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Быстрый старт 

Это безопасный Выключатель питания за США / Канада / Мексика, Для запуска этого 
устройства, пожалуйста, подключите его к электросети. Чтобы добавить это устройство в 
вашу сеть, выполните следующее действие:  
1) Подключите источник питания.2) Переведите главный контроллер сети Z-Wave в режим 
включения (см. Руководство по эксплуатации сетевого контроллера Z-Wave) .3) Трижды 
щелкните Z- Нажмите кнопку или включите устройство, светодиодный индикатор RGB должен 
быстро мигать синим цветом. 4) Smart Plug должен быть распознан и включен в сеть Z-Wave. 

Внимание: это руководство автоматически сгенерировано из данных продукта Z-Wave 
Alliance и может быть неполным. Пожалуйста, обратитесь к 
руководству производителя для получения дополнительной информации. 
 

Важная информация о безопасности 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство. Несоблюдение рекомендаций данного 
руководства может быть опасным или нарушать закон. Производитель, импортер, 
дистрибьютор и продавец не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, 
возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве 
или любых других материалах. Используйте это оборудование только по 
назначению. Следуйте инструкциям по утилизации. Не бросайте электронное оборудование 
или батареи в огонь или вблизи открытых источников тепла.  

Что такое Z-Wave? 

http://z-wavealliance.org/
http://z-wavealliance.org/
https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1854/HKZW-SO03_manual.pdf


Z-Wave - это международный беспроводной протокол для связи в Умном доме. Это 
устройство подходит для использования в регионе, упомянутом в разделе «Быстрый старт». 

Z-Wave обеспечивает надежную связь, 
подтверждая каждое сообщение 
( двусторонняя связь), и каждый узел с 
питанием от сети может выступать в качестве 
повторителя для других узлов ( ячеистая сеть ) 
в случае, если приемник не находится в зоне 
действия беспроводной связи передатчика. 

Это устройство и любое другое 
сертифицированное устройство Z-Wave 
можно использовать вместе с любым другим 
сертифицированным устройством Z-Wave независимо от марки и происхождения, если 
оба подходят для одного и того же частотного диапазона. 

Если устройство поддерживает безопасную связь, оно будет взаимодействовать с другими 
устройствами в безопасности, если это устройство обеспечивает такой же или более высокий 
уровень безопасности. В противном случае он автоматически превратится в более низкий 
уровень безопасности для обеспечения обратной совместимости. 

Для получения дополнительной информации о технологии Z-Wave, устройствах, технических 
документах и т. Д., Пожалуйста, обращайтесь к www.z-wave.info . 

Описание товара 

Smart plug - это подключаемый модуль Z-Wave Switch, специально используемый для 

включения команды Z-Wave и управления (вкл / выкл) любого подключаемого 

инструмента. Он может сообщать о потребляемой мощности или кВтч энергии. Smart Plug 

также является устройством безопасности Z-Wave и поддерживает функцию Over The Air 

(OTA) для обновления встроенного программного обеспечения продуктов. 

Подготовка к установке / сбросу 

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед установкой продукта. 

Чтобы включить (добавить) устройство Z-Wave в сеть, оно должно быть в заводском 
состоянии по умолчанию. Пожалуйста, не забудьте сбросить устройство к заводским 
настройкам. Вы можете сделать это, выполнив операцию исключения, как описано ниже в 
руководстве. Каждый контроллер Z-Wave может выполнять эту операцию, однако 
рекомендуется использовать основной контроллер предыдущей сети, чтобы убедиться, что 
само устройство правильно исключено из этой сети. 

Сброс к заводским настройкам 

Это устройство также позволяет выполнить сброс без какого-либо участия контроллера Z-

Wave. Эту процедуру следует использовать только тогда, когда основной контроллер не 

работает. 

1) Вставьте вилку в розетку, 2) Нажмите и удерживайте кнопку Z более 20 секунд, 3) Если 

время удержания превышает 20 секунд, светодиодный индикатор RGB будет оставаться 

желтым в течение 2 секунд, что означает, что сброс завершен. Использование эта 

процедура только в том случае, если основной сетевой контроллер отсутствует или иным 

образом не работает. 

Предупреждение о безопасности для устройств с питанием от сети 

ВНИМАНИЕ: только уполномоченные технические специалисты, рассматривающие 

руководящие принципы / нормы по установке для конкретной страны, могут выполнять 

работы с питанием от сети. Перед сборкой изделия сеть напряжения должна быть 

отключена и защищена от повторного переключения. 

https://www.z-wave.info/


Включение / исключение 

По умолчанию устройство не принадлежит ни одной сети Z-Wave. Устройство 
необходимо добавить в существующую беспроводную сеть для связи с устройствами 
этой сети. Этот процесс называется включением . 

