
ViGUARD KEYBOARD 3  

   Двусторонняя беспроводная сенсорная 
клавиатура для контроля и управления 
системой. 

 
   Совместима с охранными контрольными 
панелями ViGUARD. 
   Функции: полная охрана, частичная охрана, 
снятие с охраны, экстренный вызов. 
   Встроенный RFID считыватель. 
   Встроенная литиевая батарея. 
   Автоматический режим экономии батареи. 
   Зарядка - USB 

Технические характеристики   

Частота радиосигнала 433 МГц Пароли по умолчанию 

Дальность радиосигнала до 200 м Пароль пользователя №1 по умолчанию 1234 

Встроенный RFID считыватель До 8 меток Пароль администратора по умолчанию 987699 

Управление 

Для начала работы с клавиатурой необходимо нажать и удерживать кнопку выхода из спящего 
режима.  

При критическом снижении заряда встроенного аккумулятора на дисплее появляется иконка низкого 
уровня заряда, RFID считыватель отключается. 

 

Постановка в полную охрану  Нажать кнопку 
«Полная охрана» 

Система встанет под охрану. Загорится символ 

 
Снятие с охраны Набрать код 

пользователя (1234) 
кнопку “Снятие с 
охраны» 

Система снимется с охраны.  Загорится символ  

 

Постановка на частичную 
охрану 

Нажать кнопку 
«Частичная охрана» 

Система встанет в частичную охрану. Загорится 

сигнал  

Включение режима ПАНИКА Нажать кнопку 
“Экстренная ситуация» 

Включится режим Паники.  

Для принудительного 
перехода в спящий режим 

Удерживать кнопку 
спящего режима 

Клавиатура перейдет в спящий режим.  

Системные настройки (нажмите и удерживайте * (звездочка) в рабочем режиме для входа в меню 

настроек. Введите пароль администратора. Нажмите кнопку подтверждения (решетка)) 

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

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

Настройка пароля пользователя (до 4 пользователей. Заводской пароль первого пользователя 
1234). Пример: установить пользователю 2 пароль 2222. 

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

Настройка пароля администратора. Пример: установить администратора 999999. 

(*) (987699) (#) 5 (#) 999999 (#) 

Настройка двустороннего/одностороннего режима работы. 1+1 (двусторонний) 1 + 0 (односторонний). 
Пример: установить односторонний режим работы.  

(*) (987699) (#) 6 (#) 1 (#) 0         (для двустороннего режима выбрать 1) 
Обучение RFID меток. (поддержка до 8 меток). Пример: обучение первой метки (№1) 

(*) (987699) (#) 7 (#) 01 (#) приложить метку к считывателю. Обучение метки подтвердится звуковым 
сигналом. На дисплее высветится ID номер метки. 

Обход зон. (работает только в двустороннем режиме). Пример: включить обход зоны #02 

(*) (987699) (#) 8 (#) 02 (#) 1 или 0 (#)         (1 – вкл. обхода, 0 – выкл. обхода) 

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 «Полная охрана» 

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

 


