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Быстрый старт 

Это безопасный Свет диммер за Европа, Для запуска этого устройства, пожалуйста, 
подключите его к электросети. 
1. Включите режим добавления / удаления на вашем Z-Wave шлюзе (концентраторе). 
2. Автоматический выбор безопасного / незащищенного включения. 
3. Устройство может автоматически добавляться в сеть Z-Wave в течение первых 2 минут. 
4. Подключить устройство к источнику питания. 
5. Автоматическое включение будет инициировано в течение 5 секунд после подключения к 
источнику питания, и устройство автоматически зарегистрируйтесь в своей сети. (когда 
устройство исключено и подключено к источнику питания, оно автоматически переходит в 
состояние РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ .) 
ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ позволяет устройству получать информацию 
о сети от контроллера 
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, подождите не менее 30 секунд между каждым включением и 
исключением. 

 

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? 



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 продукта 

Mini Dimmer - это световое устройство с переключателем MOSFET, которое также 

поддерживает управление низковольтными галогенными лампами с электронными 

трансформаторами, компактными люминесцентными лампами с регулируемой яркостью 

света и светодиодными лампами с регулируемой яркостью света. Он измеряет 

энергопотребление подключенного устройства. Он поддерживает кнопочные / 

мгновенные переключатели (по умолчанию) и тумблеры. Может работать с нейтральной 

линией или без нее. Qubino Mini Dimmer обеспечивает самую простую и быструю 

установку. Он предназначен для монтажа внутри скрытой монтажной коробки, скрытой за 

традиционным настенным выключателем. Он действует как повторитель для улучшения 

дальности и стабильности сети Z-Wave. 

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. Подключите устройство к источнику питания. 

2. В течение первой минуты устройство подключается к источнику питания. Переключите 

переключатель, подключенный к клемме I1, 5 раз в течение 3 секунд. Сброс с помощью 

переключателя, подключенного к I1, возможен только в течение первой минуты после 

того, как устройство подключено к источнику питания, или нажмите и удерживайте 

кнопку S (Service) не менее 6 секунд, если подключено к 24-30 В постоянного тока. 

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


 

ПРИМЕЧАНИЕ. При сбросе устройства все пользовательские параметры, ранее 

установленные на устройстве, вернутся к значениям по умолчанию, а идентификатор 

владельца будет удален. Используйте эту процедуру сброса только тогда, когда основной 

шлюз (концентратор) отсутствует или иным образом не работает. После успешного сброса 

автокалибровка сработает, и зеленый светодиод начнет мигать. 

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. 

Монтаж 

Выключите предохранитель: 
?? Во избежание поражения электрическим током и / или повреждения оборудования 

отключите электропитание от главного предохранителя или автоматического 

выключателя перед установкой и обслуживанием. 

?? Имейте в виду, что даже если выключатель выключен, в проводах может оставаться 

некоторое напряжение ?? перед продолжением установки убедитесь, что в проводке нет 

напряжения. 

?? Примите дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать случайного 

включения устройства во время установки. 

 

Установка устройства: 
?? Подключите устройство точно в соответствии со схемами, показанными ниже 

 

 

2 - Проводная система 
 



 
3 - Проводная система 



 

 
N ... Нейтральный провод (+ VDC) 

L ...  Live (линия) провод (-VDC) 

~ ... Выход для электрического устройства 

I ... Вход для переключателя / кнопки * 

 Сервисная кнопка S ... (используется для добавления или удаления устройства из сети Z-

Wave) 

  

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 устройство к источнику питания. 

2. Включите режим добавления / удаления на шлюзе Z-Wave (концентратор). 

3. Переключите переключатель, подключенный к терминалу I1, в течение 3 секунд 3 раза 



(эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) ИЛИ Нажмите и 

удерживайте кнопку S (Service) от 2 до 6 секунд, если она подключена к 24-30 В пост. 

Тока (эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ). 

