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ViGUARD SWITCHER  

     Беспроводный выключатель на три группы 
устройств 220В.  Цифровое кодирование и высокая 
дальность радиосигнала. Выключатель может 
работать с контрольной панелью, либо напрямую с 
брелоками управления. Управление через 
приложение ViGUARD или при помощи SMS, а 
также через телефон при помощи голосового меню.   
Также есть сенсорное ручное управление. 
Привлекательный дизайн. Работает с устройствами 
системы ViGUARD. 

Технические характеристики  

Частота радиосигнала 433 МГц Питание переменное  220 В 
Дальность радиосигнала  до 150 м Максимальная нагрузка  5 А 
Сенсорное управление выключателем Удаление зарегистрированных устройств 

Для ручного управления подключенными 
устройствами, необходимо коснуться 
сенсорных кнопок.  

 

В положении ВЫКЛЮЧЕНО (когда светодиоды на кнопках 
светятся) необходимо нажать и удерживать более 30 секунд 
все три кнопки одновременно.  Светодиоды несколько раз 
быстро моргнут. Память выключателя очищена.  

Устройстов выключено (индикатор светится) 

  Устройство включено (индикатор гаснет) 

 Регистрация брелоков Регистрация в контрольную панель 

В положении ВКЛЮЧЕНО (когда светодиоды на 
кнопках не светятся) необходимо нажать и 
удерживать более 30 секунд все три кнопки 
одновременно. Светодиоды начнут медленно 
моргать. Нажмите кнопку брелока для регистрации в 
память выключателя.  

ВАЖНО!!! Правильная работа выключателя возможна только 
при точном следовании инструкции при регистрации 
выключателя в контрольную панель!!! 
Каждый канал выключателя прописывается в панель по-
отдельности.  
Войдите на панели в режим регистрации выключателей. Выберете 
номер свободного канала от 1 до 8, в который вы хотите прописать 
выключатель. НЕ ВХОДЯ в режим регистрации, нажмите кнопку 
необходимого канала на выключателе и подождите 3 секунды. 
Продолжая удерживать кнопку выключателя нажмите «#» на 
контрольной панели, для входа в режим регистрации. Удерживайте 
кнопку выключателя пока панель не произнесет: «Регистрация 
успешна». Убедитесь, что код зарегистрированный в панель 
совпадает с кодом на задней крышке выключателя. Так как, на 
дисплей выводится только 4 цифры, для просмотра кода целиком 
необходимо передвигать курсор, используя кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ на 
контрольной панели. Если коды совпадают, то для подтверждения 
регистрации нажмите «#». 

ВНИМАНИЕ!!! Для подключения разъемов 220В, необходимо привлекать специалистов, имеющих специальный допуск!!! 

Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro 

 

http://www.viguard.pro/

