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Датчик двери Aeotec  Gen5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Датчик дверного стекла Aeotec Gen5 был разработан для питания подключенного освещения с помощью Z-

Wave Plus . Он оснащен технологией Aeotec Gen5 . Вы можете узнать больше о датчике дверного окна Gen5, 

перейдя по этой ссылке. 

 

Чтобы узнать, известно ли, что утопленный дверной датчик Gen5 совместим с вашей системой Z-Wave или 

нет, обратитесь к нашему списку сравнения шлюзов Z-Wave . С техническими характеристиками датчика 

окна двери Gen5 можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 

Ознакомьтесь с датчиком окна двери 

 

 

http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-door-window-sensor
http://aeotec.com/z-wave-door-window-sensor
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000168006-door-window-sensor-gen5-technical-specification-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000168006-door-window-sensor-gen5-technical-specification-
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039238919/original/S_WIuvNrdPqGVhHftV3P42B5Vux_A8bMWQ.PNG?1480668178


Содержимое пакета: 

1. Блок датчиков. 

2. Двунаправленная монтажная пластина. 

3. Магнитный блок. 

4. Внешняя оболочка магнитного блока. 

5. Батареи AAA (x2) 

6. Двухсторонняя монтажная лента (x6) 

7. Винты (х4) 

 

 

 

 
 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039238978/original/B8Ny38SbalNl7QEhfy2sSRBsxe9mFgJZXQ.PNG?1480668218


 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039238984/original/8YYLfA7V8fakUf5HwAW6P-Ebe-7fv9x3cA.PNG?1480668233


 

Важная информация о безопасности. 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это и другие руководства по устройству. Несоблюдение 

рекомендаций, изложенных Aeotec Limited, может быть опасным или привести к нарушению 

закона. Производитель, импортер, дистрибьютор и / или реселлер не несут ответственности за любые 

убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения каких-либо инструкций в данном руководстве 

или других материалах. 

 

Храните изделие и батареи вдали от открытого огня и сильной жары. Избегайте прямого солнечного света 

или воздействия тепла. Всегда вынимайте все батареи из продуктов, которые хранятся и не 

используются. Батареи могут повредить прибор, если они протекут. Не используйте 

аккумуляторы. Убедитесь в правильной полярности при установке батарей. Неправильное использование 

батареи может повредить изделие. 

 

Датчик двери / окна Gen5 предназначен для использования только в сухих помещениях. Не используйте во 

влажных, влажных и / или влажных местах. 

 

Содержит мелкие детали; держись подальше от детей. 

 

Быстрый старт. 

 

Установка вашего датчика окна двери состоит из двух основных этапов: основного датчика и магнита. Ваш 

датчик дверного окна будет использовать беспроводную технологию для связи с вашей сетью Z-Wave, когда 

она подключена к вашей сети Z-Wave. Выбор места расположения вашего датчика двери / окна в вашем 

доме так же важен, как и фактическая фиксация его на поверхности. Будь то в целях безопасности или 

разведки, ваш датчик: когда ваши монтажные платы подготовлены для размещения каждого компонента 

вашего датчика, пришло время добавить его в вашу сеть Z-Wave. С вашим датчиком, добавленным в вашу 

сеть Z-Wave, теперь пришло время вставить каждую основную часть вашего датчика в соответствующую 

сенсорную пластину.  

 

1. Следует наносить в помещении и вдали от источников  влаги.  

2. Находится в пределах 30 метров от другого устройства Z-Wave, которое является либо шлюзом, либо не 

питается от батарей.  

3. Магнит и главный датчик должны быть на расстоянии менее 2 см друг от друга. Главный датчик должен 

быть прикреплен к двери или окну, а магнит должен быть прикреплен к раме. Магнит и главный датчик 

должны разделяться при открытии двери или окна.  

4. Не следует устанавливать на металлическую раму. 

 



 
 

Прикрепите ваши сенсорные пластины к поверхности. Монтажные панели могут быть прикреплены с 

помощью винтов или двухсторонней ленты. Если вы используете винты, прикрепите обе монтажные панели 

к соответствующей поверхности с помощью двух прилагаемых 20-мм винтов. 

 

 
 

Если вы используете двустороннюю клейкую ленту, вытрите обе поверхности чистыми от масла или пыли 

влажным полотенцем. Когда поверхность полностью высохнет, отогните одну сторону ленты назад и 

прикрепите ее к соответствующему участку на задней стороне монтажных пластин. 

 



 
 

Добавление вашего датчика в вашу сеть Z-Wave. 

 

С вашими монтажными пластинами, подготовленными для размещения каждого компонента вашего 

датчика, пришло время добавить его в вашу сеть Z-Wave.  

1. Позвольте вашему первичному контроллеру / шлюзу Z-Wave войти в режим добавления / включения.  

2. Поднесите датчик к первичному контроллеру.  

3. Нажмите кнопку Action один раз на вашем датчике.  

4. Если ваш датчик дверного окна был успешно добавлен в вашу сеть Z-Wave, его светодиодный индикатор 

состояния будет быстро мигать в течение 2 секунд, а затем снова будет гореть в течение 2 секунд при 

повторном нажатии кнопки «Действия». Если добавление было неудачным, а индикатор состояния 

продолжает быстро мигать в течение 8 секунд, а затем медленно мигает в течение 3 секунд, повторите 

вышеуказанные шаги. 