Устройства также могут быть удалены из сети. Этот процесс называется исключением . Оба 
процесса инициируются основным контроллером сети Z-Wave. Этот контроллер 
превращается в исключение соответствующего режима включения. Затем выполняется 
включение и исключение, выполняя специальное ручное действие прямо на устройстве. 

включение 

1) Подключите источник питания.2) Установите главный контроллер сети Z-Wave в 

режим включения (см. Руководство по эксплуатации сетевого контроллера Z-Wave) .3) 

Тройной щелчок по кнопке Z или включение устройства, светодиодный индикатор RGB 

должен мигать Быстро синим цветом. 4) Smart Plug должен быть распознан и включен в 

сеть Z-Wave. 

исключение 

1) Вставьте вилку в розетку.2) Установите сетевой контроллер Z-Wave в режим 

исключения (см. Руководство по эксплуатации контроллера Z-Wave) .3) Трижды нажмите 

кнопку Z.4) Светодиодный индикатор RGB будет мигать оранжевым до тех пор, пока 

Процесс удаления завершен, после чего индикатор будет гореть оранжевым в течение 3 

секунд. 

Быстрое устранение неисправностей 

Вот несколько советов для сетевой установки, если все работает не так, как ожидалось. 

1. Перед включением убедитесь, что устройство находится в состоянии возврата к 
заводским настройкам. В случае сомнений исключить, прежде чем включать. 

2. Если включение по-прежнему не удается, проверьте, используют ли оба устройства 
одинаковую частоту. 

3. Удалите все мертвые устройства из ассоциаций. В противном случае вы увидите 
серьезные задержки. 

4. Никогда не используйте спящие аккумуляторные устройства без центрального 
контроллера. 

5. Не опрашивать устройства FLIRS. 
6. Убедитесь, что у вас достаточно устройства с питанием от сети, чтобы извлечь выгоду 

из сетки 

Ассоциация - одно устройство управляет другим устройством 

Устройства Z-Wave управляют другими устройствами Z-Wave. Связь между одним 

устройством, управляющим другим устройством, называется ассоциацией. Чтобы 

управлять другим устройством, управляющему устройству необходимо вести список 

устройств, которые будут получать управляющие команды. Эти списки называются 

ассоциативными группами и всегда связаны с определенными событиями (например, 

нажатие кнопки, срабатывание датчиков, ...). В случае, если событие произойдет, все 

устройства, хранящиеся в соответствующей группе ассоциаций, получат одну и ту же 

беспроводную команду беспроводной команды, обычно это команда «Базовый набор». 

Ассоциация групп: 

Номер группы 
Максимальное 

количество узлов 
Описание 

1 5 Командный класс Z-Wave Plus Lifeline.Association позволяет Smart Plug напрямую 

связываться с другими устройствами Z-Wave, например отправлять ОСНОВНОЙ 

ОТЧЕТ всякий раз, когда интеллектуальный штекер включен или выключен. 



Параметры конфигурации 

Предполагается, что продукты Z-Wave будут работать сразу после включения, однако 

определенная конфигурация может лучше адаптировать функцию к потребностям 

пользователя или разблокировать дополнительные расширенные функции. 

ВАЖНО: Контроллеры могут разрешать настройку только подписанных значений. Чтобы 

установить значения в диапазоне 128 ... 255, значение, отправляемое в приложении, 

должно быть требуемым значением минус 256. Например: для установки параметра на 200 

может потребоваться установить значение 200 минус 256 = минус 56. В случае 

двухбайтового значения применяется та же логика: значения, превышающие 32768, также 

могут быть заданы как отрицательные значения. 

Параметр 151: Порог изменения мощности 

Пороговое значение мощности, которое необходимо интерпретировать, когда значение 

изменения мощности нагрузки превышает пороговое значение настройки, 

интеллектуальный штекер отправит отчет по счетчику на соответствующее 

устройство (Group Lifeline).  

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 50 

настройка Описание 

0 Функция отключена. 

1 - 65535 Минимальное значение изменения в ваттах для отправки отчета по счетчику на соответствующее устройство 

Параметр 152: Порог изменения в процентах мощности 

Пороговое значение процента мощности, которое необходимо интерпретировать, когда 

значение изменения мощности нагрузки превышает пороговое значение настройки, 

интеллектуальный штекер отправляет отчет счетчика на соответствующее 

устройство (Group Lifeline).  

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 10 

настройка Описание 

0 Функция отключена. 

1 - 255 Минимальное значение изменения в процентах мощности для отправки отчета по счетчику на 

соответствующее устройство 

Параметр 171: Интервалы отправки ОТЧЕТА ПО МЕТРАМ (для мощности) 

Интервал отправки отчета счетчика (в пересчете на мощность) на связанное 

устройство (Group Lifeline).  

