
Руководство пользователя WallMote. 
Изменено: четверг, 14 марта 2019 г., 16:18 

 

Aeotec WallMote. 

 

Aeotec Wallmote был разработан для управления подключенным освещением с помощью Z-Wave Plus . Он 

оснащен технологией Aeotec Gen5 . Вы можете узнать больше о Wallmote, перейдя  по этой ссылке. 

 

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

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

ознакомиться по этой ссылке. 

 
 

Ознакомьтесь с вашим WallMote. 

 

1. WallMote 

2. Задняя пластина 

3. Двусторонняя лента 

4. Микро USB-кабель 

 

http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-wireless-switch
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000176570-wallmote-technical-specification-


 
 

Примечание.  Когда WallMote находится где-то на месте, держите стеклянную кнопку на поверхности 

вверх и не допускайте контакта какой-либо другой физической поверхности или рабочего стола со 

стеклянной кнопкой, чтобы избежать ложного срабатывания и расхода батареи. 

 

Эффективная сенсорная зона для WallMote. 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6050208562/original/tbHwPxTyrzE7Nj91-sI35lfyzhzGgb4tUw.PNG?1500498882
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6050392621/original/-0h8lQP14MYje5wR6aHeLLxFw5nlEoKD-A.png?1500934941


Чтобы лучше понять WallMote, он имеет эффективную сенсорную область для каждой доступной 

кнопки. Любое касание за пределами эффективной области касания не вызовет кнопку WallMote. 

 

 
 

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. Неправильное использование батареи может повредить изделие. 

 

WallMote и WallMote Quad предназначены для использования только в сухих помещениях. Не используйте 

во влажных, влажных и / или влажных местах. Не питайте постоянно. Не заряжайте более 3 часов 

одновременно. Не забудьте применить постоянную власть. 

 

Быстрый старт. 

Установка вашего WallMote. 
 

1.  Выберите место или стену в вашем доме, чтобы прикрепить вашу пластину WallMote Back Mount.  

2.  Используя двухстороннюю клейкую ленту, протрите обе поверхности чистым от масла или пыли 

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

прикрепите ее к соответствующему участку на задней стороне задней монтажной панели. 



 
 

 

Добавление вашего WallMote в вашу сеть Z-Wave. 
 

Когда ваши монтажные пластины подготовлены для размещения каждого компонента вашего WallMote, 

пришло время добавить его в вашу сеть Z-Wave. 

 

1.  Пусть ваш первичный контроллер / шлюз Z-Wave вступит в соединение / 

2. режим включения.  

3.  Поднесите WallMote к основному контроллеру. Нажмите кнопку «Action» один раз на WallMote, 

светодиод будет мигать зеленым цветом.  

4. Если ваш WallMote был успешно добавлен в сеть Z-Wave, его зеленый светодиод будет гореть 2 секунды, 

а затем погаснет. Если добавление было неудачным и красный светодиод горит в течение 2 секунд, а затем 

выключается, повторите вышеуказанные шаги. 

 

Теперь, когда ваш WallMote 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 

WallMote для ваших нужд. 

 

Прикрепите ваш WallMote к задней монтажной панели. 
 

Добавив WallMote в сеть Z-Wave. Теперь пришло время вставить основной блок в соответствующую 

заднюю монтажную панель. Поместите основной блок в верхнем левом направлении на заднем креплении, а 

затем вставьте WallMote в заднюю монтажную плату, WallMote будет притягиваться магнитами на задней 

монтажной панели, как показано на рисунке ниже. 

 



 
 

Расширенные функции. 

Отправить уведомление о пробуждении. 
Для того, чтобы отправить новые команды конфигурации WallMote с вашего контроллера Z-Wave или 

шлюза, его нужно будет разбудить. 

 

Извлеките устройство WallMote из его задней монтажной панели, нажмите и удерживайте в течение 3 

секунд кнопку «Action» (звуковой сигнал один раз и будет гореть оранжевый светодиод) на задней панели 

устройства WallMote, а затем отпустите его. Это вызовет и отправит команду уведомления о пробуждении 

на ваш контроллер / шлюз, затем ваш WallMote проснется в течение 10 минут, и оранжевый светодиод будет 

быстро мигать, когда он не спит (если WallMote не получает Wake Up No More  

Информация от основного контроллера). 

 

Удаление вашего WallMote из сети Z-Wave. 
 

Ваш WallMote 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 WallMote с задней монтажной панели и поднесите устройство WallMote к основному 

контроллеру.  

3. Нажмите кнопку «Действия» на WallMote. 

