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Общие сведения 
 

О нас 

 
TOUCHWAND – является дочерней компанией I FEEL, которая разрабатывает, производит 

контроль и системы умного дома. Компания разрабатывает и производит продукциюв 

Израиле, в городе Петах-Тикве.  

Системы компании основаны на стабильной и надежной платформе, которая 

поддерживает международные стандарты, и служат связующим звеном с различными 

сторонними системами.  

Продукция TOUCHWAND предназначена для различных рынков в основном: 

 Интеграторы, занимающиеся системами умного дома 

 Интеграторы, заинтересованы в системах управления офисом и офисных зданиях; 

 Интеграторы, имеющие дело с отелями; 

 Интеграторы, работают с застройщиками. 
Компания не работает напрямую с конечными потребителями и не предоставляет им с  

услуги и оборудование. 

 

Наши продукты 
 

Компания предлагает следующие продукты: 
 

1. Wanderfull Hub (контроллер), используется для управления беспроводными системами в 
Z-WAVEстандарте. Он поддерживает устройства на основе Wi-Fi и стандарта KNX, 
используемый для подключения к проводным системам. 
Контроллер имеет систему управления, которая позволяет контролировать дом и здание 
системыв простой, и удобный способ с техником, администратором и пользователем. 
Ролевая иерархия. Система управления основана на внешних облачных сервисах (в 
настоящее время AWS) и обеспечивает живучесть системы даже во время 
неисправностей. 
Клиент и интегратор оснащены облачными сервисами, которые обеспечивают удаленный 
доступ, резервные копии, информацию и оповещение. 
Подробное описание и другие технические характеристики продукта можно найти на веб-

сайте по следующей ссылке: http://www.touchwand.com/products/touchwand-wanderfull-

hub/. 

 

2. Двойной микромодуль InWand Double Micro Module Switch – это микромодуль для 

умного дома, использующий стандарт Z-Wave. Единственный микромодуль, который 

предлагает двойную функциональность. Может использоваться для управления жалюзи 

или освещения в стандарте Z-Wave. 

Подробное описание и другие техническиедеталипродукта можно найти на сайте по 

следующей ссылке: http://www.touchwand.com/products/double-micro-module/. 

 

3. WallWand Z-wave Touch Panel LCD - интеллектуальный электронный переключатель с ЖК-

дисплеем для управления жалюзи, освещением и сценариями Z-Wave. Данный настенный 

http://www.touchwand.com/products/touchwand-wanderfull-hub/
http://www.touchwand.com/products/touchwand-wanderfull-hub/
http://www.touchwand.com/products/double-micro-module/
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контроллер предлагает как функциональность и дизайн, поддержка до 15 иконок, 

которые можно выбрать из библиотеки из болеечем 150 иконок, представляющих 

различные функциональные возможности умного дома. 

Детализированное описание и другие техническиедеталипродукта можно найти на сайте 

по адресу следующей ссылке: http://www.touchwand.com/products/glass-touch-panel/. 

 
4. InWand Double Micro Module 24VDC - это небольшой скрытый микро-модуль Z-Wave, 

который предлагает двойную функциональность для жалюзи 24В, позволяя управлять 

стеклянным затвором и сценарием. 

Подробное описание и другие техническиедетали продукта можно найти на сайте по 

следующей ссылке: http://www.touchwand.com/products/double-micro-24v/. 

 

Примечание: Перед тем, как перейти к руководству, обязательно 
используете последний обновленный документ, находящийся на сайте 
компании. 

 

Служба обслуживания и поддержки 
 
Повышение квалификации 
 
Компания проводит постоянное обучение. Вы можете зарегистрироваться через сайт по 

следующей ссылке: http://www.touchwand.com/contact/ или свяжитесь с нами для 

дальнейшего обучения всякий раз, когда требуются дополнительные знания. 

 
Поддержка по телефону и поддержка на месте 
 
Для поддержки по телефону, пожалуйста, позвоните +972-3-5089553. Наш офис работает: 

Воскресенье – Четверг с 09:00 до 17:00, часовой пояс Израиля. Срокдоставкидо 5 

рабочихдней. 

