
Быстрый старт 

Это безопасный HVAC-термостат из Европы, Для запуска этого устройства, пожалуйста, 
подключите его к электросети. Чтобы добавить устройство в вашу сеть, выполните 
следующие действия: 
 

SmartStart Включение 

1. Сканируйте QR-код на этикетке устройства и добавьте S2 DSK в список обеспечения в 
шлюзе (концентратор). 
2. Подключите устройство к источнику питания (с уже подключенным датчиком температуры). 
3. Включение будет инициировано автоматически в течение нескольких секунд после 
подключения к источнику питания, и устройство автоматически зарегистрируется в вашей 
сети (когда устройство исключено и подключено к источнику питания, оно автоматически 
переходит в состояние РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ). 
 
Классическое включение 
 
1. Включите режим добавления / удаления на вашем шлюзе Z-Wave (концентратор) 
2. Подключите устройство к источнику питания (датчик температуры уже подключен *). 
3. Переключите переключатель, подключенный к клемме I1, 3 раза в течение 3 секунд 
(устройство должно получать сигнал включения / выключения 3 раза, то есть 3 раза нажимать 
на кнопку или трижды включить / выключать обычную кнопку). Процедура переводит 
устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) в первую минуту после цикла питания. 
ИЛИ 
Если на устройство подается питание 24 В SELV, нажмите и удерживайте кнопку S (Service) 
от 3 до 6 секунд (эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) 
4. Новое устройство появится на вашей приборной панели 
5. Включение с помощью переключателя, подключенного к клемме I1, не ограничено 
временем 
* При подключении датчика температуры отключите питание. 
 

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 

Термостат 2 Qubino Flush On / Off может измерять энергопотребление подключенного 

электрического устройства и сам по себе имеет чрезвычайно низкое энергопотребление - 

всего 0,4 Вт. Термостат 2 вкл / выкл может работать в широком диапазоне температур, от 

-10 ° С. C до палящей 40 ° C (14 - 104 ° F) позволяет создавать сложные сцены и 

переключать любое устройство относительно заданного температурного диапазона. 

- Поддерживает включение SmartStart для быстрой настройки. - Автоматическое 

включение устройства, если температура слишком низкая (антифриз). 

- Автоматическое включение / выключение устройства на основе гистерезиса. - Работает 

при 110-240 В переменного тока или 24-30 В постоянного тока. 

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 (60 секунд) устройство подключается к источнику питания, 

переключите переключатель, подключенный к клемме I1, 5 раз в течение 3 секунд 

(устройство должно получить сигнал включения / выключения 5 раз, то есть 5 раз нажать 

на кнопка или с нормальной кнопкой 5 раз вкл / выкл). 

ИЛИ 

Если на устройство подается питание 24 В SELV, нажмите и удерживайте кнопку S 

(Сервис) более 6 секунд. 

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. 

Установка 

Процесс установки, проверенный и одобренный профессиональными электриками, 

состоит из следующих простых этапов: 

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


Шаг 1 ?? 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. 

Шаг 2 ?? Установка устройства: 



?? Подключите устройство точно в соответствии со схемами, показанными ниже 

 

 
N ... Нейтральный провод (+ VDC) 

L ... Live (линия) провод (-VDC) 

Q⬆ ... Выход для электрического устройства 

I1 ... Вход для переключателя / кнопки 

TS ... Терминал датчика температуры 

S ... Сервисная кнопка 

Подключение датчика температуры: 
 

Цифровой датчик температуры поставляется с кабелем длиной 1 м (3,3 фута) и разъемом 

для непосредственного подключения к устройству Qubino. 



 

1. Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что на кабеле датчика 

температуры нет напряжения. 

2. При подключении к устройству Qubino датчик температуры находится под высоким 

напряжением, что очень опасно. 

3. Goap doo не несет ответственности за любые повреждения или поражение 

электрическим током из-за неправильной сборки датчика. 

4. Приведенные выше инструкции и описание относятся только к датчику температуры, 

совместимому только с продуктами Qubino. 

5. Диапазон датчика температуры находится в диапазоне от -25 до + 80 ° C (-13 ~ 176 ° F). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда Qubino подключен к напряжению 110-240 В переменного тока 

(высокое напряжение), датчик температуры не должен находиться в прямом контакте с 

водой. 