4. На панели управления появится новое устройство. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние режима ОБУЧЕНИЯ позволяет устройству принимать 

информация о сети от контроллера 

ПРИМЕЧАНИЕ:Пожалуйста, подождите не менее 30 секунд между каждым включением 

и исключением. Mini Dimmer поддерживает новейшую функцию Security 2. При 

добавлении мини-диммера в сеть Z-Wave с контроллером, поддерживающим Security 2 

(S2), требуется PIN-код специального ключа устройства Z-Wave (DSK). Уникальный код 

DSK напечатан на этикетке продукта, а копия вставлена в упаковку, которая не должна 

быть потеряна. Не удаляйте DSK из продукта. В качестве резервной меры используйте 

этикетку на упаковке. Первые пять цифр ключа выделены или подчеркнуты, чтобы 

помочь пользователю идентифицировать часть ПИН-кода в тексте DSK. 

исключение 

1. Подключите устройство к источнику питания. 

2. Убедитесь, что устройство находится в непосредственной близости от вашего шлюза Z-

Wave (концентратора), или используйте ручной пульт Z-Wave для выполнения 

исключения. 

3. Включите режим добавления / удаления на вашем устройстве. Шлюз Z-Wave 

(концентратор) 

4. Переключите переключатель, подключенный к терминалу I1, 3 раза в течение 3 секунд 

(эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) ИЛИ Нажмите и 

удерживайте кнопку S (Service) от 2 до 6 секунд, если она подключена к 24-30 В пост. 

Тока (эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) 

5. Устройство будет удалено из вашей сети, но любые пользовательские параметры 

конфигурации не будут удалены. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние режима ОБУЧЕНИЯ позволяет устройству получать 

информацию о сети от контроллера. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, подождите не менее 30 секунд между каждым 

включением и исключением. 

Автоматическое включение 

Помимо стандартного включения это устройство поддерживает так 

называемое автоматическое включение . Сразу после включения устройство остается в 

состоянии включения и может быть включено (любым) шлюзом без дальнейших действий 

на самом устройстве. Режим автоматического включения отключится через некоторое 

время. 

Использование продукта 

СВЕТОДИОД 

Когда мини диммер исключен: 

- мигает зеленый светодиод (1 сек ВКЛ, 1 сек ВЫКЛ) 

- красный светодиод горит, если возникает перегрузка 

- красный светодиод мигает (1 с включен, 1 с выключен), если происходит перегрев 

- синий светодиод мигает (1 с включен, 1 с выключен) во время калибровки 

- синий светодиод горит, если калибровка не удалась 

 

Когда мини диммер включен: 



- зеленый светодиод включен 

- красный светодиод горит, если возникает перегрузка 

- красный светодиод мигает (1 с включен, 1 с выключен), если происходит перегрев 

- синий светодиод мигает (1 с включен, 1 с выключен) во время калибровки 

- синий светодиод горит, если калибровка не удалась 

 

КАЛИБРОВКА 

Mini Dimmer имеет функцию калибровки для обеспечения правильной работы в 

двухпроводной конфигурации. Калибровка определяет максимальные и минимальные 

значения затемнения для подключенной нагрузки, чтобы избежать того, что нагрузка 

будет получать большое напряжение от модуля для его правильной работы. 

Калибровка будет выполняться автоматически после первого подключения модуля к 

источнику питания. Если модуль не будет включен ни в один шлюз, калибровка будет 

выполняться снова после каждого цикла питания. Во время процедуры калибровки синий 

светодиод будет включен. Если калибровка не будет выполнена правильно или возникнет 

какая-либо ошибка, синий светодиод начнет мигать. После включения модуля и 

завершения цикла питания калибровка не начнется. Для принудительной калибровки (в 

случае изменения нагрузки) или запуска ее после каждого цикла питания, даже если 

модуль включен, вам необходимо установить правильное значение в параметре 71 

Calibration Trigger. С помощью параметра 72 вы также можете проверить состояние 

калибровки, если модуль уже установлен, и вы не можете видеть состояние светодиода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении подключенной нагрузки настоятельно рекомендуется 

форсировать калибровку для обеспечения правильной работы. 