4. Если ваш WallMote успешно удален из сети Z-Wave   , светодиод на несколько секунд станет красочным 

градиентом,  а затем погаснет. Если удаление было неудачным, красный светодиод будет гореть в течение 2 

секунд, а затем выключится, повторите описанные выше шаги. 

 

Включая WallMote как незащищенное устройство: 

 

Если вы хотите использовать WallMote в качестве устройства, не связанного с безопасностью, в вашей сети 

Z-wave, вам просто нужно один раз нажать кнопку действия на WallMote, когда вы используете контроллер / 

шлюз для его добавления / включения.  

 

Зеленый светодиод будет гореть в течение 2 секунд, а затем оранжевый светодиод будет быстро мигать в 

течение 10 минут (если WallMote не получит команду Wake Up No More Info от основного контроллера), 

чтобы указать, что включение прошло успешно. 

 

Включая WallMote в качестве безопасного устройства: 



 

Чтобы в полной мере использовать все функциональные возможности WallMote, вы можете захотеть, чтобы 

WallMote представлял собой устройство безопасности, которое использует защищенное / зашифрованное 

сообщение для связи в сети Z-wave, поэтому для использования WallMote необходим контроллер / шлюз с 

включенной безопасностью. в качестве охранного устройства.  

 

Вам нужно нажать кнопку действия WallMote 2 раза в течение 1 секунды, когда ваш контроллер 

безопасности / шлюз начнет включение сети.  

 

Синий светодиод будет гореть в течение 2 секунд, а затем оранжевый светодиод будет быстро мигать в 

течение 10 минут (если WallMote не получает сигнал Wake Up No  

Команда Больше информации от основного контроллера), чтобы указать, что включение успешно. 

 

Расширенные настройки параметров. 

 

Не все шлюзы позволят вам дополнительно настроить устройства Z-Wave, но в случае, если ваш шлюз 

разрешает это, WallMote имеет несколько доступных конфигураций параметров, которые позволят вам 

настроить его по своему вкусу. 

 

Сенсорный сигнал 

Это включит или отключит звуковые эффекты, когда вы нажимаете или касаетесь сенсорной 

области. По умолчанию это включено. 

 

Параметр 1 [1 байт] 

0: отключить 

1: Включить // настройку по умолчанию 

 

Примечание: Вы также можете включить или отключить звуковые эффекты, нажав и удерживая 

кнопку «Action» в течение 12 секунд (один раз гудок зуммера и красный светодиод быстро начнет 

мигать), а затем отпустите. 

 

Сенсорная вибрация 

Это включит или отключит эффекты вибрации, когда вы нажимаете или касаетесь чувствительной 

области. По умолчанию это включено. 

 

Параметр 2 [1 байт] 

0: отключить 

1: Включить // настройку по умолчанию 

 

Примечание: Вы также можете включить или отключить эффекты вибрации, нажав и удерживая 

кнопку действия в течение 17 секунд (звуковой сигнал раздастся один раз и красный светодиод будет 

гореть постоянно), а затем отпустите. 

 

Функция слайд кнопки 

Это включит или отключит функцию нажатия кнопок. 

 

Параметр 3 [1 байт] 

0: отключить 

1: Включить // Настройка по умолчанию 

 

Отчеты WallMote 

Это позволит вам настроить, какие отчеты отправляются при нажатии кнопок WallMote Quads. 

 



Параметр 4 [1 байт] 

1. Отправка уведомления о команде центральной сцены // Настройка по умолчанию 

3: Отправьте центральное уведомление команды сцены и отчет о конфигурации. 

 
 

Таблица ассоциации кнопок управления. 
 

WallMote поддерживает 5 групп ассоциаций, все кнопки управления могут активировать настроенные сцены 

посредством отправки уведомлений о центральных сценах на основной контроллер / шлюз (в группе 

ассоциаций 1). Чтобы использовать группы связывания, убедитесь, что ваш шлюз или программное 

обеспечение может позволить вам установить их (например, настройка ассоциации группы Vera ), для этого, 

пожалуйста, обратитесь к руководству шлюза по настройке связывания группы. Это позволит WallMote 

напрямую передавать команды ON / OFF или Dimming на ваши устройства без прохождения через ваш 

шлюз. 

 

Каждая кнопка управления также может отправлять команды управления для управления устройствами в 

других группах ассоциаций, см. Таблицу ниже: 

 

 
 

Управление диммером с помощью сдвига кнопки. 
 

