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Интеллектуальный коммутатор Aeotec для 
тяжелых условий эксплуатации Gen5. 

 

 



 
Интеллектуальный коммутатор Heavy Duty Gen5  был разработан для питания подключенного освещения с 

помощью Z-Wave Plus . Он оснащен технологией Aeotec Gen5 .  

 

Чтобы узнать, как известно, что сверхмощный интеллектуальный коммутатор Gen5 совместим с вашей 

системой Z-Wave или нет, ознакомьтесь с нашим списком сравнения шлюзов Z-Wave . С техническими 

характеристиками Heavy Duty Smart Switch Gen5 можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 

http://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000167191-heavy-duty-smart-switch-gen5-technical-specifications-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000167191-heavy-duty-smart-switch-gen5-technical-specifications-
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039223303/original/t6oFm8ZEcODpya9p_hShXAjycGWDTBUI6w.png?1480649938


Ознакомьтесь  с мощным 
интеллектуальным коммутатором 
Gen5. 

 

 

 Содержимое пакета: 

    Сверхмощный Smart Switch Gen5 

    8AWG Проводной терминал (x8) 

    10AWG Проводной терминал (x8) 

    Винты (х2) 

    Руководство пользователя 
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Кнопка «Действие»: используется для включения и исключения сети Z-Wave для сверхмощного 

интеллектуального коммутатора, а также для включения или выключения вручную. 

Светодиод состояния: показывает состояние вашего сверхмощного интеллектуального коммутатора. (Пока 

он не связан, этот светодиод будет медленно мигать постоянно). 

Терминалы:  есть две группы терминалов. Как отмечено, питание от сети должно быть подключено к сети 

переменного тока, а электрическая нагрузка - к нагрузке. 

 

Важная информация о безопасности. 
 

Предупреждение: будьте осторожны с поражением электрическим током. Только установщик и 

обслуживающий персонал должны использовать эту кнопку. 

 

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.  

 

Лицензированный электрик со знанием и пониманием электрических систем и безопасности должен 

завершить установку. 

 

Держите продукт вдали от открытого огня и высокой температуры. Избегайте прямого солнечного света или 

воздействия тепла. 

 

Сверхмощный Smart Switch Gen5 ток не может превышать 40 ампер. 

 

Содержит мелкие детали; держись подальше от детей. 

 

Быстрый старт. 

Важно: сверхмощный интеллектуальный выключатель Gen5 должен быть подключен за воздушным 

выключателем / автоматическим выключателем для безопасности. 

 

Перед подключением необходимо отключить воздушный выключатель и убедиться, что цепь не 

работает. Если воздушный выключатель находится вне поля зрения, пожалуйста, заблокируйте его в 

положении «ВЫКЛ» и отметьте его, чтобы предотвратить неожиданное включение питания. 

 

1. Установите сверхмощный интеллектуальный коммутатор на стене, как показано на рисунке: 

 



 
2. Ослабьте нижний винт вашего Heavy Duty Smart Switch, чтобы освободить его корпус. Снимите 

оболочку, чтобы раскрыть внутреннюю электронику: 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039228890/original/MKbAbZxc-4W3Ha1Xn3qAb7CHHXaNljXk_g.png?1480657975


 
3. Подготовьте провода, которые вы будете подключать к своему интеллектуальному 

коммутатору для тяжелых условий эксплуатации, зачистив их до необходимой длины. Добавьте 

клеммы провода к каждому проводу. 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039229044/original/cbwhn67EytUwNSHmwUVimwCcixGACDDUeg.png?1480658177


 

В отношении стандартов цветовой маркировки проводки IEC 60446 в ЕС, где присутствуют 

только нейтральный, L1 и заземление (L2 и L3 не существуют для модели ЕС): 

 

N = синий 

L1 = коричневый 

GND = желто-зеленый 

 

4. Подключите интеллектуальный коммутатор Heavy Duty согласно следующей схеме. Как показано ниже, 

подключите каждую линию под напряжением от воздушного выключателя к соответствующим клеммам, 

обозначенным L1 и L2 на вашем интеллектуальном выключателе для тяжелых условий эксплуатации. Если 

есть нейтральная линия и GND от выключателя воздушного выключателя, пожалуйста, соответственно 

подключите их к клеммам с маркировкой N и GND. Аналогичным образом подключите электрическую 

нагрузку к интеллектуальному коммутатору для тяжелых условий эксплуатации. В качестве последнего 

шага затяните винты на клеммах провода. (Примечание: воздушный выключатель такой же, как 

автоматический выключатель) 

 

 

Важно: Вы должны убедиться, что проводные клеммы надежно соединены с каждой 

соответствующей клеммой вашего интеллектуального коммутатора Heavy Duty. 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание на мощность и ток оборудования. Если ток меньше 32А, вы 

можете использовать провод AWG10. Если ток превышает 32А, используйте провод AWG8. 

