
                                                     

Сенсорный радиопульт WireGeo WRWallTouch 

Инструкция по эксплуатации 

1. Общие сведения 

Сенсорный радиопульт WireGeo WRWallTouch может использоваться в качестве кнопки 
для включения/выключения любых устройств под управлением контроллера WireGeo 
Home Control, например включения/выключения освещения, управления жалюзи, 
постановки помещения на охрану, выключения всех электроприборов, активации 
сценариев «Умного дома» и т.д. 

Закрепите беспроводной радиопульт на стену или на горизонтальную поверхность с 
помощью шурупов или двустороннего скотча. 

Сенсорный радиопульт работает под управлением контроллера WireGeo Home Control и 
подключается к нему одним нажатием. Его легко использовать совместно с другими 
устройствами в сценариях, которые задаются в настройках контроллера или в облаке 
WireGeo, а батарейки хватит на несколько лет использования. 

2. Технические характеристики 

Модель WRWallTouch 
Рабочее напряжение 2х3 В 
Батарейка  CR2032 х 2 
Время работы от батареи  Более 1 года 
Рабочая частота  433 МГц 
Рабочая температура  -20 °С…+50 °С 
Рабочая влажность  до 75% 
Габариты 85х85х12 мм
Вес  105 г 
 

3. Комплектация 

1 Сенсорный радиопульт 1 шт. 
2 Инструкция по эксплуатации 1 шт. 
3 Самоклеящаяся лента 2 шт. 
4 Саморез 2 шт. 
5 Батарейка CR2032 2 шт. 
 

4. Установка 

Перед началом работы аккуратно снимите заднюю крышку радиопульта и установите две 
батарейки CR2032, плюсовым контактом вверх. Прикрепите радиопульт к желаемому 
месту при помощи самоклеящейся ленты, входящей в комплект, либо шурупов. 

 

Внимание! Подключите устройство к контроллеру и убедитесь в устойчивой радиосвязи 
между контроллером и устройством в месте предполагаемой установки, перед тем как 
закрепить его стационарно. В случае неустойчивой связи или отсутствия связи выберите 
другое место для установки устройства. 

5. Особенности 

Оптимальным местом для установки радиопульта является место на стене на высоте 1 - 
1,5 м от пола. Рекомендуется устанавливать радиопульт на прочную устойчивую 
поверхность. 

Не рекомендуется устанавливать устройство: 

• в помещениях, где на устройство может попасть вода; 
• в помещениях, в которых влажность превышает 75%; 
• на металлические поверхности; 
• в зоне действия сильных электромагнитных полей. 
 
При долгом перерыве в использовании устройства или при перевозке устройства в 
холодное время года перед включением оставьте устройство на 2-3 часа в теплом, сухом, 
проветриваемом помещении. Батарея устройства, поставляющаяся в комплекте с 
устройством, может нуждаться в замене. 

 
6. Использование 

Для подключения устройства к контроллеру WireGeo произведите следующие действия: 

1) Зайдите в веб-интерфейс контроллера WireGeo; 
2) Во вкладке «Устройства» нажмите «Добавить устройство»; 
3) Выберите тип устройства «Сенсорная панель WRWallTouch» с нужным количеством 

кнопок; 
4) Однократно нажмите на кнопку радиопульта. Теперь радиопульт готов к 

использованию. 
 

7. Устранение неисправностей 

№ Проблема Причина Решение 

1 Радиопульт не работает Неправильное подключение или 
слишком низкий заряд батареи 

Проверьте полярность 
подключения батареи или замените 
батарею 

2 

Радиопульт работает, 
но в мобильном 
приложении не 
изменяется его 
состояние 

Слишком большое расстояние 
между радиопультом и 
контроллером WireGeo 

Сократите расстояние между 
радиопультом и контроллером, 
либо переместите радиопульт в 
зону устойчивого приема 

 


