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Руководство пользователя Aeotec  Nano Dimmer . 

 

 

Aeotec Nano Dimmer был разработан для питания подключенного освещения с помощью Z-Wave 

Plus . Он оснащен технологией Aeotec Gen5 . Вы можете узнать больше о Nano Dimmer, 

перейдя по этой ссылке. 

 

 

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

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

Dimmer можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 

 
 

Ознакомьтесь с вашим Nano Dimmer. 
 
 

 
 

 
 

http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-plus
http://aeotec.com/z-wave-gen5
http://aeotec.com/z-wave-light-dimmer-switch
http://aeotec.com/z-wave-light-dimmer-switch
http://aeotec.com/z-wave-gateways
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000165398-nano-dimmer-technical-specifications
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000165398-nano-dimmer-technical-specifications
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Примечания для проводного подключения портов и клемм: 

L  - подводимая мощность для живого 

N  - потребляемая мощность для нейтрали 

OUT  - выход для нагрузки 

COM  - общий порт для всех внешних коммутаторов (S1  и  S2) 

S1  - Внешний переключатель 1 управления нагрузкой 

S2  - Внешний переключатель 2 управления нагрузкой 

 
 

 

Предупреждение. 
 
 

1.  Устанавливайте только в распределительную коробку UL, указанную размером 3× 2 × 2,75 
дюйма (75 × 50 × 70 мм) или более, минимальный объем 14 в 3  (230 см 3 ). 

2.  Используйте только медные проводники. 
3.  «ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Может потребоваться более одного 

разъединителя для отключения оборудования перед обслуживанием». 
4.  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство не должно использоваться в сочетании с настенным 

выключателем, управляющим розеткой». 

  

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. 

 

Предупреждение: риск поражения электрическим током. Главный выключатель или предохранитель 

должны быть отключены во время установки. Лицензированный электрик со знанием и пониманием 

электрических систем и безопасности должен завершить установку. 

 

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

воздействия тепла.  

 

Ток нано-диммера не может превышать 1,2 А. Его максимальная номинальная выходная мощность 

составляет 144 Вт для моделей на 110 вольт и 278 Вт для моделей на 220-240 вольт и сопоставима. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039745415/original/bFGDIWCH3ev0VV5cNas8o56s_ZCsVfPPug.PNG?1481184113


 
 

 
 

Предварительная установка нано диммера. 

 
 

Nano Dimmer устанавливается за выключателем освещения или диммером. Он работает как с 2-
проводным, так и с 3-проводным (с или без нейтрального) освещения, хотя каждая установка Nano 
Dimmer, соответственно, немного отличается: 
 
 

 Сначала определите, есть ли в вашем корпусе нейтральный провод, расположенный за 

выключателем освещения. Это определит, проводите ли вы под 2-проводной или 3-проводной. 

 Если присутствует нейтраль, вы будете следовать « Схеме подключения 3-проводной системы» в 

разделе «Установка Nano Dimmer». 

 Если нейтрали нет, вы будете следовать « Схеме подключения 2-проводной системы» в разделе 

«Установка Nano Dimmer». 

 

 

 В зависимости от размера вашей нагрузки вам может потребоваться или не потребоваться 

установка  обходной нагрузки,  если ваша минимальная нагрузка не соответствует 

ожиданиям. Чтобы определить, нужна ли вам нагрузка байпаса, определите, соответствует ли 

ваша нагрузка минимальным требованиям к питанию.  

 

 

Тип установки Минимальная потребляемая мощность. 

3-х проводная установка с нейтральным проводом 10Вт 

2-проводная установка без нейтрального провода 20W 

 

 

 Есть несколько важных электрических характеристик, которые вам необходимо знать о Nano 
Dimmer перед установкой его на свою нагрузку: 

 

 

Потребляемая мощность: от 120 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. 

Максимальный номинальный выходной ток: максимум 1.2A 

Максимальная номинальная выходная мощность: максимум 144 Вт. 

 

 

Если ваша нагрузка (т. Е. 4 лампы накаливания каждые 40 Вт каждая = 160 Вт) превышает 

максимальную нагрузку 144 Вт, ваш Nano Dimmer автоматически отключится через 

определенное время, чтобы избежать его повреждения. В этом случае было бы лучше 

заменить нагрузку на лампочки с низким энергопотреблением, что поможет сэкономить 

электроэнергию и обеспечить, чтобы вы не обходили нагрузку 144 Вт. 
 