 

 

Структура и подготовка выключателя WallWand 

WallWandZ - WAVE 5" LCD - это инновационный сенсорный интерфейс, который 

позволяет контролировать и управлять всеми домашними системами, такими как 

освещение, жалюзи, кондиционер, сигнализация, водонагреватели и подогрев пола. 

Этот универсальный настенный контроллер основан на беспроводной связи Z-WAVE и 

позволяет адаптироваться к различным системам в разных местах, будь то дома, в 

офисе или в отеле, так как он адаптирован и запрограммирован в соответствии с 

личными потребностями клиента, предпочтения.  

Настенный контроллер WallWand охватывает до 16 различных сценариев с 6 прямыми 

выходами для управления освещением и жалюзи. Настенный контроллер также 

http://www.touchwand.com/products/glass-touch-panel/
http://www.touchwand.com/products/double-micro-24v/
http://www.touchwand.com/contact/


 
 

This document and the information thereon is property of TouchWand Ltd. 

5-- 
 

включает датчик температуры, который может управлять различными ступенями 

системы кондиционирования. Кроме того, клиенты имеют возможность 

контролировать и устанавливать фоновую тему устройства из своей собственной 

библиотеки фотографий для полностью настраиваемой и персонализированной 

работы. 

Вы можете посмотреть процесс установки на YOUTUBE канале: 

https://www.youtube.com/watch?v=qyompUMqcPU 

 

Подключение питания коммутатора 
 
Перед установкой необходимо снять напряжение везде, где 
будет проводиться установка! 
 

Система обслуживания и поддержки 

 

 Продукция компании предназначена для монтажа электриком. 

 

Предупреждение. При установке устройств необходимо соблюдать 

следующие инструкции. 

 

1. Мощность осветительных приборов и / или жалюзи не должна превышать 5А. 

2. Перед установкой необходимо отключить напряжение в помещении или там, где 

будет производиться установка. 

3. Убедитесь, что подключенные провода не соприкасаются друг с другом и нет 

опасности короткого замыкания. 

4. Если вы устанавливаете блок InWand или WallWand, убедитесь, что за коммутатором 

есть место, прежде чем вставлять блок. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyompUMqcPU
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Подключение 

 

Рекомендуется конкретная коробка   Карта MicroSD 

 
 

 

Переключатель и экран 

  

        

Электрические соединения 
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Каждый переключатель или жалюзи получит номер реле, и следует отметить 

следующее: 

1. Внутренняя проводка будет выполняться от 1 реле до 6 в порядке возрастания. 

Лучше не пропускать реле и не оставлять не подключенные реле, когда имеются 

проводные реле. 

2. Если требуется второе или третье реле, в любом случае должен быть загружен 

значок для первых несвязанных передатчиков и убрать «V» (галочку), чтобы она была 

невидимой на экране. 

3. При загрузке значков жалюзи всегда загружайте кнопку поднятия жалюзи вверх, 

прежде чем кнопку спуска жалюзи 

4. Если есть несколько жалюзи, их соединение будет следующим: 

a. Одна жалюзи: Реле 1 - Вверх, Реле 2 - Вниз. 

b. Две жалюзи: Реле 1 – Вверх 1, Реле 2 –Вниз 1, Реле 3 –Вверх 2, Реле 4 – Вниз 2. 

c. Три жалюзи: Реле 1 – Вверх 1, Реле 2 –Вниз 1, Реле 3 – Вверх 2, Реле 4 – Вниз 2, Реле 

5 – Вверх 3, Реле 6 – Вниз 3. 
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JSN Редактор 

Чтобы начать настройку WallWand, войдите в приложение по следующей ссылке: 

http://cloud.touchwand.com/login.html?path=/tp_json/index_s1.html# 

Так выглядит экран приложения по умолчанию. 

 

Каждый, у кого есть устройство WallWand, может войти в JSN Editor со следующими 

учетными данными: guest@touchwand.com и паролем: guest. 

Существует также еще одна возможность ввести свои учетные данные, после 

первоначальной регистрации на сенсорной панели. Детали доступа включают имя 

пользователя и пароль, используемые при входе. Затем нажмите кнопку «Отправить». 

