MP307 – электронный ценник
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ПРЕТЕНЗИИ
ЕСЛИ:

ПО
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Неработоспособность вызвана повреждением устройства
или неправильной подачей напряжения питания.

Электронный ценник
Разработано в «Мастер Кит»
http://www.mastertkit.ru
Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.
Тел. (495) 234-77-66.
E-mail: infomk@masterkit.ru

Возникающие проблемы можно обсудить на
конференции нашего сайта:
http://www.masterkit.ru
и
http://www.usbsergdev.narod.ru
Вопросы можно задать по е-mail:
infomk@masterkit.ru
Все блоки протестированы специалистами отдела
«МАСТЕР КИТ»

Рис. 1. Общий вид устройства.
Устройство
предназначено
для
привлечения
покупателей в торговых точках, отображения цены товара.
Имеет встроенный аккумулятор и контроллер зарядаразряда, рассчитанный на питание 5 Вольт. Время работы в
режиме ожидания около 6 месяцев, в режиме непрерывного
отображения информации около 100 часов.
Функции кнопки:
• короткое нажатие (1…3 секунды) – последовательное
отображение цены, номера устройства, кода доступа
• среднее
нажатие
(5…7
секунд)
–
настройка
чувствительности (дальности обнаружения объекта).
После нажатия нужно в течении 10 секунд встать на то
расстояние, при котором ценник должен включиться
• длинное нажатие (более 10 секунд) возврат к установкам
по умолчанию (цена=777.7, N=1234, PASS=6543)
Для активизации пульта необходимо приблизится на расстояние
включения устройства и во время показа цены удерживать
кнопку PWR. При этом появится на экране « - : - » , нажать
кнопку SEL. В течении 2 секунд будет отображаться номер
устройства, потом «- - - -». Далее необходимо набрать этот
номер (4 цифры от 1 до 6) и пароль (4 цифры от 1 до 6). В случае
успеха на экране отобразиться цена с мигающей первой цифрой.
Изменение значений производится с помощью кнопок <VOL>. В
этом режиме могут отображаться 3 экрана: цена, номер, пароль.
Перемещение по экранам и его позициям с помощью кнопок <<|
и |>>. Кнопка MODE выполняет функцию настройки
чувствительности, кнопка PS - возврат к установкам по
умолчанию, кнопка BAND - последовательное отображение
цены, номера устройства, кода доступа, кнопка PWR – выход.
Устройство автоматически отключится при отсутствии команд
пульта в течении 15 секунд с сохранением всех произведённых
изменений.
Для длительного хранения устройства необходимо
полностью зарядить и удалить перемычку J2.
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