 

 И последнее, но не менее важное: обратите внимание на поддерживаемые нагрузки  Nano 
Dimmers, прежде чем продолжить установку: 

 

Способность 

управления 
Поддерживаемые типы нагрузки 



С функцией 

диммирования (вкл / 

выкл / затемнение) 

Лампы накаливания, Галогенные 

лампы с электронным 

трансформатором или без него, 

Светодиодные лампы с 

регулируемой яркостью 

(передний и задний), 

Люминесцентные лампы с 

регулируемой яркостью. 

Без функции 

затемнения (только 

управление вкл / выкл) 

Лампы без диммирования, 

компактные люминесцентные 

лампы с электронным 

выпрямителем, люминесцентные 

лампы с электронным балластом, 

светодиодные лампы 

 

 

Совместимые внешние выключатели и варианты их 
использования. 
 

 

Наш Nano Dimmer в настоящее время поддерживает только 3 различных внешних настенных 

переключателя: 

1. Стандартный тумблер 

- Toggle один раз - переключает последний тусклый уровень / ВЫКЛ. 

 

2. Мгновенная кнопка 

- Нажать один раз - переключить последний уровень яркости / Выкл.  

- Нажмите и удерживайте - Увеличьте или уменьшите уровень светодиодов.  

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

 

3. WallSwipe for Nano 

- Область касания - в зависимости от области, которую вы нажимаете, вы можете переключать или 

устанавливать определенный уровень затемнения.  

- Нажмите и удерживайте - Увеличьте или уменьшите уровень светодиодов в зависимости от положения 

вашего пальца.  

- Проведите пальцем вверх - загорается рампа.  

- Проведите жестом вниз - рампа загорается вниз. 

 

 

Установите нано диммер. 

 
 

Есть много способов подключить Nano Dimmer и его внешние переключатели. В этой статье мы 
рассмотрим только несколько способов подключения, однако, если у вас возникнут 
дополнительные вопросы по подключению, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. 
 
 

 

Схема подключения 3-х проводной системы (с нейтралью). 
  



 
 Вы можете следовать статье Как подключить  Nano Dimmer к нейтральному проводу для 

пошагового руководства по установке, которое включает в себя видео по установке. 

 

 

Схема подключения 2-проводной системы (без нейтрали). 
 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000165394/en
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039625232/original/c-pfPTPxPk7CSvaJgU8Sqj2qHVu5mdbS1Q.PNG?1481094817


 

 

 

Примечание.  Клемма «N» должна быть подключена к клемме «L», если Nano Dimmer установлен 

с помощью 2-проводной системы. 

 

 Вы можете следовать статье Как подключить Nano Dimmer без нейтрального провода для 

пошагового руководства по установке, которое включает в себя видео по установке. 

 

 

 

Установка обходной нагрузки. 
 

 

Возможно, вам потребуется подключить небольшую нагрузку (например, светодиод или 

компактную люминесцентную лампу) для управления. В этом случае Nano Dimmer может не 

получать достаточно энергии от источника питания переменного тока, поэтому можно добавить 

обход, чтобы он действовал как фиктивная нагрузка, чтобы ваш Nano Dimmer получал достаточно 

энергии от источника питания. Он также может предотвратить мерцание света при выключении 

света. 

 

 

 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000167411-how-to-wire-nano-dimmer-without-a-neutral-wire-
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039625247/original/4D0Fy23pV3VcH-hAvTtuyTpCnX8JhpukoA.PNG?1481094828


    

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039625288/original/sVbxpzHvZkNVURZ89iIBoijVburOznnn1w.PNG?1481094886


 
 

 

 Вы можете следить за статьей Как подключить байпасную нагрузку к вашему Nano Dimmers 

Load для пошагового руководства по установке, которое включает в себя видео по установке 

для вашей байпасной нагрузки. 

  

Схема подключения SPDT в качестве внешнего ручного 
выключателя (3-позиционный переключатель). 

 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000168292-how-to-wire-a-bypass-to-your-nano-dimmer-load-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000168292-how-to-wire-a-bypass-to-your-nano-dimmer-load-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000168292-how-to-wire-a-bypass-to-your-nano-dimmer-load-
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039625332/original/kdOhDmyPRAB1XEUQatAFvytvM-dHym3XYw.PNG?1481094921


 
 

 

 Вы можете следовать статье Nano Dimmer, проводящей 3-полосный / 4-полосный / 5-полосный метод 

переключения для получения дополнительной информации о том, как подключить 3-полосный провод к 

вашему Nano Dimmer. Это даст вам больше информации о том, как подключить Nano Dimmer с тремя, 

четырьмя или пятью путями и его ограничениях. 

 

Установка Z-Wave сети. 

Добавление вашего Nano Dimmer в сеть Z-Wave с 

помощью внутренней кнопки. 