После нажатия на кнопку «Отправить» пользователь может увидеть интерфейс (как 

показано на рисунке ниже). 

 

Вверху расположены два фильтра, один для выбора языка - английский или иврит, а 

другой - для выбора экрана - главный экран, экран 1, экран 2 и экран 3. 

Первая кнопка расположена в левом верхнем углу – LoadJSON, используется для 

загрузки уже настроенного контента или уже определенных экранов, содержащих 

значки и фон. Вторая кнопка «Загрузить изображения» используется для загрузки 

изображений. При нажатии на кнопку «Очистить» пользователь может удалить все, 

что было отредактировано или добавлено на экран. Кнопка «Фон» загружает нужные 

фоны. Выбрав значок и щелкнув значок загрузки, пользователь может загрузить 

значок, а кнопка «Предварительный просмотр» позволяет пользователю увидеть, как 

http://cloud.touchwand.com/login.html?path=/tp_json/index_s1.html
mailto:guest@touchwand.com


 
 

This document and the information thereon is property of TouchWand Ltd. 

9-- 
 

будет выглядеть настроенный экран. Наконец, нажав кнопку «Отправить», 

приложение создает файл JSN, который позже будет добавлен на карту MicroSD. 

 

 

           

Предварительная установка 

Шаг 1 - Загрузите архив со значками и фонами из http://www.touchwand.com/wp-

content/uploads/2018/04/Icons-and-backgrounds.zip` на ваш компьютер. Выберите вашу 

любимую тему и поместите ее на карту micro SD. Держите SD-карту внутри 

компьютера. 

Шаг 2 - Настройте предпочитаемый язык в языковом фильтре, расположенном в левом 

верхнем углу. 

Шаг 3 - Выберите один / два / три экрана, загрузив значок на пустые значки на главном 

экране. При загрузке значков в редактор JSN выберите значки на самой SD-карте, 

чтобы убедиться, что эти файлы будут найдены при включении устройства. Имейте 

несколько копий этого файла, переименуйте его в «config.jsn» и только затем добавьте 

его на SD-карту. 

 

 

 

 

http://www.touchwand.com/wp-content/uploads/2018/04/Icons-and-backgrounds.zip
http://www.touchwand.com/wp-content/uploads/2018/04/Icons-and-backgrounds.zip
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Процесс настройки экрана 

После того, как значки и фоновые изображения загружены на карту microSD, экран 

можно настроить. Есть два возможных способа сделать это. 

1. Создание экрана с самого начала - путем загрузки значков, фонов и других 

изображений, как описано ранее. 

2. Загрузите ранее созданный экран и отредактируйте его. 

Если вы хотите добавить значки – то все значки должны быть заранее подготовлены в 

формате XXX.BMP 

 

Создание фона  

Вы можете выбрать фон из системной библиотеки или использовать фоновое 

изображение, которое должно иметь названиеBackground.BMP с размером до 24 бит и 

разрешением 800 на 480 пикселей. 

Как только первый фон выбран для основного экрана, появляется возможность 

выбрать другие фоны для остальных трех экранов. Все экраны должны быть тех же 

размеров, что и первый экран, но обратите внимание при сохранении их названий. 

Примеры соответствующих имен фона экрана: Background1.BMP для экрана 1, 

Background2.BMP для экрана 2 или Background3.BMP для экрана 3. 

 

Создайте свой домашний экран 

 

На главном экране вы должны загрузить имена, которые начинаются с BIGxxx.BMP, 

например, Big_Light.BMP. Для загрузки необходимо сначала проверить значок (вы 

получите красный квадрат вокруг значка), а затем нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ЗНАЧОК, 

откройте значок каталога и дважды щелкните значок. 

 

На главном экране должны быть загружены три значка, и после их загрузки 

отметьте или загрузите «V», прикрепленную к значку, в зависимости от количества 

внутренних экранов, которые вы хотите получить. Если значки и фон не загружены 

на домашний экран, нельзя переместиться на следующий экран, и будет получено 

сообщение об ошибке. 
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Построение иконок на внутренних экранах 

При использовании переключателя с тумблером обратного изображения (Выкл. / Вкл.) 

