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Aeotec Nano Shutter. 
 

Aeotec Nano Shutter был разработан для питания подключенных розеток и выключателей с помощью Z-

Wave Plus . Он оснащен технологией Aeotec Gen5 .  

 

Чтобы узнать, известно ли, что Nano Shutter совместим с вашей системой Z-Wave или нет, обратитесь к 

нашему списку сравнения шлюзов Z-Wave . С техническими характеристиками Nano Shutter можно 

ознакомиться по этой ссылке. 

 

Ознакомьтесь с вашим Nano Shutter. 
 

 
 

 

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. 

  

https://aeotec.com/z-wave-motor-shutter-curtain-control
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000198818-nano-shutter-technical-specifications-


Только лицензированный электрик со знанием и пониманием электрических систем и безопасности должен 

завершить установку. 

 

Максимальный номинальный ток для Nano Shutter составляет 2,5 А для каждого слота и 5 А для обоих при 

подключении нагрузки двигателя (COSφ = 0,4, L / R = 7 мс) 

 

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

воздействия тепла. 

 

Nano Shutter предназначен для использования только в сухих помещениях. Не используйте во влажных, 

влажных и / или влажных местах. 

 

Установите нано затвор. 

 

Nano Shutter устанавливается за выключателем или мгновенной кнопкой. Он работает только с 3-

проводными (с нейтральным) настройками освещения, хотя каждая установка Nano Shutter, соответственно, 

немного отличается: 

 

1. Отключите главный автоматический выключатель вашего дома для безопасности во время установки и 

убедитесь, что провода не закорочены во время установки, что приведет к повреждению Nano Shutter. 

 

Примечание:  главный автоматический выключатель вашего дома должен поддерживать защиту от 

перегрузки для безопасности. 

 
 

2. Подготовка соединительных проводов 

 

14 силовых проводов AWG для ввода / вывода. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039614337/original/-ql-RI4qpNZm6KH3F4nNc35ZprH7mAp55Q.png?1481083022


Медные провода 18 AWG для внешнего ручного выключателя. 

 

С помощью устройства для зачистки проводов обрежьте металлическую часть соединительного провода и 

убедитесь, что длина металлической части составляет около 5 мм. 

 
Примечание.  Все соединительные провода должны быть гибкими. 

 

120-230VAC Схема подключения Nano Shutter. 

 
N  - потребляемая мощность для нейтрали.  

L - вход для питания под напряжением.  

IN - вход для источника питания нагрузки.  

OUT1 - выход для направления двигателя 1.  

OUT2 - выход для направления двигателя 2.  

S1  - внешний переключатель 1 для двигателя.  

S2 - Внешний выключатель 2 управления двигателем. 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039614457/original/AXM8pGF3C5eHDse4aZJnmUrRMjwGNjJ3Kg.png?1481083187


 

Схема подключения 24 В пост. Тока Nano Shutter. 

 
N  - Вход питания для + 24VDC  

L - Вход питания для -24VDC  

IN - Вход для питания нагрузки + 24VDC.  

OUT1 - выход для направления двигателя 1.  

OUT2 - выход для направления двигателя 2.  

S1  - внешний переключатель 1 для двигателя. (используйте -24 В пост. тока)  

S2 - Внешний выключатель 2 управления двигателем. (используйте -24VDC) 

 

 

3. Установите Nano Shutter на бандитский ящик. 

 

а. Подключение под напряжением / горячим проводом : Подсоедините провод  под напряжением / горячим 

проводом к клемме «L» на Nano Shutter. + Live / Hot на входе внешнего переключателя. 

б. Подключение нейтрального провода: подключите нейтральный провод к клемме «N» на Nano Shutter.  

б. Нейтральное соединение провода нагрузки (к нейтрали переменного тока): подключите нейтральный 

провод нагрузки / двигателя к нейтральному соединению переменного тока. 

с. Соединение двигателя провода нагрузки (к нано-заслонке): Подключите 2 провода нагрузки / 

двигателя (направление двигателя 1 и направление двигателя 2) к "OUT1" и "OUT2" на Nano Shutter. 

д. Подключение внешнего / ручного переключателя:  Подключите 2 провода 18AWG к «S1» и «S2» на 

Nano Shutter.  

д. Подключение внешнего / ручного переключателя:  Подключите 2 провода 18AWG от двух клемм на 

внешнем / ручном переключателе к проводу под напряжением. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6084009814/original/4tpoEMUBT42AQQ0GLtw6Ad5uXX_jenG0Kg.png?1557200172


 
 

 

Примечание. Это схема физического подключения для источника питания 120/230 В переменного тока. 

1. Установка банды. 