  

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

Dimmer, чтобы включить / выключить / затемнить его непосредственно, нажав кнопку действия Nano 

Dimmer, пришло время добавить ваш Nano Dimmer в Z-Wave. сеть. 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 «Действие» на нано-диммере, зеленый светодиод (индикация базовой безопасности) 

будет мигать, указывая на то, что нано-диммер входит в режим сопряжения. 

3.  Если Nano Dimmer 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 приведенные выше действия, начиная с шага 1. 

  
Теперь, когда ваш Nano Dimmer 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 для получения дальнейших инструкций по настройке Nano 

Dimmer для ваших нужд. 

 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000176583-nano-dimmer-wiring-3-way-4-way-5-way-switch-methods-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000176583-nano-dimmer-wiring-3-way-4-way-5-way-switch-methods-
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039625390/original/9qblplpBvT8-Dy-I2co_twoUVOgSuJo9Pw.PNG?1481094985


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

  

Версия 
Светодиодная 

индикация 
Выход (Вт) 

НАС 

зеленый [0 Вт, 48 Вт) 

желтый [48 Вт, 96 Вт) 

красный [96 Вт, 144 Вт) 

AU 

зеленый [0 Вт, 92 Вт) 

желтый [92 Вт, 184 Вт) 

красный [184 Вт, 276 Вт) 

Евросоюз 

зеленый [0 Вт, 92 Вт) 

желтый [92 Вт, 184 Вт) 

красный [184 Вт, 276 Вт) 

 

 

Добавление вашего Nano Dimmer в сеть Z-Wave с помощью 
внешнего коммутатора. 
 

Используя этот метод, вам никогда не придется снимать внешний переключатель, чтобы перейти к 

кнопке Nano Dimmers для включения. 

 

 

 

1.  Установите контроллер Z-Wave в режим сопряжения. 

2. Переключите внешний переключатель один раз (при использовании кратковременного 

нажатия на кнопку один раз) зеленый светодиод (индикация базовой безопасности) будет 

мигать, указывая на то, что Nano Dimmer входит в режим сопряжения. 

3.  Если Nano Dimmer 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 приведенные выше 

действия, начиная с шага 1. 
 
 

Удаление Nano Dimmer из сети Z-Wave с помощью 
внутренней кнопки. 

  
Ваш Nano Dimmer 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-диммере. 

3.  Если Nano Dimmer 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. 
 
 

Удаление вашего Nano Dimmer в сеть Z-Wave с помощью внешнего 
коммутатора. 
 

 

Используя этот метод, вам никогда не придется снимать внешний переключатель, чтобы перейти к 

кнопке Nano Dimmers для выполнения исключения. 



 
 

1.  Установите контроллер Z-Wave в режим удаления. 

2. Переключите внешний переключатель 2 раза в течение 1 секунды (при использовании 

кратковременной кнопки нажмите кнопку 2 раза в течение 1 секунды). 

3.  Если Nano Dimmer 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 Dimmer может управляться с помощью внешнего / ручного переключателя с двумя состояниями 

(триггер / флоп), мгновенной кнопки или трехпозиционного переключателя. Для автоматического 

определения и установки режима на соответствующий тип ручного переключателя, подключенного к Nano 

Dimmer, нажмите кнопку на ручном переключателе один раз и подождите 2 секунды, пока Nano Dimmer 

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 

 



 
 

  

Сенсорная панель управления. 

 
 

Как вы можете видеть, что поверхность Nano Dimmer имеет порт для вывода, этот порт 
используется для подключения сенсорной панели. Когда вы уже подключили его к Nano 
Dimmer, вы сможете напрямую управлять Nano Dimmer через сенсорную панель. 
 
 

 
 

  
 
 

Мониторинг энергопотребления. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6039620040/original/4Oq5P-lEv9npgLS5ynx5_2O4Od1roVFOlg.png?1481089964


 
 

Aeotec Nano Dimmer может сообщать об энергопотреблении мощности или кВтч энергии в 
контрольную точку Z-Wave по запросу. Если эта функция поддерживается контрольными 
точками, потребление энергии будет отображаться в пользовательском интерфейсе 
контрольных точек.(Конкретными командами Z-Wave, поддерживающими мониторинг 
энергии, являются класс команд счетчика. Автоматические отчеты отправляются в группу 
ассоциации 1, которая настраивается с помощью класса команд ассоциации.) 
Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации этих контрольных точек для 
получения конкретных инструкций по мониторингу Нано диммер. 
  

Расширенная или базовая функция безопасности 
вашего Nano Dimmer в сети Z-Wave. 