Два изображения должны быть загружены в библиотеку изображений и 

переименованы в имена: Main_XX.BMP и Pressed_XX.BMP. Смотрите следующий 

пример:: 

 

 

 

 

 

 

Размещение значков на экране 

Когда вы загружаете изображение, оно появляется в правом верхнем углу экрана. Вы 

можете разместить его, перетаскивая в любом месте экрана и чтобы получить 

равномерный и эстетичный вид, убедитесь, что оси X и Y расположены одинаково. 

После загрузки значка и его расположения, Вы должны выбрать один из следующих 

пяти вариантов типа (как показано на рисунке ниже): 

1. Свет 

2. Жалюзи - Вы должны добавить два из этих значков один за другим 

3. Сценарии (продолжительный/короткий) 

4. Сценарий (переключатель) 

5. Сценарий (многоуровневый) – как и для обычных жалюзи, вы должны добавить два 

значка один за другим. 

 

Выкл. Вкл. 
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Размещение значков на экране 

Когда вы загружаете изображение, оно появляется в правом верхнем углу экрана. Вы 

можете разместить его, перетащив его в любое место на экране, и чтобы получить 

равномерный и эстетичный вид, убедитесь, что оси X и Y расположены одинаково. 

Количество значков на одном экране равно 6, а общее количество значков на всех 

экранах равно 12.  

 

Например, при добавлении значков на экран желательно установить следующие оси x 

и y: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

Two rows icon configuration: 
 

1. [X, Y] = [110, 10] 

2. [X, Y] = [330,10] 

3. [X, Y] = [550,10] 

4. [X, Y] = [110, 200] 

5. [X, Y] = [330,200] 

6. [X, Y] = [550,200] 

 

1 2 3 
One row icon configuration: 
 

1. [X, Y] = [110, 100] 

2. [X, Y] = [330,100] 

3. [X, Y] = [550,100] 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Всегда подключайте реле от первого реле. Не пропускайте реле. Иногда его 

удобнее устанавливать, но необходимо будет также установить значки для 

незакрепленных реле в контроллере, иначе они будут отображаться как фиктивные 

переключатели и будут мешать четкой визуализации конечных устройств в 

контроллере. 

2. Когда значки загружаются для жалюзи, всегда выбирайте первый значок 

подъема, потом значок спуска. 

3. После выбора типа, номера реле будут определены в соответствии с хронологией 

загрузки значков. 

 

Текст 

 

Напишите заголовок, который будет описывать значок в текстовом поле, 

расположенном под значком. 

Система поддерживает английский и иврит! 

Важно быть максимально точным, чтобы не было столкновения между частями. 

Например, для спален в ситуации, когда многие ставни могут создать путаницу, лучше 

использовать более точное название, например, левая спальная комната или кухонная 

раковина. 

 

Примечание. Вам не нужно выбирать изображение кнопки с именем 

Pressed. Изображение будет выбрано автоматически при выборе 

изображения Main_xxx.BMP, которое будет предоставлено. 

 

Как только вы закончили выбирать значки, определили их имена, разместили их на 

экране, и закончили настройку всех экранов, нажав кнопку SUBMIT. После нажатия 

кнопки SUBMIT система автоматически загрузит файл JSN для ПК. Файл должен иметь 

имя config.jsn. 
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Пожалуйста, не сохраняйте файл под другим именем, потому что программа 

запрограммирована для доступа только к названному файлу config.jsn. 

 

Примеры 

 

В следующих примерах вы можете видеть, что три иконки были созданы на главном 

экране, в то время как основной значок был удален из «V» и, таким образом, 

откроются только два экрана. Расположение значков на главном экране слева направо 

определяет количество внутренних экранов и то, что будет загружено на каждом 

экране. 

В приведенном ниже примере второстепенные экраны (Экран 1 и Экран 3) будут 

видны для блайндов и сценариев. 

 

 

В любой момент вы можете нажать кнопку Preview и посмотреть, как будет выглядеть 

экран. 
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После нажатия кнопки «Назад» в фильтре рядом с языковым фильтром вы увидите все 

три экрана - главный экран, экран 1 для жалюзи и экран 3 для сценариев. Чтобы 

продолжить настройку следующего экрана с нужными значками и фоном, выберите 

Экран 1. 
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На любом этапе можно просто и без особых усилий повторно редактировать значки, 

текст и фоновые изображения. 

