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ViGUARD KEYBOARD 2  

     Беспроводная двусторонняя клавиатура 
управления с LCD дисплеем. Привлекательный 
дизайн. Контроль работы контрольной панели. 
Дистанционное управление контрольной 
панелью. Отключаемый тампер. Два режима 
работы.  

Технические характеристики   

Частота радиосигнала 433 МГц Пароли по умолчанию 

Дальность радиосигнала до 100 м Пароль пользователя по умолчанию 1234 

Элемент питания, AAA * 4 шт. 3,7 В Пароль администратора по умолчанию 987699 

Управление 

Постановка на полную охрану Нажать кнопку ARM.  Система встанет под охрану. Загорится символ 

 
Снятие с охраны Набрать код 

пользователя (1234) 
кнопку DISARM  

Система снимется с охраны.  Загорится символ 

 
Постановка на частичную 
охрану 

Нажать кнопку HOME Система встанет в частичную охрану. Загорится 

сигнал  

Включение режима ПАНИКА Нажать кнопку HELP Включится режим Паники. Загорится символ 

 
Запрос статуса системы. При 
условии работы в 
двустороннем режиме. 

Удерживать некоторое 
время кнопку DISARM 

На дисплее будет отображаться статус системы.  

Системные настройки (нажмите #  для входа в меню настроек) 

Настройка времени системы. Пример: установить 20:36, 15 августа 2015г. 

(#) (987699) (#) 1 (#) 1 (#) 5 (#) 0 (#) 8 (#) 1 (#) 5 (#) 2 (#) 0 (#) 3 (#) 6 (#) 

Настройка пароля пользователя. Пример: установить пользователю 2 пароль 2222. 

(#) (987699) (#) 2 (#) 2222 (#) 

Настройка пароля администратора. Пример: установить администратора 999999. 

(#) (987699) (#) 12 (#) 999999 (#) 

Обход зон. (работает только в двустороннем режиме) 

(#) (987699) (#) 13 (#) номер зоны (#) 1 или 0 (#) 1 – вкл. обхода, 0 – выкл. обхода 

Двусторонний режим работы. (включен по умолчанию) 

(#) (987699) (#) 15 (#) 1 (#) 1 или 0 (#) 1 – двусторонний режим, 0 – односторонний режим 

Включение/выключение тампера. (включен по умолчанию) 

(#)  (987699) (#) 15 (#) 3 (#) 1 или 0 (#) 1 – тампер включен, 0 – тампер выключен 

Для выхода из меню настроек нажмите * или подождите 30 секунд 

Регистрация клавиатуры в контрольную панель 

Для регистрации клавиатуры в контрольную панель, запустите на панели режим регистрации согласно 
прилагающийся инструкции. Нажмите на клавиатуре кнопку ARM или DISARM 

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

 

http://www.viguard.pro/

