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Полностью прочтите инструкцию 
перед установкой устройства!

Более полную инструкцию и тех-
нические спецификации можно 
найти на нашем веб-сайте:

manuals.fibaro.com/ru/swipe

Жестовый контроллер сценариев FGGC-001 (FIBARO 
Swipe) это революционное устройство, питающееся 
от батареек, которое позволяет управлять Вашими 
устройствами в сети Z-Wave с помощью жестов. 
Проведите рукой вверх, вниз, влево или вправо перед  
экраном, рисуйте круги в воздухе и используйте 
сочетания движений для того, чтобы получить полный 
и интуитивный контроль Вашего умного дома.

Начало работы
1) Откиньте переднюю магнитную шторку.
2) Отделите  Ваш Swipe от стойки.
3) Снимите бумажную защитную прокладку с 

батареек.
4) Поставьте Swipe обратно на стойку.
5) Устройство подтвердит своё включение 

звуковым сигналом.

Включение в сеть
1) Установите устройство в желаемом месте, 

доступном для связи с Z-Wave контроллером.
2) Установите Z-Wave контроллер в режим включения.
3) Подвиньте и держите Вашу руку на близком 

расстоянии к центру экрана устройства.
4) Прозвучит последовательность звуковых 

сигналов. Это подтверждение о входе в меню. 
Продолжайте держать руку в центре экрана.

5) После того, как устройства издаст два коротких 
звуковых сигнала, можно убирать руку.

6) Проведите рукой вверх перед экраном для 
подтверждения включения.

7) Подождите, пока Z-wave контроллер включит 
устройство.

Сборка
1) Установите магнитную шторку на устройство.
2) Установите Swipe на стойке.
3) При надобности, вставьте источник питания в 

micro-USB порт.

Настройка
FIBARO Swipe требует настройки для управления 
другими устройствами. Установите взаимодействие 
между устройствами и соответствующими жестами 
в конфигурационном интерфейсе Вашего Z-wave 
контроллера (напр. Home Center).

Предупреждения
Эксплуатация устройства в целях, не указанных 
в полной технической документации может 
повредить работоспособность устройства или 
вообще вывести его из строя.  Производитель, 
Fibar Group S.A. не несёт ответственности за 
любые неисправности, вызванные неверной 
эксплуатацией устройства.

Не используйте источники питания, батареи, 
которые не предусмотрены документацией.

Спецификации

Источник питания:

Коннектор DC:

Тип батарейки:

Размеры:

Батарейки и/или 5V DC 
источник питания

Micro-USB

4 x 1.5V AA

178 x 130 x 29 мм