 

Сохранение файл на карте памяти 

 

После завершения создания интерфейсасенсорной панели файл должен быть 

сохранен под именем config.jsn. Важно сохранить это имя именно потому, что 

переключатель не может идентифицировать файл данных без этой точности. 

Файл должен быть приложен вместе с содержимыми изображениями, найденных на 

домашнем сайте Touchwand, к общему содержанию SIM-карты SD коммутатора. Карту 

можно вставить в компьютер через MICRO SD-адаптер на обычную SD-карту. 

 

 

Скачать шаблоны WallWand 

 

Для лучшего понимания или дополнительной помощи, есть возможность загрузить 

готовые шаблоны WallWand. Эти шаблоны расположены на сайте Touchwand в 

разделе поддержки клиентов. Каждый файл содержит разные тематические иконки, 

фоны и JSON.file, все готово для установки. 

 

Советы для опытного пользователя 

Рекомендация для легкого общего использования: 

1. Когда в интерфейсе переключателя предусмотрено до 6 кнопок (непосредственно 6 

сессий), вы должны разместить их все на одном экране и просто выбрать тип кнопки. 

2.Если на устройстве также созданы сценарии, рекомендуется разместить их на другом 

экране, отдельно от экрана «Сеансы», чтобы различать прямые сеансы и сценарии. 

3. Для длительных сессий выберите длинное/короткое нажатие кнопки. 

 

Если файл Config.jsn уже существует, и вы хотите изменить или дублировать его, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. На главном экране нажмите кнопку Очистить. 

2.Нажмите кнопку Загрузить изображения, чтобы загрузить соответствующие значки и 

изображения (включая фоны) из существующей библиотеки значков. 

http://www.touchwand.com/customer-support/#1534772858458-dcf48f4a-4a49
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3.Затем нажмите кнопку Загрузить Json, которая загружает файл TOUCH для 

редактирования или репликации, чтобы определить переключатель с теми же 

данными. 

4. После загрузки JSN вы можете переключаться между экранами и обновляться 

соответствующим образом. 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание настройки экрана 

 

1. Загрузите фоновые изображения. Всего может быть загружено 4 фоновых 

изображения, разных для каждого экрана. 

2. Загрузить иконки на главном экране с помощью кнопки Загрузить. Затем значки 

загружаются и отображаются на главном экране. 

3. Если мы не загрузим все три иконки на главном экране и попытаемся переключиться 

на внутренние экраны, мы получим следующее сообщение: 

 

 

После того, как значки были завершены и фоновое изображение загружено на 

домашний экран, можно будет перейти к следующим экранам. 

4. Выберите соответствующий экран из фильтра, расположенного вверху. 

5. В зависимости от количества значков, помеченных  «V» на главном экране, вы можете 

создавать внутренние экраны (до 3 экранов). 

6. По завершении сохраните файл config.json на карту micro SD и вставьте её в устройство. 
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Установка устройства в контроллере 

 

После настройки экранов FRONT END в интерфейсе «JSON» устройство должено быть 

подключен к контроллеру с помощью процесса, называемого «PAIRING». После 

установки устройства и подачи напряжения убедитесь, что SD-карта с содержимым 

отображается правильно. На экране вы должны добавить устройство Z-Wave через 

меню устройств в общей панели: 
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Нажмите кнопку Add Unit, а затем выберите соответствующий протокол для 

устройства, в данном случае Z-wave. Затем нажмите кнопку Step и одновременно 

нажмите 3 раза на логотип TOUCHWAND, расположенный в верхнем левом углу 

самого сенсорного экрана. 

 

Как только контроллер идентифицирует устройство, вы должны определить конечные 

точки; определить имя и значок для каждого. В конце процесса назначьте устройство 

соответствующей комнате и нажмите "Готово". 
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В конце процесса мы увидим, что устройства и их конечные точки появятся на вкладке 

Units: 

 

 

Программирование сценариев 

В приложении перейдите на вкладку Сценарии. 



 
 

This document and the information thereon is property of TouchWand Ltd. 