2. Расположите все провода, чтобы освободить место для устройства. Поместите Nano Shutter в коробку с 

бандой по направлению к задней части коробки.  

3. Расположите антенну в направлении задней части коробки, подальше от всех других проводов.  

4. Установите Nano Shutter в коробку для банды. 

5. Установите крышку на коробку. 

 

 
 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6080457215/original/E_4wDO4vnJipJzBL-FkyMBMyfDHH3r2SRA.PNG?1551992543
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6080457263/original/KvpZ_8l3XDo4vLc5qhhs7YdLHYtU5PhgUA.PNG?1551992584


Примечание:   1. Коробка банды должна иметь размеры 3 × 2 × 2,75 дюйма / 75 × 50 × 70 мм или более, 

минимальный объем 14 дюймов / 230 см.  

          2. Используйте только гибкие медные провода. 

 

5. Восстановление питания. 

 

Восстановите питание на выключателе или предохранителе. 

 
 

 

 

Быстрый старт. 
Добавление вашего Nano Shutter в сеть Z-Wave. 

 

После того, как ваш Nano Shutter установлен и включен, вы теперь можете вручную управлять Nano Shutter, 

чтобы открывать и закрывать подключенный двигатель, нажимая кнопку действия Nano Shutters. Настало 

время добавить ваш Nano Shutter в сеть Z-Wave. Чтобы установить шлюз / контроллер Z-Wave в режим 

сопряжения, обратитесь к соответствующему разделу инструкции по эксплуатации вашего контроллера. 

 

1.  Установите контроллер Z-Wave в режим сопряжения. 

2.  Нажмите кнопку действия на нано-затворе один раз или один раз переключите внешний ручной 

переключатель, зеленый светодиод (небезопасная индикация) будет мигать, указывая на то, что нано-затвор 

входит в режим сопряжения. 

3. Если Nano Shutter был успешно добавлен в вашу сеть Z-Wave, индикатор RGB будет гореть 

постоянно. Если сопряжение было неудачным, красный светодиод будет гореть в течение 2 секунд, а затем 

останется цветным градиентом. Повторите инструкции выше  с шага 1. 

 

Теперь, когда ваш Nano Shutter работает как часть вашего умного дома, вы сможете настроить его из своего 

приложения для управления домашним телефоном / телефона. Пожалуйста, обратитесь к руководству 

пользователя вашего программного обеспечения или шлюза для получения дальнейших инструкций по 

настройке Nano Shutter в соответствии с вашими потребностями. 

 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039619534/original/xfnwCD4ds-_WC3YW5_UOLpz11C46vqdxUg.png?1481089434


Цвет светодиода RGB будет меняться в зависимости от уровня мощности выходной нагрузки: 

  

Версия 
Светодиодная 

индикация 
Выход (А) 

НАС 

зеленый [0А, 7,5А) 

желтый [7.5A, 13.5A) 

красный [13,5А, 15,5А) 

AU 

зеленый [0А, 5А) 

желтый [5А, 9А) 

красный [9А, 10,5А) 

Евросоюз 

зеленый [0А, 5А) 

желтый [5А, 9А) 

красный [9А, 10,5А) 

 

Удаление Nano Shutter из сети Z-Wave. 

 

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

основной контроллер вашей сети Z-Wave. Чтобы перевести контроллер / шлюз Z-Wave в режим удаления, 

обратитесь к соответствующему разделу инструкции по эксплуатации вашего контроллера. 

 

1.  Установите контроллер Z-Wave в режим удаления. 

2. Нажмите кнопку действия на нано-затворе 6 раз в течение 2 секунд.  

3.  если Nano Shutter был успешно удален из вашей сети Z-Wave, его индикатор RGB останется цветным 

градиентом. Если удаление было неудачным, индикатор RGB все еще будет гореть (в зависимости от 

состояния выходной нагрузки), повторите приведенные выше инструкции, начиная с шага 1. 

 

 
 

Расширенные функции. 
 

Изменение режима на внешнем переключателе / кнопочном управлении. 

 

Nano Shutter может управляться с помощью внешнего / ручного переключателя с двумя состояниями 

(триггер / флоп), мгновенной кнопки или трехпозиционного переключателя. Чтобы автоматически 

определить и установить режим на соответствующий тип ручного переключателя, подключенного к Nano 

Shutter, нажмите кнопку ручного переключателя один раз и подождите 2 секунды, пока Nano Shutter 

определит тип ручного переключателя. 

 

Вы также можете установить режим внешнего коммутатора через класс команд конфигурации.  