Для получения более подробной информации о температурном диапазоне см. Руководство 

к датчику температуры ниже. 

Руководство по датчику температуры Qubino: 

https://qubino.com/manuals/Installation/Teuration_Sensor_manual.pdf 

 

 

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 

SmartStart Включение 

1. Сканируйте QR-код на этикетке устройства и добавьте S2 DSK в список обеспечения в 

шлюзе (концентратор). 

2. Подключите устройство к источнику питания (с уже подключенным датчиком 

температуры). 



3. Включение будет инициировано автоматически в течение нескольких секунд после 

подключения к источнику питания, и устройство автоматически зарегистрируется в вашей 

сети (когда устройство исключено и подключено к источнику питания, оно автоматически 

переходит в состояние РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ). 

 

Классическое включение 
 

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

2. Подключите устройство к источнику питания (датчик температуры уже подключен *). 

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

(устройство должно получать сигнал включения / выключения 3 раза, то есть 3 раза 

нажимать на кнопку или трижды включить / выключать обычную кнопку). Процедура 

переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) в первую минуту после цикла питания. 

ИЛИ 

Если на устройство подается питание 24 В SELV, нажмите и удерживайте кнопку S 

(Service) от 3 до 6 секунд (эта процедура переводит устройство в РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ) 

4. Новое устройство появится на вашей приборной панели 

5. Включение с помощью переключателя, подключенного к клемме I1, не ограничено 

временем 

* При подключении датчика температуры отключите питание. 

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 Z-Wave шлюзе (концентратор) 

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

течение первой минуты после включения питания (устройство должно получать сигнал 

включения / выключения 3 раза, то есть 3 раза нажимать на кнопку или 3 раза на обычную 

кнопку). Вкл выкл). 

ИЛИ 

Если на устройство подается питание 24 В SELV, нажмите и удерживайте кнопку S 

(Сервис) от 3 до 6 секунд. 

5. Исключение с помощью переключателя, подключенного к клемме I1, не ограничено 

временем 

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

конфигурации не будут удалены. 

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 дорога жизни 

2 5 Базовый набор: срабатывает при изменении выхода Q 

3 5 Базовый набор: срабатывает, когда фактическая температура достигает предела 

слишком высокой или слишком низкой температуры; 

Режим обогрева: когда температура достигает слишком высокого температурного 

предела, сообщение ВЫКЛ (0x00), когда температура достигает слишком низкого 

температурного предела, включается (0xFF). 

Режим охлаждения: когда температура достигает слишком высокого температурного 

предела, сообщение ON (0xFF), когда температура достигает слишком низкого 

температурного предела, OFF (0x00). 

Режим выключения термостата сообщает о ВЫКЛ (0x00) при достижении обоих 

пределов. Гистерезис составляет 1С. 

4 5 Многоуровневый отчет датчика: срабатывает при изменении температуры для порога, 

определенного в параметре конфигурации 120 

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 желаемым 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 переключателя входа I1 

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

типом переключателя вкл / выкл. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1 

настройка Описание 

0 кнопка (мгновенная) 

1 тумблер включения / выключения 

Параметр 4: тип входа 1 



Этот параметр определяет способ подключения переключателя или кнопки. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 НЕТ (нормально открытый) тип входа 

1 NC (нормально закрытый) тип входа 

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

Выберите, насколько энергопотребление должно увеличиваться или уменьшаться, о чем 

будет сообщено. 

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 режиме реального 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 Q 

Установленное значение относится к временному интервалу, с которым сообщается 

потребление энергии в ваттах (3032767 секунд), начиная с момента последнего 

сообщенного ватта. Если, например, введено, например, 300, отчеты об 

энергопотреблении будут отправляться на шлюз (концентратор) каждые 300 секунд 

(или 5 минут). 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 600 

настройка Описание 

0 Отчет о потреблении энергии отключен 

0 - 450 Этот параметр определяет минимальную разницу температур между реальной измеренной температурой и 

заданной температурой для включения устройства в режиме нагрева или выключения устройства в режиме 

охлаждения. 