21-- 
 

 

Нажмите кнопку Добавить динамический сценарий 

 

Выберите имя конечного устройства, определенного на экране - каждый конечное 

устройство представляет собой виртуальную точку, которую мы определили в JSN на 

предварительном этапе. Затем определите, существует ли условие. 

 

Условие - это прямой результат, который приведет к работе устройства, которого мы 

хотим, например: 

Длительное нажатие на иконку под названием «Light Salon» выключит освещение 

гостиной. После сохранения сценария введите сценарий в рабочий режим и 

убедитесь, что кнопка «ползунок» сценария отмечена зеленым цветом. Кроме того, 



 
 

This document and the information thereon is property of TouchWand Ltd. 

22-- 
 

чтобы проверить сценарий, нажмите кнопку «Выполнить» и убедитесь, что сценарий 

работает. 

Проверка с контроллера на правильность сценария, который мы определили, будет 

выполнена нажатием кнопки RUN. 

 

 

 

После выполнения теста повторите процедуру, выполняя тест непосредственно с 

самого сенсорного экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение проблем 
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Проблема 1 
 

1. Нет отображения на экране TOUCH 
 

Возможные причины: 
1. Нет питания 

2. В точке питания нет электричества 

Рекомендации по решению проблемы:   

1. Проверка подключения внутреннего модуля экрана, TOUCHWAND. 

2. Тестирование и подключение к другой силовой точке в доме. 

3. Отправить на тех.осмотр в TOUCHWAND, вы можете связаться с нами через наш 

веб-сайт 

 

Проблема 2 
1. Дисплей работает, но значки не появляются на экране 

Возможные причины: 
      1. Неисправное определение значков в интерфейсе JSON 

      2. SD-карта не загружена на TOUCH 

      3. SD-карта не содержит соответствующего содержимого, включая: 

A. Иконки 

B. JSN Программирование 

Рекомендации по решению проблемы: 

1. Загрузите файл JSON в приложение и переключитесь с экрана на экран в 

интерфейсе и убедитесь, что все настройки соответствуют рекомендациям по 

использованию интерфейса, приведенным в этом руководстве. 

2. SD-карта должна быть правильно вставлена в устройство. 

3. Убедитесь, что содержимое SD совпадает с содержимым карты. Вы можете 

скачать содержимое с сайта Touchwand. 

 

 

Проблема 3 
1. Дисплей с фоновой пиксельной интерференцией. 

Возможные причины: 
1. Передняя часть - FRONT END не крепится с фоновым устройством. 

 
 

http://www.touchwand.com/contact/
http://www.touchwand.com/
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Рекомендации по решению проблемы: 

1. Снимите передний блок FRONT END и подключите обратно. 

 

Проблема 4 
1. Управление одним устройтсвом в контроллере приводит в действие отдельное 

устройство через переключатель. 

Возможные причины: 
1. Нправильная настройка в интерфейсе JSN.  

Рекомендации по решению проблемы: 

1. Убедитесь, что все настройки соответствуют рекомендациям по пользовательскому 

интерфейсу, приведенным в данном руководстве. 

 

Проблема 5 
1. Запуск сценария и различие между коротким и длинным нажатием 

Рекомендации по решению проблемы: 

1. Инструктаж конечного пользователя о сценариях (короткое / длинное нажатие) 

2. Тестирование структуры кликов с помощью EDIT для соответствующего сценария в 

приложении, редактирования выполняется путем нажатия на зеленую отметку 

карандашом внизу каждого сценария на экране СЦЕНАРИИ. 

 

Проблема 6 
1. Разблокировка сенсорного экрана в случае прямого управления светодиодами 

Возможные причины: 
1. Блок питания для устройства, который не соответствует требуемому стандарту 

Рекомендации по решению проблемы: 

1. Для стабильной работы сенсорной панели проверьте блок питания на соответствие 

стандарту IP20 или более высокого качества. Несоответствующие блоки питания 

могут повредить и / или отключить сенсорный экран. Перед установкой блока 

питания убедитесь, что он оригинален без видимых повреждений, не выделяет 

обожженного запаха и соответствует требуемым стандартам. 

 


