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ViGUARD DOOR mini 

  

     Беспроводный миниатюрный магнито-
контактный детектор. Высокий уровень защиты от 
ложных тревог. Цифровое кодирование 
радиосигнала. Информирование о неисправностях 
и разряде батареи. Привлекательный дизайн.  

Технические характеристики 

Частота радиосигнала 433 МГц Потребление  до 12 мА 

Дальность радиосигнала до 200 м Срок работы батареи  до 1 года 

Элемент питания (CR123A) 3 В Рабочая температура -10 -  50 ºС 

Примечания: Не устанавливать рядом с электропроводкой 

Передатчик закреплять на неподвижной части. На 
дверном полотне/окне размещать магнит. 

При установке необходимом совмещать рабочие 
стороны передатчика и магнита. На корпусе нанесены 
специальные метки. 

Регистрация детектора: Замена батареи: 

 Включите контрольную панель в режим 
регистрации детекторов в соответствии с 
инструкцией на панель. Вставьте батарейку. 
Сделайте сработку детектора путем отделения 
магнита от передатчика.  

Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность 
радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее 
проинформирует пользователя о снижение заряда батареи. 
В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая 
полярность. 

Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте 

www.viguard.pro 
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