Настройка Пульта с дисплеем
Внешний вид Пульта с дисплеем

1: I
2: II
3: On
4: Off
5: Up
6: Enter
7: Down
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Группа 1
Группа 2
Кнопка Вкл.
Кнопка Выкл.
Прокрутка вверх / Значение +
Выбор
Прокрутка вниз / Значение –
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Настройка Пульта с дисплеем

Управление меню
Для работы с меню используйте клавиши вверх/вниз (5/7). Используйте кнопку Ввода (6) для выбора
нужного пункта меню. Нажмите и удерживайте клавишу вверх или вниз (5/7) для перемещения по меню.
Все меню прокручиваются вертикально. Подсвеченная строчка отображает ваш текущий выбор.
Для возвращения на предыдущий уровень меню используйте клавишу вверх (5), пока не будет подсвечена
первая строчка (строка входа в подменю).

Добавление в сеть Z-Wave
Начните режим добавления
После установки батареек вы можете включить Пульт с дисплеем нажатием любой клавиши.
Используйте колесо прокрутки (5/7) чтобы перейти в пункт System и выберите Install.

Выбор Install в системном меню.

Вначале начнется стандартный режим добавления. Если стандартное добавление не удалось,
устройство начнет Широкое Сетевое Добавление автоматически.
Для добавления Пульта с дисплеем в сеть Z-Wave, переведите контроллер в режим добавления
усройства и запустите режим добавления на Пульте с дисплеем.
Замечание: если контроллер не поддерживает режим Широкого Сетевого Добавления, тогда
вначале активируйте режим добавления на контроллере, а затем нажмите ‘Install’ на Пульте с
дисплеем. Если же контроллер поддерживает Широкое Сетевое Добавление, то не важно в каком
порядке запускать оба процесса.
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Пульт с дисплеем выдаст текстовое сообщение о проведенной операции добавления - успешно или неуспешно.

добавление не удалось

добавление успешно

Дождитесь пока Пульт с дисплеем выключится и запустите его снова после успешного добавления в
сеть для добавления устройств, которыми будет вестись управление.
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Изменение уровня яркости подсветки

Перейдите в меню System и выберите пункт Light. Отрегулируйте степень яркости подсветки по вашему
вкусу. Вы можете регулировать уровень при помощи колесика прокрутки (5/7), а когда подходящая
яркость будет найдена, нажмите кнопку ввод (6) для сохранения изменения.
Настройка уровня яркости сохраняется, когда Пульт с дисплеем выключен. В случае смены батареек
уровень яркости будет сброшен на значение по умолчанию.

Выбор уровня яркости

Изменение Времени отключения (Time OFF)

Время Отключения (Time OFF) это количество времени, через которое Пульт с дисплеем
автоматически выключится после включения. Каждый раз после нажатия любой из клавиш Время
Отключения (Time OFF) начнет отсчет заново.

Выбор Времени Отключения (Time OFF)
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Связывание переключателей и диммеров с Пультом с дисплеем.

Пульт с дисплеем может быть связан с переключателями света и диммерами. Если Пульт с дисплеем
связан с устройствами, то он может управлять их состоянием (включать, выключать, выставлять
процент яркости).
Замечание: Пульт с дисплеем не может добавлять устройства в Z-Wave сеть, по этому для того
чтобы связать переключатель/диммер с Пультом с дисплеем, данные устройства должны быть
добавлены в одну сеть Z-Wave.
Связывание переключателя/диммера с Пультом с дисплеем
1. Выберите Products (устройства, которые доступны в сети для Пульта с дисплеем) в меню System.
2. Выберите Add (добавить)
3. Выберите Control (управдение)
4. Включите режим добавления (Широкое Сетевое Добавление) на переключателе/диммере, который вы
хотите связать с пультом.

Добавление переключателя/диммера в Пульт с дисплеем

Если добавление прошло удачно:

Переключатель добавлен к Пульту с дисплеем

Управление переключателем/диммером
После того как новое устройство было добавлено, вы можете управлять им через Пульт с дисплеем.
1.
2.
3.
4.
5.

В главном меню перейдите в Control (пункт появляется после добавления 1-го устр.) и нажмите Ввод (5)
Выберите продукт для управления (если это первый продукт то он будет - Switch1) и нажмите Ввод (5)
Пульт с дисплеем запросит статус устройства и отобразит его текущее состояние.
Нажмите кнопки вверх/вниз (5/7) для выбора нового состояния для устройства.
Нажмите Ввод (5) для установления выбранного состояния на устройстве.
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Switch1 выбран (выделен темным)

текущее со
сто
яни
е Switch1

Управляйте переключатель/диммер при помощи бысрых клавиш on/off
1. В главном меню перейдите в Control (пункт появляется после добавления 1-го устр.) и нажмите Ввод (5)
2. Выберите продукт для управления (если это первый продукт то он будет - Switch1).
3. Вам не нужно нажимать Ввод (5) для выбора устройства, вы можете управлять устройством сразу.
4. Нажмите кнопку On(3) чтобы включить устройство, или кнопку Off(4) для его выключения.
Замечание: Максимальное число устройств, которые могут быть добавлены для управления - 32.
Замечание2: После добавления переключателя/диммера вручную, имя присваиваемое устройству
выбирается из текущего сохраненного имени. Но возможно, при добавлении диммеру будет
присвоено имя переключателя. При этом при выборе данного устройства вы сможете управлять
именно регулировкой уровня яркости, а не простым переключением Вкл/Выкл.
В настройках можно изменить имя устройства, которые по умолчанию создаются как Switch1, Switch2 и т.д.

Удаление переключателей и диммеров из группы Control/Group.
1.
2.
3.
4.

Выберите Products (появится после добавления Пульта с дисплеем в сеть Z-Wave) в Системном меню.
Выберите Remove
Выберите Control или группу из которой вы хотите удалить устройство
Включите режим добавления (Широкое Сетевое Добавление) на переключателе/диммере, который вы
хотите удалить из пульта.
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Устройство из группы удалено

Настройки в меню конфигурации
При помощи меню Config вы можете настроить до 10 различных параметров.

Настройки меню Сценариев (Scene)

В меню Scene вы сможете настроить до 20 различных команд для устройств и привязать готовый
сценарий к одной из клавиш.
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