Теперь, когда ваш датчик дверного окна работает как часть вашего умного дома, вы сможете настроить его 

из своего программного обеспечения для управления домом или телефонного приложения. Пожалуйста, 

обратитесь к руководству пользователя вашего программного обеспечения для точных инструкций по 

настройке датчика окна двери в соответствии с вашими потребностями. 

 

Тестирование вашего датчика перед установкой. 
 

Вы должны проверить свой датчик перед установкой на место, чтобы убедиться, что устройство работает 

правильно после того, как вы добавили его в свою сеть: 

1. Возьмите датчик и магнит в разные руки. 

2. Переместите магнитный блок к датчику и поместите точки рядом друг с другом. 

3. Вы должны услышать слабый щелчок, и светодиод на сенсорном блоке будет быстро мигать, это будет 

означать, что датчик обнаружил изменение в состоянии и сообщил об изменении вашему шлюзу или 

контроллеру. 

4. Теперь отодвиньте магнитный блок от вашего датчика 

5. Как и в шаге 3, вы услышите небольшой щелчок, и светодиод быстро начнет мигать, а затем одновременно 

отправит сообщение на ваш контроллер / шлюз. 

 
 

Прикрепите ваш датчик к его пластинам. 

 



С вашим датчиком, добавленным в вашу сеть Z-Wave, теперь пришло время вставить каждую основную 

часть вашего датчика в соответствующую сенсорную пластину. 

1. Вставьте большую часть ваших двух датчиков в большую   монтажную пластину, убедившись, что 

углубление на передней панели находится на той же стороне, что и меньшая монтажная пластина.  

2. Вставьте маленький из ваших двух частей датчика в его монтажную пластину. 

 

 
 

 

④ Расширенные функции. 

 

Датчик пробуждения. 

 

Чтобы отправить вашему датчику новые команды конфигурации с вашего контроллера Z-Wave или шлюза, 

его нужно будет разбудить. 

 

1. Снимите сенсорный блок с его задней монтажной панели, нажмите кнопку   действия на задней панели 

сенсорного блока и отпустите кнопку действия. Это вызовет и отправит команду уведомления о 

пробуждении вашему контроллеру / шлюзу.  

2. Если вы хотите, чтобы ваш датчик продолжал бодрствовать в течение более длительного времени, нажмите 

и удерживайте кнопку действия на задней панели блока датчика в течение 3 секунд, после чего ваш датчик 

будет просыпаться в течение 10 минут, а индикатор состояния будет быстро мигать во время бодрствования. 

, 

 

Удаление вашего датчика из вашей сети Z-Wave. 

 

Ваш датчик может быть удален из вашей сети Z-Wave в любое время. Вам нужно будет использовать 

основной контроллер / шлюз сети Z-Wave. Для этого обратитесь к той части соответствующих руководств, в 

которой рассказывается, как удалить устройства из вашей сети. 

1. Переведите основной контроллер в режим удаления устройства.  

2. Разблокируйте датчик с задней монтажной панели и поднесите блок датчика к первичному контроллеру.   

3. Нажмите кнопку действия на вашем датчике.  



4. Если датчик дверного окна был успешно удален из вашей сети Z-Wave, его светодиодный индикатор 

состояния будет быстро мигать в течение 8 секунд, а затем медленно мигнет в течение 3 секунд при 

повторном нажатии кнопки действия. Если удаление было неудачным, индикатор состояния будет быстро 

мигать в течение 2 секунд, а затем будет гореть непрерывно в течение 2 секунд, когда вы нажимаете кнопку 

действия, повторите описанные выше шаги. 

 

Включить датчик в качестве незащищенного 

устройства. 

 

Если вы хотите, чтобы ваш датчик был устройством, не связанным с безопасностью, в вашей сети Z-wave, 

вам просто нужно один раз нажать кнопку действия на датчике дверного окна, когда вы используете 

контроллер / шлюз для добавления / включения вашего датчика. 

 

Включить датчик в качестве безопасного устройства. 

 

Чтобы в полной мере использовать все функциональные возможности датчика дверного окна, вам может 

потребоваться, чтобы ваш датчик представлял собой устройство безопасности, которое использует 

защищенное / зашифрованное сообщение для связи в сети Z-wave, поэтому для дверного окна необходим 

контроллер / шлюз с включенной безопасностью. Датчик для использования в качестве защитного 

устройства.  

 

Сделать это:  

 нажмите кнопку действия датчика 2 раза в течение 1 секунды, когда ваш контроллер безопасности / шлюз 

начнет включение сети. 

 

Заводской сброс датчика. 

 

Если ваш основной контроллер отсутствует или не работает, вы можете сбросить все настройки датчика 

дверного окна до заводских настроек по умолчанию. Сделать это: 

 Нажмите и удерживайте кнопку действия в течение 20 секунд, и светодиодный индикатор состояния будет 

гореть в течение 2 секунд, чтобы подтвердить успех. 

 

Более продвинутые конфигурации. 
 

Датчик окна двери Gen5 имеет более длинный список конфигураций устройства, которые вы можете сделать 

с датчиком окна двери Gen5. Они плохо отображаются в большинстве шлюзов, но, по крайней мере, вы 

можете вручную настроить конфигурации через большинство доступных шлюзов Z-Wave. Эти параметры 

конфигурации могут быть недоступны в нескольких шлюзах. 

 

Вы можете найти лист конфигурации здесь: https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6052990543 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как их настроить, обратитесь в службу поддержки и сообщите 

им, какой шлюз вы используете. 

 

https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6052990543