 

Предупреждение: ток устройства не может превышать 40А.  
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5. Включите интеллектуальный коммутатор Heavy Duty. На этом этапе вам нужно добавить его 

в свою сеть Z-Wave. Если вы используете Aeotec Z-Stick или Minimote, обратитесь к разделу 

«Инструкции по Z-Wave для сети» данного руководства пользователя. Если вы используете 

альтернативный шлюз, обратитесь к соответствующему разделу его руководства пользователя, 

используя кнопку действия вашего интеллектуального коммутатора Heavy Duty, чтобы 

перевести его в режим включения. 

 

6. Продукт может быть установлен на стене или поверхности. Для этого просверлите отверстие 

диаметром 2,5 мм, соответствующее верхней верхней части выключателя. Просверлите второе 

отверстие 138 мм непосредственно под ним, затем прикрепите винты. Ваша установка 

завершена. 

 

Замечания:  

1. Ваш выключатель должен быть установлен в проветриваемом помещении с хорошим отводом 

тепла. 

2. Ваш переключатель должен иметь доступ к линии защитного заземления (зеленый / желтый). 
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3. Ваш коммутатор должен иметь фронтальный доступ к защите от короткого замыкания. 

4. Только профессионалы должны устанавливать, ремонтировать или открывать корпус вашего 

коммутатора. 

 

 

 

Альтернативные схемы электропроводки Здесь вы можете найти другие схемы 

электропроводки для использования в приложениях 120 В переменного тока (1 фаза), 240 В переменного 

тока (2 фазы) или в ЕС: Схемы электропроводки 

 

Сетевые инструкции Z-Wave. 

 

Интеллектуальный коммутатор Heavy Duty должен быть подключен к сети Z-Wave, прежде чем он 

сможет принимать беспроводные команды или сообщать о потреблении энергии подключенной 

электроникой. 

  

Примечание  . Светодиод на интеллектуальном коммутаторе Heavy Duty будет мигать, если в 

данный момент он не связан с сетью Z-Wave.  

Совет. Отключите все устройства, подключенные к интеллектуальному коммутатору для тяжелых 

условий, перед добавлением или удалением его в / из сети Z-Wave. Это поможет предотвратить 

повреждение груза.  

 

Добавление вашего сверхмощного 
интеллектуального коммутатора Gen5 в сеть Z-
Wave. 

 

Сопряжение вашего сверхмощного интеллектуального коммутатора Gen5 с существующей сетью Z-

Wave. 

 

1. Переведите шлюз или контроллер в режим Z-Wave или режим включения. (Пожалуйста, обратитесь к 

руководству вашего контроллера / шлюза о том, как это сделать) 

2. Нажмите кнопку «Action» на вашем коммутаторе. 

3. Если ваш коммутатор был успешно подключен к вашей сети, его индикатор больше не будет 

мигать. Если связывание было неудачным, индикатор продолжит мигать. 

 

Если вы используете Z-Stick. 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000108707-heavy-duty-smart-switch-gen5-wiring-diagrams-


 

 

1. Определите, где вы хотите разместить интеллектуальный коммутатор для тяжелых условий 

эксплуатации, и настройте его в соответствии с шагами 1-5 Руководства по быстрому запуску. 

Его светодиодный индикатор состояния начнет мигать.  

2. Если ваш Z-Stick подключен к шлюзу или компьютеру, отключите его. 

3. Отнесите Z-Stick к интеллектуальному коммутатору для тяжелых условий эксплуатации. 

4. Нажмите кнопку действия на Z-Stick. 

5. Нажмите кнопку «Action» на вашем интеллектуальном коммутаторе. 

6. Если ваш коммутатор был успешно подключен к вашей сети Z-Wave, его индикатор 

состояния больше не будет мигать. Если связывание было неудачным, индикатор состояния 

продолжает мигать. Повторите вышеуказанные шаги.  

7. Нажмите кнопку действия на Z-Stick, чтобы вывести его из режима установки. 

 

Если вы используете Minimote. 