РАБОТА 

Mini Dimmer может быть включен / выключен с помощью: 

- Нажатием на выключатель, подключенный к I1 

- Отправка команды базового набора 

- Отправка команды переключения двоичного набора 

- Отправка команды Switch Multilevel Set (только если в режиме диммера) 

- Отправка команды изменения уровня пуска / остановки (только в режиме диммера) 

ПРИМЕЧАНИЕ: режим диммера или переключателя можно установить с помощью 

параметра 5. Дополнительную информацию см. В разделе «Параметры конфигурации». 

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме диммера базовый набор будет реагировать как 

многоуровневый набор переключателей, а в режиме переключателя команда базового 

набора будет реагировать так же, как бинарный набор переключателей. 

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 происходит, 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 1 Z-Wave Plus Lifeline 

2 16 Основные вкл / выкл 

3 16 Изменение уровня StartStop 

4 16 Многоуровневый набор 

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 1: Тип встроенного переключателя нагрузки для управления I1 

С помощью этого параметра вы можете выбирать между кнопочным (мгновенным) и 

типом переключателя вкл / выкл. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 кнопка (мгновенная) 

1 тумблер включения / выключения 

Параметр 5: Рабочий режим 

С помощью этого параметра вы можете изменить представление устройства в 

пользовательском интерфейсе. ПРИМЕЧАНИЕ. После изменения параметра сначала 

исключите устройство (без установки параметров в значение по умолчанию), затем 

подождите не менее 30 секунд, прежде чем включать его. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 



0 Режим диммера 

1 Режим переключения (работает только в 3-х проводном соединении с нейтральной линией) 

Параметр 11: Автоматически отключить нагрузку 1 с помощью таймера 

Если нагрузка включена, вы можете запланировать ее автоматическое выключение через 

период времени, определенный в этом параметре. Таймер сбрасывается в ноль каждый 

раз, когда устройство получает команду ВКЛ или ВЫКЛ, либо удаленно (от шлюза 

(концентратора) или связанного с ним устройства), либо локально от коммутатора. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Авто выкл отключено 

1 - 32536 1 - 32536 секунд - таймер автоматического выключения включен на указанное количество секунд 

Параметр 12: Включите нагрузку 1 автоматически с помощью таймера 

Если Load выключен, вы можете запланировать его автоматическое включение через 

период времени, определенный в этом параметре. Таймер сбрасывается в ноль каждый 

раз, когда устройство получает команду ВЫКЛ или ВКЛ, либо удаленно (от шлюза 

(концентратора) или связанного с ним устройства), либо локально от коммутатора. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Авто ВКЛ отключено 

1 - 32536 1 - 32536 секунд - таймер автоматического включения включен на указанное количество секунд 

Параметр 21: включить / отключить функцию двойного щелчка 

Если функция двойного щелчка включена, быстрый двойной щелчок на кнопке установит 

уровень диммирования на максимальное значение диммирования. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 двойной щелчок отключен 

1 двойной щелчок включен 

Параметр 30: Восстановить состояние включения / выключения нагрузки после сбоя питания 

Этот параметр определяет, будет ли состояние включения / выключения сохранено и 

восстановлено для нагрузки после сбоя питания. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Устройство сохраняет состояние последнего включения / выключения и восстанавливает его после сбоя 

питания. 

1 Устройство не сохраняет статус включения / выключения и не восстанавливает его после сбоя питания, оно 

остается выключенным. 

