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Aeotec Siren Gen5. 

 

 

 
 
 

Aeotec Siren Gen5 был разработан для питания подключенного освещения с помощью Z-Wave 

Plus . Он оснащен технологией Aeotec Gen5 . Вы можете узнать больше о Siren Gen5, перейдя по 

этой ссылке. 

 

Чтобы узнать, известно ли, что Siren Gen5 совместим с вашей системой Z-Wave или нет, 

обратитесь к нашему списку сравнения шлюзов Z-Wave . С техническими характеристиками Siren 

Gen5 можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 

Познай свою  сирену. 
 

 

·  Кнопка действия 

·  Акустическая система 106 дБ 

·  Светодиоды безопасности 

·  Сетевой светодиод 

http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-siren
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000167689-siren-gen5-technical-specifications-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000167689-siren-gen5-technical-specifications-
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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. 

 

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

воздействия тепла.  

 

Сирена Gen5 предназначена для использования только в сухих помещениях. Не используйте во влажных, 

влажных и / или влажных местах. 

 

 

Быстрый старт. 

 

 

Чтобы настроить и запустить вашу сирену, достаточно просто подключить ее к сетевой розетке и 

подключить к существующей сети Z-Wave. В следующих инструкциях рассказывается, как 

подключить сирену к сети Z-Wave  с  помощью Aeotec от контроллеров Z-Stick или Minimote 

компании Aeon Labs. Если вы используете другие продукты в качестве основного контроллера Z-

Wave, например шлюз Z-Wave, обратитесь к той части соответствующего руководства, в которой 

рассказывается, как добавлять новые устройства в вашу сеть.  

 

 

 

Сопряжение вашей сирены Gen5 с существующей сетью Z-Wave. 
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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 Siren Gen5, и его светодиод быстро начнет мигать, 

указывая на то, что он обменивается данными. 

3. Если ваша Сирена была успешно подключена к вашей сети, ее светодиодный индикатор 

загорится на 2 секунды, остановка. Если связывание было неудачным, индикатор будет мигать, 

когда вы нажмете на его кнопку. 

 

 

 

Если вы используете Z-Stick. 
 

 

 

 
 

 

1.  Определите, где вы хотите разместить сирену, и подключите ее к розетке. Светодиод сети 

начнет мигать. 

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

3. Отнесите Z-Stick к своей сирене. 

4. Нажмите кнопку действия на Z-Stick. 

5. Если  сирена  была успешно подключена к вашей сети Z-Wave,  ее  светодиодный индикатор 

сети  больше не будет мигать  при коротком нажатии кнопки «Действие»  на сирене. Если 

связывание было неудачным и индикатор сети продолжает мигать, повторите вышеуказанные 

шаги. 

6.  Нажмите кнопку «Действия» на Z-Stick, чтобы вывести ее из режима установки и вернуть на 

свой шлюз или компьютер. 

  
Если вы используете Minimote. 
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1. Определите, где вы хотите разместить сирену, и подключите ее к розетке. Светодиод сети 

начнет мигать. 

2. Отнесите свой Minimote к вашей сирене. 

3. Нажмите кнопку «Включить» на Minimote. 

4. Если сирена была успешно подключена к вашей сети Z-Wave, ее светодиодный индикатор 

сети больше не будет мигать при коротком нажатии кнопки «Действия» на сирене. Если 

связывание было неудачным и индикатор сети продолжает мигать, повторите 

вышеуказанные шаги. 

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

  

Теперь, когда ваша сирена работает как часть вашего умного дома, вы сможете 
настроить ее из своего программного обеспечения для управления 
домом. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего 
программного обеспечения для точных инструкций по настройке сирены в 
соответствии с вашими потребностями. 
  
Вы можете проверить акустическую систему вашей сирены вручную. Обратите 
внимание, что громкоговоритель имеет громкость 106 дБ и очень громкий - мы 
рекомендуем проверять вашу сирену, надевая необходимую защиту для ушей, 
поскольку вам нужно быть рядом с вашей сиреной, пока вы тестируете ее 
вручную. Чтобы вручную проверить сирену, нажмите и удерживайте кнопку 
действия в течение 5 секунд. 
 

 

Дополнительно. 

 

Удаление вашей сирены из сети Z-Wave. 

 
 

Ваша Сирена может быть удалена из вашей сети Z-Wave в любое время. Всегда рекомендуется 

использовать шлюз для выполнения несопряженных действий, чтобы избежать появления 

фантомных / неисправных узлов, которые трудно удалить. Для этого выполните следующие 

действия: 

 

Отключение Siren Gen5 от существующей сети Z-Wave. 
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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 действия на вашей сирене. 

3. Если сирена была успешно отключена от сети, ее светодиод начнет мигать. 

 

Если вы используете Z-Stick. 

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

2. Отнесите Z-Stick к своей сирене. 

3. Нажмите кнопку действия на Z-Stick. 

4. Нажмите кнопку действия на вашей сирене. 

5. Если ваша сирена была успешно удалена из вашей сети, ее индикатор сети будет мигать, когда 

вы нажмете и отпустите кнопку действия сирены. Если удаление было неудачным, индикатор сети 

не будет мигать. 

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

  
Если вы используете Minimote. 

 
 

1.  Отнесите свой Minimote к вашей  сирене . 

2.  Нажмите кнопку «Удалить» на Minimote. 

3.  Нажмите кнопку  действия  на вашей  сирене . 
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4. Если ваша сирена была успешно удалена из вашей сети, ее индикатор сети будет мигать, 

когда вы нажмете и отпустите кнопку действия сирены. Если удаление было неудачным, 

индикатор сети не будет мигать. 

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

 

 
 

Изменение звука и громкости. 
 

Возможно, вы захотите изменить свой звук и громкость вашего Siren Gen5 для удовлетворения вашего 

приложения. Есть 5 отдельных звуков и 3 настройки громкости. Вы можете найти больше информации о 

том, как их изменить, здесь: https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000120761-changing-sound-and-

volume-of-siren-gen5-parameter-37- 

 

Сбросить вашу сирену. 

 

Этот метод не рекомендуется полностью, если ваш шлюз не вышел из строя, и у вас еще нет другого шлюза 

для выполнения общей несопряженности на Siren Gen5. 

 

 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку действия в течение 20 секунд 

2. Через 8 секунд сирена будет звучать в течение 1 секунды, затем остановится. 

3. Светодиод будет продолжать мигать все быстрее и быстрее 

4. Затем светодиодный индикатор загорится на 2 секунды, указывая на успешную перезагрузку 

5. Вы можете отпустить кнопку «Действие», и заводской сброс сирены Gen5 завершен.    
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