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Основные возможности 

•Простое управление и пользование при помощи 
беспроводных брелоков, кпавиатур, мобильного 
приложения или через WEB интерфейс. 

•Простая настройка 
•Контроль детекторов и вскрытия тампера 
•Контроль разряда батарей 
•Встроенный аккумулятор 
•Управление беспроводными выкпючателями 
•Журнал событий (512 событий) 
•Расписание постановок\снятий 
•Подкпючения к современным системам мониторинга 

и реагирования с дублированием каналов 
оповещения. 

Комплектация 

1. Контрольная панель FAST ВОХ 
2. Датчик движения PIR 4 (mini) 
3. Датчик открытия DOOR 2 (mini) 
4. Брелок KEYFOB 3 
5. Элементы питания CR 123А (2 шт.) 
6. Адаптер питания 12В 
7. Монтажный комплект 
8. Краткая инструкция «Быстрый старт» 

Рекомендации по установке Подключение и настройка 

Перед монтажом проверьте исправность сетей 
GPRS/GSM и Ethernet. Fast Ьох рекомендуется 
устанавливать в скрытых от посторонних глаз местах. 
Контрольную панель нельзя устанавливать: 

1. Рядом с металлическими конструкциями. 
2. На улице. 
3. В помещениях с недопустимым диапазоном 

температур и с высоким уровнем радиопомех. 
4. Где нет качественного электрического питания 220в. 

Подключение и настройка 

1. Панель вкпючается автоматически при подаче питания. 
2. Сделайте все необходимые проводные подкпючения, 

как указано на рисунке ниже. 
3. Вставьте рабочую SIM карту с предоплаченным 

интернетом, либо подкпючите панель к домашнему 
роутеру при помощи входящего в комплект патч-корда. 
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4. В панели вкпючена функция автоматического получения 
сетевых настроек. При подкпючении панели к интернет, 
индикатор статуса должен светиться зеленым светом. 
Это означает, что панель вышла на связь и ее можно 
подкпючить к мобильному приложению. 

•- Мигание зеленого индикатора, означает успешное 
подключение по GPRS 

•- Постоянное свечение зеленого индикатора показывает 
подключение по LAN. 

5. Скачайте и установите мобильное приложение 
ViGUARD Р2Р на ваш смартфон: 

6. Войдите в режим добавления новых устройств. 
7. Отсканируйте индивидуальный QR код, находящийся 

на задней поверхности панели. 
8. 
9. 

Нажмите кнопку подтверждения. 
Рекомендуется сменить заводской пароль 
в меню настроек р2р сервера на индивидуальный. 
Для вступления изменений в силу необходимо 
перезапустить панель. Если пароль утерян, то его 
можно поменять при подключении через WEB 
интерфейс. Заводской пароль 012345 

10. Для подкпючения к панели через WEB интерфейс, 
зайдите в меню "Сеть" мобильного приложения, 
для уточнения IP адреса, который был автоматически 
назначен FAST ВОХ вашим роутером. 

11. Функции «RFID» и «e-mail» устройством FAST ВОХ 
не поддерживаются. 

12. Установка и замена сим карты, только при полностью 
выключенной панели. 

13. Для откпючения Fast Ьох необходимо обесточить 12В и 
удержать кнопку ВЫКЛ. 

14. Подробная инструкция и видеоролики по настройке 
и по всем возможностям панели доступна на
сайте viguard.pro 

Технические характеристики 

Беспроводные зоны 

Устройства управпения 

Беспроводные выкпючатели(свитчеры) 

Пользователи 
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Каналы связи 

Мобильное приложение 

Журнал событий 

Станция мониторинга 

Оповещение GSM и СМС 

Интерфейс 

Диапазон рабочих температур 

Размер 

Вес 

Li-on 2а/ч(до 10 часов) 

433МГц 

GSM, GPRS, Ethemet 

ViGUARD P2P 

512 событий 

GSM CID, LAN(SIA IP), GPRS(SIA IP) 

4 телефона 

WEB 

от-1о·с до +60°с 

157х157х30 мм 

360 г 

Гарантия 

Гарантийный срок на стартовые комплекты ViGUARD -
3 года, датчики и беспроводные устройства - 1 год с 
момента приобретения. 
Рассмотрение вопросов по гарантийным обязательствам 
осуществляется в Сервисном Центре ViGUARD. 
Сервисный центр ViGUARD находится по адресу: 
127317, Москва, Волоколамское шоссе, дом 116 ,стр. 3 
тел.+7 (495) 640-25-75 

Гарантийный талон• 
Ф.И.О. покупателя: 
Адрес: 

Телефон: 
Модель продукта: 
Серийный номер: 
Продавец: 

дата продажи:« )) 

м.п. 

20 года 

•не корректно запол н ен ный гарантийный талон мож ет явл яться 
основани ем дл я отказа в гаран ти йном обслуживании. 
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