Размер: 4 байта, значение по умолчанию: 30 

настройка Описание 

0 Функция отключена 

5 - 2678400 Время отправки отчета по счетчику 

Параметр 172: Интервалы отправки ОТЧЕТА ПО МЕТРАМ (за кВтч) 

Интервал отправки отчета счетчика (в пересчете на кВтч) на связанное устройство 

(группа Lifeline).  

Размер: 4 байта, значение по умолчанию: 300 

настройка Описание 



0 Функция отключена. 

5 - 2678400 Время отправки отчета по счетчику 

Параметр 173: Интервалы отправки ОТЧЕТА МЕТРА (для напряжения). 

Интервал отправки отчета счетчика (в терминах напряжения) на соответствующее 

устройство (Group Lifeline).  

Размер: 4 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Функция отключена 

5 - 2678400 Время отправки отчета по счетчику 

Параметр 174: Интервалы отправки ОТЧЕТА МЕТРА (для текущего). 

Интервал отправки отчета по счетчику (по текущему времени) на соответствующее 

устройство (Group Lifeline).  

Размер: 4 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Функция отключена. 

5 - 2678400 Время отправки отчета по счетчику 

Параметр 20: Защита от перегрузки по току 

Smart Plug продолжает обнаруживать мощность нагрузки, как только ток переменного 

тока превышает 16,5 A в течение более 5 с, реле Smart Plug выключается.  

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1 

настройка Описание 

0 Функция отключена 

1 Функция включена. 

Параметр 21: Настройка состояния нагрузки Smart Plugs после повторного включения 

Определите, как вилка реагирует после включения питания.  

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Smart Plug запоминает свое состояние после сбоя питания 

1 Подключенное устройство будет включено после повторного подключения источника питания 

2 Подключенное устройство будет отключено после повторного подключения источника питания 

Параметр 24: Уведомление при изменении статуса загрузки 

Smart Plug может отправлять уведомления на ассоциативное устройство (Group 

Lifeline) при изменении состояния загрузки Smart Plug.  

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1 

настройка Описание 

0 Функция отключена 



1 Отправить Базовый отчет 

2 Отправлять базовый отчет, только если условие загрузки не изменено командой Z-WAVE 

Параметр 27: Индикатор режимов 

После включения интеллектуального разъема в сеть Z-Wave светодиодный индикатор 

RGB будет отображать ситуацию нагрузки.  

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Smart Plug будет работать в режиме индикации питания 

1 Smart Plug будет работать в режиме индикации питания в течение 5 секунд, когда состояние загрузки Smart 

Plugs изменилось. Светодиодный индикатор RGB выключится, если в течение 5 секунд не будет больше 

действия переключателя. 

Технические данные 

Аппаратная платформа ZM5101 

Тип устройства Выключатель питания 

Работа в сети Всегда на Рабе 

Версия прошивки HW: 1 FW: 1,00 

Версия Z-Wave 6.51.08 

Удостоверение личности ZC10-16065127 

Идентификатор Z-Wave 0x0208.0x0101.0x000A 

Обновление прошивки Обновляется потребителем по РФ 

Поддерживаемый тип метра Электроэнергия 

частота XXfrequency 

Максимальная мощность передачи XXantenna 

Поддерживаемые классы команд 

 Ассоциация Группа Информация 

 Ассоциация V2 

 основной 

 конфигурация 

 Устройство сбрасывается локально 

 Обновление прошивки Md V2 

 Производитель V2 

 Метр V3 

 Уровень мощности 

 Сцена Активация 

 Сцена Actuator Conf 

 Безопасность 



 Переключить все 

 Переключить двоичный 

 Версия V2 

 Zwaveplus Info V2 

Объяснение специфических терминов Z-Wave 

 Контроллер - это устройство Z-Wave с возможностями управления 

сетью. Контроллерами обычно являются шлюзы, пульты дистанционного 

управления или настенные контроллеры с батарейным питанием. 

 Slave - это устройство Z-Wave без возможностей управления сетью. Рабами могут 

быть датчики, исполнительные механизмы и даже пульты дистанционного 

управления. 

 Основной контроллер - это центральный организатор сети. Это должен быть 

контроллер. В сети Z-Wave может быть только один основной контроллер. 

 Включение - это процесс добавления новых устройств Z-Wave в сеть. 

 Исключение - это процесс удаления устройств Z-Wave из сети. 

 Ассоциация - это управляющая связь между управляющим устройством и 

контролируемым устройством. 

 Уведомление о пробуждении - это специальное беспроводное сообщение, 

отправляемое устройством Z-Wave для оповещения о возможности связи. 

 Информационный фрейм узла - это специальное беспроводное сообщение, 

отправляемое устройством Z-Wave для объявления о его возможностях и функциях. 

 