 

 
 

1. Определите, где вы хотите разместить интеллектуальный коммутатор для тяжелых условий 

эксплуатации, и настройте его в соответствии с шагами 1-5 Руководства по быстрому запуску. Его 

светодиодный индикатор состояния начнет мигать.  
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2. Если ваш Minimote подключен к шлюзу или компьютеру, отключите его 

3. Отнесите Minimote к интеллектуальному коммутатору для тяжелых условий эксплуатации. 

4. Нажмите кнопку «Action» на вашем интеллектуальном коммутаторе. 

5. Если ваш сверхмощный интеллектуальный коммутатор был успешно подключен к вашей сети Z-

Wave, его индикатор состояния больше не будет мигать. Если связывание было неудачным, 

индикатор состояния продолжает мигать. Повторите вышеуказанные шаги.  

6. Нажмите любую кнопку на Minimote, чтобы вывести ее из режима установки. 

 

 

Расширенные функции. 

 

 

 

Извлечение вашего сверхмощного интеллектуального 

коммутатора Gen5 из сети Z-Wave. 

 

Отключение вашего сверхмощного интеллектуального коммутатора Gen5 от существующей сети Z-

Wave 

 

 

1. Переведите шлюз или контроллер в режим непарных или исключений Z-Wave. (Пожалуйста, 

обратитесь к руководству вашего контроллера / шлюза о том, как это сделать) 

2. Нажмите кнопку «Action» на вашем коммутаторе. 

3. Если ваш коммутатор был успешно отключен от сети, его индикатор начнет мигать. Если 

подключение было неудачным, индикатор вернется в свое последнее состояние. 

 

Если вы используете Z-Stick: 

 

1. Если ваш Z-Stick подключен к шлюзу или компьютеру, отключите его. 

2. Отнесите Z-Stick к интеллектуальному коммутатору для тяжелых условий эксплуатации. 

3. Нажмите кнопку действия на Z-Stick. 

4. Нажмите кнопку «Action» на вашем интеллектуальном коммутаторе. 

5. Если ваш сверхмощный интеллектуальный коммутатор был успешно удален из вашей сети, 

его статус LE D будет мигать. Если удаление было неудачным, индикатор состояния не будет 

мигать.  

6. Нажмите кнопку действия на Z-Stick, чтобы вывести его из режима удаления. 

 
 

Если вы используете Minimote: 

 

1. Отнесите Minimote к интеллектуальному коммутатору Heavy Duty. 

2. Нажмите кнопку «Удалить» на Minimote. 

3. Нажмите кнопку «Action» на вашем интеллектуальном коммутаторе. 

4. Если ваш сверхмощный интеллектуальный коммутатор был успешно удален из вашей сети, 

его индикатор состояния будет мигать. Если удаление было неудачным, индикатор состояния 

не будет мигать.  

5. Нажмите любую кнопку на Minimote, чтобы вывести его из режима удаления. 

 

Включите или выключите сверхмощный 
интеллектуальный коммутатор Gen5. 



 

Интеллектуальный коммутатор для тяжелых условий эксплуатации может быть включен или 

выключен с помощью команд Z-Wave, встроенных в сертифицированные контроллеры и шлюзы Z-

Wave. Конкретными командами Z-Wave, поддерживающими эту функцию, являются базовый класс 

команд и класс команд бинарных переключателей. Пожалуйста, обратитесь к руководству по 

эксплуатации вашего сетевого контроллера Z-Wave для получения конкретных инструкций по 

управлению вашим сверхмощным интеллектуальным коммутатором. 

 

Контроль энергопотребления. 

 

Ваш сверхмощный интеллектуальный коммутатор может сообщать об использовании энергии в 

ваттах или кВтч энергии шлюзу или контроллеру Z-Wave. Если эта функция поддерживается 

шлюзом / контроллером, потребление энергии будет отображаться в его пользовательском 

интерфейсе. Конкретными командами Z-Wave, поддерживающими мониторинг энергии, являются 

класс команд счетчика и класс команд многоуровневого датчика. Автоматические отчеты 

отправляются в группу ассоциации 1, которая настраивается с помощью класса команд 

ассоциации. Пожалуйста, обратитесь к руководству вашего шлюза / контроллера для получения 

инструкций по мониторингу энергопотребления через интеллектуальный коммутатор Heavy Duty. 

 
 

Более продвинутые конфигурации. 
 

Smart Switch Gen5 имеет более длинный список конфигураций устройств, которые вы можете сделать с 

помощью Smart Switch 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. 

 