WallMote также поддерживает управление скольжением, когда для параметра 4 [1 байт] установлено 

значение 3, вы можете перемещаться вверх или вниз по области кнопок для управления устройством 

диммера, перемещаясь вверх или вниз. Однократное нажатие вверх приглушит диммерное устройство на 

определенный процент, а однократное нажатие приглушит диммерное устройство на определенный 

процент. 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000162165-using-wallmote-quad-with-vera-ui7
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6050209402/original/GoPKfQ1kpU9FoxM_UJTbluxBxseBJvUMgQ.PNG?1500500348


 
 

Это приложение подходит только для контроля групповой ассоциации, оно не работает с элементами 

управления сценой. 

 

Ваша батарея WallMote. 
 

Ваш WallMote имеет встроенную литиевую аккумуляторную батарею, которая позволяет заряжать его, 

когда он разряжен. Выходом зарядного устройства должен быть разъем micro USB со спецификацией 

выхода DC 5V / 1A. Когда WallMote находится в состоянии зарядки, загорится оранжевый светодиод. Если 

оранжевый светодиод не горит, а зеленый светодиод горит, это означает, что заряд батареи завершен.  

 

Примечание.  Когда WallMote разряжен, вы увидите, что оранжевый светодиод будет мигать при нажатии 

кнопок управления. В противном случае, если синий светодиод мигает при прикосновении к кнопке, это 

означает, что уровень заряда батареи нормальный. 

 

 

 

Просыпается WallMote. 
 

Чтобы настроить WallMote, вы должны (1) разбудить WallMote, используя функцию нажатия кнопки ниже. 

 

1. Нажмите и удерживайте кнопку действия WallMote 

2. Дождитесь, пока светодиод RGB не сменится на желтый / оранжевый, и не издаст звуковой сигнал. 

3. Отпустите кнопку действия WallMote 

 

Светодиод на WallMote теперь будет быстро мигать желтым / оранжевым светодиодом, пока он находится в 

активном состоянии. Вы можете отправлять любые конфигурации или команды с вашего текущего шлюза 

для настройки вашего WallMote. 

 

4. Нажмите кнопку «Действия» на WallMote, чтобы перевести WallMote в спящий режим, или подождите 10 

минут. (рекомендуется вручную перевести его в режим сна, чтобы продлить срок службы батареи). 

 

Проверка работоспособности 

 

Вы можете определить работоспособность подключения WallMotes к вашему шлюзу с помощью функции 

ручного нажатия, удержания и отпускания кнопки, которая обозначена цветом светодиода. Это поможет вам 

продлить срок службы аккумулятора в зависимости от состояния связи WallMotes с вашим 



шлюзом. Максимальная продолжительность использования батареи составит 3 месяца, а зеленая 

светодиодная индикация указана ниже. 

 

1. Нажмите и удерживайте кнопку действия WallMote 

2. Подождите, пока светодиод RGB не станет фиолетовым 

3. Отпустите кнопку действия WallMote 

 

Индикатор RGB будет мигать фиолетовым цветом при отправке сообщений проверки связи на ваш шлюз, а 

когда он закончится, он будет мигать 1 из 3 цветов: 

 

Красный = плохое состояние здоровья 

Желтый = Умеренное здоровье 

Зеленый = отличное здоровье 

 

Обязательно следите за миганием, так как оно будет мигать только один раз очень быстро. 

 

Сброс вашего WallMote. 

 

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

настройки WallMote на заводские настройки, которые удалят его из сети, с которой он связан, и сбросят все 

настроенные параметры обратно к значениям по умолчанию. Для этого выполните следующие действия: 

 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Действие» (20 секунд). 

2. Светодиод должен мигать зеленым, фиолетовым, а затем красным, который будет быстро мигать, пока 

зеленый светодиод не загорится в течение 2 секунд, указывая на успешный сброс к заводским настройкам.  

3. Отпустите кнопку действия. 

 

Дальнейшие шаги для разных шлюзов Z-Wave. 
 

Большинство шлюзов будут иметь определенные шаги для использования WallMote Quad через групповое 

сопоставление (прямое управление), в то время как другие будут иметь разные шаги для использования 

триггеров сцены через шлюз напрямую для более сложных элементов управления. Ниже приведены 

известные шаги, необходимые для перечисленных шлюзов. 

1. SmartThings Hub (пользовательский обработчик устройств от Erocm123) 

2. Ассоциация Вера UI7 Group 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000176961-using-aeotec-wallmote-with-smartthings-hub-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000176960-using-wallmote-with-vera-ui7-group-association-direct-control-

