








6. ГРУППЫ АССОЦИАЦИЙ (ASSOCIATION GROUPS)

7. КЛАСС КОМАНД УВЕДОМЛЕНИЯ (NOTIFICATION COMMAND CLASS)
Диммер поддерживает аварийное отключение. Когда обнаружена неисправность нагрузки, диммер 
отправляет статус аварийного отключения в группу Lifeline.

8. КЛАСС КОМАНД КОНФИГУРАЦИИ (CONFIGURATION COMMAND CLASS)

 Примечание: Параметры 5...8 — это объединенные параметры, рекомендуется использовать конфигурационный пакет 
(Configuration Bulk) для синхронного конфигурирования.

9. БЛОК ИНФОРМАЦИИ ОБ УЗЛЕ (NODE INFORMATION FRAME)
 Node Information Frame - визитная карточка устройства Z-Wave. Блок содержит информацию о типе устройства 
и технических возможностях. Добавление и исключение устройства всегда сопровождается отправкой блока 
информации (так называемым интервью).

Group 
Identifier

Group 
Name

Max 
Nodes Description

1 Life line 5

1. LED Dimmer Factory Reset, send Command Class «Device Reset Locally Notification V1» 
to associated devices of this group to report factory reset information when factory reset the LED dimmer.
2. When LED dimmer ON/OFF or light intensity value changes, send Command Class «Basic Report» to
associated devices of this group to report ON/OFF or light intensity value information.

Параметр Размер Описание Значение по 
умолчанию

2 1

Состояние при подаче питания:
0 – Нагрузка выключена
1 – Нагрузка включена
2 – Восстановление состояния до отключения питания

0

3 1

Включить / отключить отправку отчета (basic report) в группу Lifeline при изменении 
состояния нагрузки (когда установлено значение 1, отчет также отправляется автоматически 
при подаче питания на диммер):
0 - Отключить отправку отчета
1 - Включить отправку отчета

1

5 1

Выбор световых эффектов.
0 = режим световых эффектов неактивен;
1 = плавное включение и выключение, настройка задается параметром конфигурации 8;
2 = вспышки, настройка задается параметром конфигурации 8.

0x00

6 1 Скорость выполнения световых эффектов
0x00 - 0xFF: 0 самый медленный, 255 - самый быстрый 0xF3

7 1
Время выполнения световых эффектов
0x00: время неограниченно
0x01 - 0xFF: время выполнения соответствует значению

0x00

8 1 Настройка режима световых эффектов 
0x00 - 0xFF: оттенок 0x00

9 1

Добавление / исключение внешним тройным включением /  
выключением в течение 1.5 секунд.
0 - отключить
1 - включить

0