  

Включая Nano Dimmer в качестве основного защищенного устройства: 

 
 

Если вы хотите, чтобы ваш Nano Dimmer был базовым безопасным устройством в вашей сети Z-
Wave, нажмите кнопку действия один раз на Nano Dimmer, когда вы подключите его к своему 
шлюзу. Если включение выполнено успешно, зеленый светодиод будет гореть в течение 2 секунд, 
а затем снова начнет светиться индикатор. Если включение не выполнено, красный светодиод 
горит в течение 2 секунд, а затем возвращается к красочному градиенту. 
  
Включая Nano Dimmer в качестве усовершенствованного защищенного устройства: 
 
 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Nano Dimmer, вам понадобится Nano Dimmer в 
качестве устройства безопасности, которое использует зашифрованные сообщения для связи в 
вашей сети Z-wave. Требуется защищенный контроллер / шлюз (или контроллер Z-Wave Plus). 
 
 

1.  Установите контроллер Z-Wave Plus в режим сопряжения. 

2.  Нажмите кнопку «Action» 2 раза в течение 1 секунды на Nano Dimmer, синий светодиод 

(индикация повышенной безопасности) будет мигать, указывая на то, что Nano Dimmer входит 

в режим расширенного безопасного соединения. 

3.  Если Nano Dimmer 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 приведенные выше 

действия, начиная с шага 1. 

  

Сбросить ваш нано диммер. 

  
Если на каком-то этапе ваш основной контроллер отсутствует или не работает, вы можете 
сбросить все настройки вашего Nano Dimmer до заводских настроек по умолчанию.  
 
 

Для этого нажмите и удерживайте кнопку действия в течение 20 секунд, а затем отпустите 
ее. Теперь ваш Nano Dimmer будет сброшен до исходных настроек, а зеленый светодиод будет 
гореть 2 секунды, а затем останется цветным градиентным статусом в качестве подтверждения. 

 
 

Обнаружение или настройка внешнего переключателя вручную через 

клеммы S1 или S2. 
 



На самом деле есть 2 различных метода, к которым вы можете обратиться с этой проблемой: (1) 

использовать ваш шлюз для отправки в настройках конфигурации или (2) вручную переключить 

внутреннюю кнопку Nano, чтобы принудительно переключить ее в режим обнаружения переключателя. 

 

Метод 1 - Настройки параметров 

 

Если у вас есть понимание того, как использовать шлюз для отправки в настройках параметров, вы можете 

обратиться к настройкам параметров ниже. 

 

 
 

Способ 2 - принуждение Nano вручную войти в режим обнаружения переключателя для S1 или S2 

 

Чтобы заставить Nano снова войти в режим обнаружения внешнего переключателя (для S1): 

1. Нажмите кнопку Nano 4 раза в течение 1-2 секунд, после чего Nano перейдет в режим обнаружения 

внешнего переключателя. (Светодиод будет мигать синим цветом) 

2. Переверните внешний выключатель один раз, затем подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова 

щелкнуть выключателем. 

3. Теперь проверьте ваш внешний переключатель. 

  

Чтобы заставить Nano снова войти в режим обнаружения внешнего переключателя (для S2): 

1. Нажмите кнопку Nano 6 раз в течение 1-2 секунд, что заставит Nano войти в режим обнаружения внешнего 

переключателя. (Светодиод будет мигать зеленым) 

2. Переверните внешний выключатель один раз, затем подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова 

щелкнуть выключателем. 

3. Теперь проверьте ваш внешний переключатель. 

 

Регулировка диапазона затемнения и скорости линейного изменения Nano 

Dimmer. 
 

Вы можете заметить, что диапазоны регулировки яркости светодиодной лампы с изменяемой яркостью 

могут изменяться, и иногда может показаться, что ваша светодиодная лампа с регулируемой яркостью 

включается мгновенно. Вы можете отрегулировать диапазон уровня затемнения, а также скорость, с которой 

Nano Dimmer увеличивается или уменьшается. 

 



Вы можете найти больше информации в нашей статье: Регулировка диапазонов затемнения и скорости 

затемнения с помощью Nano Dimmer. 

 

Более продвинутые конфигурации. 

 

Вы можете найти более продвинутые конфигурации для Nano Dimmer в нашем разделе Технических данных 

на Freshdesk, который можно использовать для интеграции Nano Dimmer в новый шлюз или программное 

обеспечение или использовать его в качестве справочного материала для конфигураций.  

1. Нано Диммер Инженерный Лист 

 

Вы можете найти больше технических листов для всех наших продуктов 

здесь: https://aeotec.freshdesk.com/solution/folders/6000209471 

 

https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000174351-adjusting-dimming-ranges-and-rate-of-dim-speed-with-nano-dimmer-
https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000174351-adjusting-dimming-ranges-and-rate-of-dim-speed-with-nano-dimmer-
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6054964678
https://aeotec.freshdesk.com/solution/folders/6000209471