Параметр 43: Смещение верхней температуры гистерезиса 

Этот параметр определяет минимальную разницу температур между реальной 

измеренной температурой и заданной температурой для включения устройства в 

режиме нагрева или выключения устройства в режиме охлаждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Цельсия, то допустимый интервал составляет 0250 (0,0 C25,0 C, разрешение 0,1 C). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Фаренгейта, то допустимый интервал 0450 (0,0 F45,0 F, разрешение 0,1 F) 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения Фаренгейта будут преобразованы в 

градусы Цельсия. Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение 

конфигурации может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 5 

настройка Описание 

0 - 450 Этот параметр определяет минимальную разницу температур между реальной измеренной температурой и 

заданной температурой для включения устройства в режиме нагрева или выключения устройства в режиме 



охлаждения. 

Параметр 44: Гистерезис Нижнее смещение температуры 

Этот параметр определяет минимальную разницу температур между реальной 

измеренной температурой и заданной температурой, чтобы выключить устройство в 

режиме обогрева или включить устройство в режиме охлаждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Цельсия, то допустимый интервал составляет 0250 (0,0 C25,0 C, разрешение 0,1 C). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Фаренгейта, то допустимый интервал 0450 (0,0 F45,0 F, разрешение 0,1 F) 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения Фаренгейта будут преобразованы в 

градусы Цельсия.  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 5 

настройка Описание 

0 - 450 Этот параметр определяет минимальную разницу температур между реальной измеренной температурой и 

заданной температурой, чтобы выключить устройство в режиме обогрева или включить устройство в режиме 

охлаждения. 

Параметр 45: антифриз 

Заданное значение определяет, при какой температуре устройство будет включено 

(даже если термостат был отключен вручную).  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Антифриз активируется только в режиме нагрева и использует 

гистерезис 0,5 ° C.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Цельсия, то допустимый интервал составляет -125125 (-12,5 C12,5 C, разрешение 0,1 C). 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градус 

Фаренгейта, тогда интервал 95545 (9,5 F54,5 F, разрешение 0,1 F). 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения Фаренгейта будут преобразованы в 

градусы Цельсия.  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 50 

настройка Описание 

-125 - 545 Заданное значение определяет, при какой температуре устройство будет включено (даже если термостат был 

отключен вручную). 

1000 Функциональность антифриза отключена. 

Параметр 59: режим термостата 

Этот параметр определяет, как устройство будет работать, если оно будет работать 

в режиме обогрева или в режиме охлаждения. Диапазон гистерезиса останется 

неизменным, из 

режима обогрева в режим охлаждения изменится только операция. ПРИМЕЧАНИЕ 1. 

После изменения параметра сначала исключите устройство (без установки параметров 

в значение по умолчанию), а затем снова включите устройство! 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 



настройка Описание 

0 Режим обогрева 

1 Крутой режим 

Параметр 60: слишком низкий температурный предел 

Этот параметр определяет температуру, при которой устройство отправляет 

команду соответствующему устройству - включить устройство или выключить 

устройство: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Слишком низкий предел температуры используется с ассоциативной 

группой 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) устанавливается в 

градусах Цельсия, тогда допустимый интервал составляет -1501000 (-15,0 C100,0 C, 

разрешение 0,1 C). 

ПРИМЕЧАНИЕ3: Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейта, то допустимый интервал составляет 502120 (5,0 F212,0 F, разрешение 0,1 

F) 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения Фаренгейта будут преобразованы в 

градусы Цельсия.  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 50 

настройка Описание 

-150 - 2120 Этот параметр определяет температуру, при которой устройство отправляет команду соответствующему 

устройству - включить устройство или выключить устройство. 

Параметр 61: слишком высокий температурный предел 

Этот параметр определяет температуру, при которой устройство отправляет 

команду на соответствующее устройство, чтобы включить устройство или выключить 

устройство. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. С слишком высокой температурной границей используется 

ассоциативная группа 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

по Цельсию, то допустимый интервал составляет 11000 (0,1 C100,0 C, разрешение 0,1 

C). 

ПРИМЕЧАНИЕ3: Если параметр конфигурации 78 (Выбор шкалы) устанавливается в 

градусах Фаренгейта, тогда действительный интервал составляет 3222120 (32,2 F212,0 

F, разрешение 0,1 F). 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения в градусах Фаренгейта будут 

преобразованы в градусы Цельсия. ,  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 700 

настройка Описание 

1 - 2120 Этот параметр определяет температуру, при которой устройство отправляет команду на соответствующее 

устройство, чтобы включить устройство или выключить устройство. 