Параметр 40: Порог отчетности по потребляемой мощности в ваттах для нагрузки 

Выберите, насколько энергопотребление должно увеличиваться или уменьшаться, о чем 

будет сообщено. Значения соответствуют процентам, поэтому, если установлено 10 



(по умолчанию), устройство сообщит о любых изменениях энергопотребления на 10% или 

более по сравнению с последним показанием. ПРИМЕЧАНИЕ. Потребляемая мощность 

должна увеличиваться или уменьшаться как минимум на 2 Вт, независимо от 

процентного значения, установленного в этом параметре. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 10 

настройка Описание 

0 Отчет о потреблении энергии отключен 

1 - 100 1% - 100% Отчет о потреблении энергии включен. Новое значение отображается только в том случае, если 

мощность в реальном времени изменяется более чем на процентное значение, установленное в этом 

параметре, по сравнению с предыдущим показанием мощности, начиная с 1% (минимально возможное 

значение). 

Параметр 42: пороговое время отчета о потребляемой мощности в ваттах для нагрузки 

Заданное значение относится к временному интервалу, с которым сообщается 

потребление энергии в ваттах (032767 секунд). Если введено 300, отчеты об 

энергопотреблении будут отправляться на шлюз (концентратор) каждые 300 секунд 

(или 5 минут), если произошли изменения по сравнению с последним отчетом. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения от 1 до 29 игнорируются устройством из-за стандартного 

рекомендация. ПРИМЕЧАНИЕ: отчет будет отправлен только в том случае, если 

произошли изменения по сравнению с последним отчетом. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Отчет о энергопотреблении за временной интервал отключен 

30 - 32767 30 - 32767 секунд. Отчет о потреблении энергии включен. Отчет отправляется в соответствии с 

установленным здесь временным интервалом (значением). 

Параметр 60: минимальное значение затемнения 

Значение, установленное в этом параметре, определяет минимальное значение 

затемнения (самое низкое значение, которое может быть установлено на устройстве, 

например, при тусклом освещении с помощью настенного переключателя или ползунка в 

GUI (шлюз - концентратор)) (тип данных 1 байт dec ) значение по умолчанию 0 = 0% 

(минимальное значение затемнения) 0- 98 = 0% - 98%, шаг 1%. Минимальное значение 

затемнения устанавливается путем ввода значения. ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальный 

уровень не может быть выше максимального уровня! 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 - 98 0% - 98%, шаг 1%. Минимальное значение затемнения устанавливается путем ввода значения 

Параметр 61: Максимальное значение затемнения 

Значение, установленное в этом параметре, определяет максимальное значение яркости 

(максимальное значение, которое может быть установлено на устройстве, например, 

при освещении с помощью настенного переключателя или ползунка в графическом 

интерфейсе (шлюз - концентратор)). ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальный уровень может не 

ниже минимального уровня! 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 99 

настройка Описание 



1 - 99 1% - 99%, шаг 1%. Максимальное значение затемнения устанавливается путем ввода значения. 

Параметр 65: Время затемнения при нажатии клавиши (мягкое включение / выключение) 

Выберите время, в течение которого устройство будет перемещаться между мин. и 

макс. затемнение значений коротким нажатием кнопки I1. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1 

настройка Описание 

1 - 127 1 секунда - 127 секунд, шаг 1 секунда 

Параметр 66: Время затемнения при удержании клавиши 

Выберите время, в течение которого диммер будет перемещаться между мин. и 

макс. затемнение значений при непрерывном нажатии кнопки I1, связанным 

устройством или с помощью элементов управления пользовательского интерфейса 

(BasicSet, SwitchMultilevelSet). 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 3 

настройка Описание 

1 - 127 1 - 127 секунд 

128 - 253 1 - 126 минут 

Параметр 67: Игнорировать начальный уровень 

Выберите, должно ли устройство использовать (или игнорировать) начальное значение 

уровня затемнения. Если устройство настроено на использование начального уровня, оно 

должно начать процесс диммирования с текущего установленного уровня 

диммирования. Этот параметр используется с ассоциативной группой 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: параметр действителен только в режиме диммера. В режиме 

переключения этот параметр не действует. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 используйте значение начального уровня 

1 игнорировать значение начального уровня 

Параметр 68: продолжительность затемнения 

Выберите время, в течение которого устройство перейдет от текущего значения к 

новому целевому значению. Этот параметр применяется к группе ассоциаций 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: параметр действителен только в режиме диммера. В режиме 

