель Volume – 
громкость звука 

    

4 Кнопка Digit select   
    

 
2. Настройки Функции 

 
F01 ---- Регистрация передатчиков 
F02 ---- Удаление передатчиков 
F03 ---- Установить дату и время 
F04 ----Установить автоматическое пролистывание вызовов на  дисплее (диапазон: 0-99 с) 
F05 ---- установить режим напоминания (китайская трансляция или мелодия звонка) 
F06 ---- Выбрать мелодию звонка (7 вариантов) 
F07 ---- установить режим отображения записей вызовов 
F08 ---- установить диапазон для автоматического удаления вызывающих записей (диапазон: 0-99 с) 
F09 ---- Восстановить заводские настройки  
 

1. Вход в режим настройки： В режиме ожидания нажмите кнопку «FUNC», табло издаст звук и на дисплее отобразится 
«F01» с мерцающей последней цифрой «1». Кнопкой «ADJUST» выбрать нужный пункт меню нажмите кнопку «ENT» для 
подтверждения выбора. 



2. Выход из меню настроек. В интерфейсе главного меню, нажать клавишу «FUNC» на дисплее табло отобразится дата и 
время. 
3. Выход из подменю:  в интерфейсе настроек нажмите «FUNC», чтобы вернуться в главное меню. 
4. Звуковые сигналы во время настройки: есть две соответствующие мелодии звонка, которые сигнализируют об успехе или 
неудаче операции. 
Будет слышен короткий звук, если операция выполнена правильно, и продолжительный звук, если операция не выполнена. 

 
Примечание: 
1) Есть 3 иконки, обозначающие 3 различных кода вызова 
_ Call    = Water   ≡ Bill 
2) Для пролистывания списка последних вызовов в режиме ожидания нажмите кнопку «DIGIT SELECT» или «ADJUST». 
3) Удалить вызов из списка: в режиме ожидания нажмите «CONFIRM», чтобы удалить записи вызовов по одному. 
 

2.1. F01 ---- Регистрация передатчиков 
（ Можно зарегистрировать до 256 кнопок вызова,  названия вызовов могут быть цифры от «000» до «999») 
1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «001». 
3. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы выбрать цифру, или «DIGIT SELECT», чтобы переключиться между цифрами. 
4. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «001-» с мерцающим «-». 
5. В течение 2 секунд нажать и удерживать любую клавишу на кнопке вызова, раздается звуковой сигнал, и приемник 

одновременно перейдет на следующий номер. 
6. Повторите п 4-5 со всеми кнопками вызова. 
7. Нажмите кнопку «FUNC», чтобы вернуть табло в режим ожидания. 

 
Примечание: если один передатчик хранится в приемнике дважды с двумя разными кодовыми номерами, обновленный 
кодовый номер заменит прежний, а прежний может быть открыт для хранения другого передатчика. 
 

2.2. F02 ---- Удаление передатчиков 
1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы сместить значение на «F02». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «001». 
4. 1) Удалить один передатчик 

Кнопками «DIGIT SELECT» и «ADJUST» выбрать цифру для удаления. 
Нажмите кнопку «CONFIRM» прозвучит звуковой сигнал, который сигнализирует о завершении удаления. Нажмите 
«FUNC» дважды, чтобы вернуться на домашнюю страницу. 
2) Удалить все передатчики 
Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы установить значение «000». 
Нажмите «CONFIRM», на дисплее отобразятся цифры в последовательности от 1 до 100 и табло вернуть табло в режим 
ожидания. 

 

2.3. F03 ---- Установить дату и время  
1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F03». 
3. Нажмите «CONFIRM», чтобы войти в настройку, затем кнопками «ADJUST» и «DIGIT SELECT» по отдельности, установите 

дату, время и день недели. 
4. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 

ожидания. 
5.  

2.4. F04 ---- автоматическое пролистывание вызовов на  дисплее 
(Диапазон: 00-99 с, по умолчанию установлено значение 00, что означает постоянное отображение) 
 

1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F04». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы войти в настройку, затем кнопками «ADJUST» и «DIGIT SELECT» отдельно,  установить 

значение в диапазоне от 00 до 99. 
4. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 

ожидания. 
 

2.5. F05 ---- Режим напоминания (китайская трансляция или мелодия звонка)  



1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F05». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «3». 
4. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на 1,2,3. 

Значения 1 и 2 - трансляция на китайском языке,  значение 3 - мелодии звонка 
5. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 

ожидания. 

 
2.6. F06 ---- Выберите мелодию звонка 

1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F06». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «1». 
4. Нажмите кнопку«ADJUST», чтобы выбрать мелодию звонка (7 вариантов). 
5. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 

ожидания. 
 
2.7. F07 ---- Режим отображения записей вызовов  

1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F07». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «1». 
4. Нажмите кнопку«ADJUST» для выбора между 1 и 2. 

Режим 1 означает, что табло будет отображать только последнюю запись о вызове. 
Режим 2 означает, что табло будет отображать все записи о вызовах в последовательности. 

5. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 
ожидания. 

2.8. F08 ---- Диапазон для автоматического удаления вызывающих записей  
1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F08». 
3. Нажмите кнопку «CONFIRM» на экране отобразится «00». 
4. Кнопками «ADJUST» и «DIGIT SELECT» отдельно, установить значение в диапазоне от 00 до 99. 
5. Нажмите кнопку «CONFIRM», чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку«FUNC», чтобы вернуть табло в режим 

ожидания. 
 

2.9 F09 ---- Восстановить заводские настройки 
1. Нажмите кнопку «FUNC» на экране отобразится «F01» с мерцающей последней цифрой «1». 
2. Нажмите кнопку «ADJUST», чтобы изменить значение на «F09». 
3. Нажатием кнопки «CONFIRM» на экране отобразится «01» с мерцающей последней цифрой «1». 
4. Нажмите «ADJUST», чтобы изменить значение на «00». 
6. Нажмите «CONFIRM», чтобы сбросить настройку, после чего восстановление заводских настроек будет завершено. 
7. Нажмите «FUNC», чтобы вернуть табло в режим ожидания. 

 
3.Технические параметры 
  

 
 

Напряжение питания DC12V через адаптер (поставляется в комплекте) 
  

Ток потребления ≤900mA 
  

Радиус действия ≤700 м в прямой видимости 
  

Чувствительность 
приемника -106dBm 

  

Рабочая частота  433MHz±75K 
  

Габаритные размеры 232 X 146   X 22 mm 
  

Комплект поставки 1 дисплей, 1 адаптер питания, 1 руководство пользователя 
  