Параметр 63: Выбор выходного переключателя 



Заданное значение определяет тип устройства, подключенного к выходу вкл / выкл. Тип 

выхода может быть нормально открытым (NO) или нормально закрытым (NC). 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 Когда переключатель / устройство выключено, выход составляет 0 В (NC) 

1 Когда переключатель / устройство выключено, выход составляет 240 В или 24 В (НЕТ). 

Параметр 78: выбор шкалы 

Этот параметр определяет, в какой единице измерения устройство будет сообщать 

температуру (по Фаренгейту или Цельсию), и определяет масштаб, в котором 

параметры конфигурации (43, 44, 44, 45, 60, 61, 110, 120) интерпретируются как. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта шкала влияет на отчет о температуре. Устройство способно 

получать уставку во всех поддерживаемых масштабах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Этот параметр конфигурации влияет на параметры конфигурации 

43, 44, 44, 45, 60, 61, 110, 120. 

Если для шкалы заданы значения градусов в градусах Фаренгейта, для параметров 

конфигурации 43, 44, 44, 45, 60, 61, 110 120 будет конвертировано в градусы 

Цельсия. Обратите внимание, что преобразованные значения могут дрейфовать при 

преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

0 градусов Цельсия 

1 градусов по Фаренгейту 

Параметр 110: Настройки смещения датчика температуры 

Заданное значение добавляется или вычитается из фактического измеренного значения 

для настройки отчета о температуре, отправляемого внешним датчиком. 

Примечание 1: Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) устанавливается в 

градусах Цельсия, тогда действует интервал -150150 (-15,0 C15.0 С, разрешение 0,1 С) 

Примечание 2: Если параметр конфигурации 78 (выбор масштаба) установлен в градусах 

Фаренгейта, то справедливо интервал -270 - 270 (-27,0 F27,0 F, разрешение 0,1 F) 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Фаренгейт, обратите внимание, что значения Фаренгейта будут преобразованы в 

градусы Цельсия.  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 0 

настройка Описание 

-270 - 270 Заданное значение добавляется или вычитается из фактического измеренного значения для настройки отчета 

о температуре, отправляемого внешним датчиком. 

Параметр 120: Порог сообщения датчика температуры 

Эти параметры конфигурации устанавливают порог сообщения между сообщаемой 

температурой и фактической температурой для сообщения температуры в 

ассоциативной группе 4. 

ПРИМЕЧАНИЕ.: Если для параметра конфигурации 78 (Выбор шкалы) задано значение 

Цельсия, то допустимый интервал составляет 0150 (0 C15,0 C, разрешение 0,1 C). ) 



ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Фаренгейта, то допустимый интервал составляет 0 - 270 (0 F27,0 F, разрешение 0,1 F). 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если параметр конфигурации 78 (выбор шкалы) установлен в градусах 

Фаренгейта, что значения по Фаренгейту будут конвертированы в градусы Цельсия.  

Из-за алгоритма преобразования, обратите внимание, что значение конфигурации 

может смещаться при преобразовании значений назад и вперед. 

Размер: 2 байта, значение по умолчанию: 5 

настройка Описание 

0 - 270 Эти параметры конфигурации устанавливают порог сообщения между сообщаемой температурой и 

фактической температурой для сообщения о температуре в группе связи 4. 

Технические данные 

Габаритные размеры 115 х 96 х 22 мм 

Вес 50 гр 

Аппаратная платформа ZM5202 

EAN 3830062071710 

Класс IP IP 20 

вольтаж 230 

нагрузка 10А 

Тип устройства Термостат - HVAC 

Работа в сети Всегда на Рабе 

Версия Z-Wave 6.81.03 

Удостоверение личности ZC10-19086722 

Идентификатор Z-Wave 0x0159.0x0005.0x0054 

Режимы термостата CoolHeat 

цвет Светло-синий 

Поддерживаемые типы уведомлений Управление энергопотреблением 

Термостат источник питания Питание от сети (120 В / 240 В) Power Stealing (проводной 24 В) 

датчиков Температура воздуха 

Тип электрической нагрузки Индуктивный (например, мотор) 

Тип переключателя тумблер 

Поддерживаемый тип метра Электроэнергия 

Термостат HVAC системы 

поддерживается 

Cool OnlyHeat OnlyПростое реле 



частота Европа - 868,4 МГц 

Максимальная мощность передачи 5 мВт 

 