переключения этот параметр не действует. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 продолжительность диммирования в соответствии с параметром 66 

1 - 127 от 1 до 127 секунд 

Параметр 70: Защитный выключатель от перегрузки 

Функция позволяет отключить управляемое устройство в случае превышения заданной 

мощности более чем на 5 секунд. Управляемое устройство можно снова включить с 

помощью входа I1 или отправки контрольного кадра. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция не 



является защитой от перегрузки, см. Главу «Технические характеристики» для получения 

более подробной информации. В случае перегрузки на контроллер будет отправлено 

следующее сообщение: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5 Поле типа Alarm V1 

установлено в 0x00 Тип уведомления 0x08 и 0x08 ( Обнаружена перегрузка) 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 200 

настройка Описание 

0 запрещать 

1 - 200 1 - 200 Вт 

Параметр 71: Калибровочный триггер 

Выберите, когда будет запущена процедура калибровки. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

1 калибровка выполнена после цикла питания независимо от статуса включения 

2 принудительная калибровка. Калибровка начнется немедленно 

Параметр 72: Состояние калибровки (только чтение) 

С помощью этого параметра вы можете проверить статус калибровки. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 2 

настройка Описание 

1 калибровка прошла успешно 

2 калибровка не удалась 

Параметр 73: Тревога / Уведомление о событиях 

Этот параметр определяет поведение модуля в случае, если он получает какие-либо 

события тревоги / уведомления. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбрано значение 3, временной 

интервал мигания по умолчанию составляет 10 минут. Его можно остановить 

нажатием кнопки или отправкой контрольного кадра. Для настройки временного 

интервала, пожалуйста, обратитесь к параметру 74Alarm / Notification time interval. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

1 выключи 

2 включи 

3 начнет мигать (выход включается на 1 с, а на 1 с выключается) 

Параметр 74: Интервал времени тревоги / уведомления (зависит от параметра 73) 

Этот параметр определяет временной интервал состояния мигания, как только модуль 

получает событие тревоги / уведомления. Минимальное увеличение шага составляет 1 

минуту. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр не оказывает никакого влияния, если для 

параметра 73 не задано значение 3. 

Размер: 1 байт, Значение по умолчанию: 10 

настройка Описание 



1 - 125 1-125 минут 

Технические данные 

Размеры 0,0330000x0,0380000x0,0155000 мм 

Вес 24 гр 

Аппаратная платформа ZM5101 

EAN 3830062071673 

Класс IP IP 20 

напряжение 230 В 

нагрузка 200 Вт 

Тип устройства Выключатель света 

Работа в сети Всегда на Рабе 

Версия Z-Wave 6.71.03 

Удостоверение личности ZC10-19056504 

Идентификатор Z-Wave 0x0159.0x0001.0x0055 

Тип электрической нагрузки Затемняемый флуоресцентный затемняемый светодиодфлуоресцентный лампы накаливанияLED 

Тип переключателя Нажать кнопку 

Поддерживаемые типы уведомлений Управление энергопотреблением 

цвет синий 

Протокол связи Z-Wave Serial API 

Наружное использование Хорошо 

Поддерживаемый тип метра Электроэнергия 

Требуется нейтральный провод Хорошо 

частота Европа - 868,4 МГц 

Максимальная мощность передачи 5 мВт 

Поддерживаемые классы команд 

 Ассоциация Grp Info V2 

 Ассоциация V2 

 основной 

 конфигурация 

 Устройство сбрасывается локально 

 Производитель V2 



 Метр V4 

 Уведомление V5 

 Уровень мощности 

 Безопасность 

 Безопасность 2 

 надзор 

 Переключатель Многоуровневый V3 

 Транспортная служба V2 

 Версия V2 

 Zwaveplus Info V2 

Классы управляемых команд 

 основной 

 Переключатель Многоуровневый V3 

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. 

 