 

Параметр 120 [1 байт] (для S1) и параметр 121 [1 байт] (для S2) - это параметр, который устанавливает один 

из 3 различных режимов. Вы можете установить эту конфигурацию на: 

 

(0)  неизвестный режим 

(1)  режим переключения 2 состояний 

(2)  3-х сторонний режим переключения 

(3) Режим мгновенного нажатия кнопки 

(4) Войдите в режим обнаружения автоматического переключения 

 



 
 

Совместимые внешние выключатели и варианты их использования. 

 

В настоящее время наш Nano Shutter поддерживает только 3 различных внешних настенных переключателя: 

1. Стандартный тумблер (2-позиционный / 3-контактный / 4-контактный) 

- Toggle UP (высокое напряжение) - включает.  

- Переключить ВНИЗ (низкое напряжение) - выключить. 

 

2. Мгновенная кнопка 

- Нажмите один раз - чтобы включить / выключить.  

- Нажмите и удерживайте в течение 20 секунд или более - возврат к заводским настройкам Nano Shutter. 

 

3. WallSwipe для Nano 

- Область касания - в зависимости от области, которую вы нажимаете, вы можете включить / выключить.  

- Проведите жестом вверх - включите свет.  

- Проведите жестом вниз - выключите свет. 

 

Настройте время перемещения ваших нано-жалюзи вверх или вниз. 

 

Вы можете настроить временные рамки Nano Shutters, двигаясь вверх или вниз.  

 

Параметр 

№ 
Определение 

Значение 

по 

умолчанию 

Размер 

байта 

35 (0x23) 

Устанавливает время перемещения 

вверх (влево) вниз (вправо) для 

подключенного двигателя. 

30 1 

 

Мгновенные обновления. 

 

По умолчанию Nano Shutter не настроен на автоматический отчет о своем состоянии. Если вам нужно, 

чтобы ваш Nano Shutter сообщал на ваш шлюз каждый раз, когда его статус был изменен, вы можете сделать 

это, используя параметры конфигурации ниже: 

 



Параметр 

№ 
Определение 

Значение 

по 

умолчанию 

Размер 

байта 

80 (0x50) 

Чтобы установить, какой отчет 

будет отправляться связанным  

узлам в группе ассоциаций 1 при 

изменении состояния выходной 

нагрузки.  

 

0 = ничего  

1 = базовый отчет CC 

0 1 

 

Управление внешним коммутатором и настройка работы. 

 

Вы можете изменить работу внешних переключателей и управлять двигателями, подключенными к Nano 

Shutters. Это можно установить с помощью командного класса Z-Wave - конфигурация V1 или V2. 

 

Параметр 

№ 
Определение 

Значение 

по 

умолчанию 

Размер 

байта 

85 (0x55) 

Установите режим работы 

внешнего выключателя.  

 

0 = Режим работы 1.  

1 = Режим работы 2. 

0 1 

 

Режим работы 1. - Разделить реакцию между регуляторами S1 и S2. 

 
Внешний выключатель 1 

(S1) 
Внешний переключатель 2 (S2) 

Текущее 

состояние . 
Стоп 

Переезд 

на 100% 

Переезд 

на 0% 
Стоп 

Переезд 

на 0% 

Переезд 

на 100% 

Кнопка нажата 

один раз . 

Перейти 

на 100% 
Стоп 

Северная 

Каролина 

Перейти 

на 0% 
Стоп 

Северная 

Каролина 

 

Режим работы 2. - Те же элементы управления S1 и S2. 

Внешний переключатель 1 + 2 (S1 и S2 

Текущее 

состояние 
На 0% 

Переезд на 

0% 

Переезд на 

100% 
На 100% Стоп 

Кнопка 

нажата один 

раз 

Перейти 

на 100% 
Стоп Стоп 

Перейти на 

0% 
тумблер 

 

 

Сенсорная панель управления. 

 

Как вы можете видеть, что поверхность Nano Shutter имеет порт для контактов, этот порт используется для 

подключения сенсорной панели. Когда вы уже подключили его к Nano Shutter, вы сможете напрямую 

управлять Nano Shutter через сенсорную панель. 



 
 

 

 

Сбросить ваш нано затвор. 

 

Если на каком-то этапе ваш основной контроллер отсутствует или не работает, вы можете сбросить все 

настройки Nano Shutters до заводских настроек по умолчанию.  

 

Для этого нажмите и удерживайте кнопку действия в течение 20 секунд, а затем отпустите ее. Теперь ваш 

нано-затвор будет сброшен к исходным настройкам, а зеленый светодиод будет гореть в течение 2 секунд, а 

затем останется цветным  градиентным статусом в качестве подтверждения. 

 Жесткий сброс Nano Shutter - Нажмите и удерживайте кнопку «Действие» в течение 20 секунд. 

 


