
Flush Shutter DC
Этот модуль предназначен для управления
шторами, ставнями и жалюзи. Модулем мож-
но управлять через сеть Z-wave или с помо-
щью выключателя. Точное позиционарование
поддерживается для приводов с механически-
ми или электронными концевыми выключате-
лями. Модуль создан для установки в монтаж-
ный стакан за настенным выключателем. Мо-
дуль измеряет потребляемую мощность приво-
да и поддерживает подключение датчика тем-
пературы. Он спроектирован, чтобы выступать
репитером сети Z-wave, что увеличивает ее ра-
диус и стабильность работы. Радиомодуль ра-
ботает на частоте 869.0МГц.
Поддерживаемые переключатели Модуль ра-
ботает с кнопками (mono-stable switches) и переклю-
чателями (bi-stable switches).
Установка
• Перед установкой обесточьте выключатель.
• Подключите модуль в соответствии со схемой.
• Расположите антенну как можно дальше от ме-
таллических элементов (насколько это возмож-
но).

• Не укорачивайте антенну.
Электробезопасность
• Установка модуля требует достаточного уровня
навыков и должна выполняться квалифициро-
ванным электриком.

• Даже когда модуль выключен, на клеммах может
быть напряжение. Любые работы по подключе-
нию, включая изменение конигурации выключа-
теля или привода, должны выполняться на обес-
точенном оборудовании.

Важно
• Не подключайте модуль на нагрузку выше ре-
комендованной. Подключение модуля должно
соответствовать одной из приложенных схем.
Неправильное подключение опасно.

• При максимальной нагрузке в 2А устройство рас-
считано на работу в течение не более, чем 120с.
После этого сработает защита от перегрева и от-
ключит выходы на 60с.

Содержимое упаковки
• Модуль Flush Shutter DC
• Инструкция
Электрическая схема 12-24В

Обозначения:
+ Питание + (12-24В)
− Питание − (0В)
Q1 Привод ПОДЪЕМ (открыть)
Q2 Привод СПУСК (закрыть)
I1 Вход выключателя/кнопки ПОДЪЕМ (от-

крыть)
I2 Вход выключателя/кнопки СПУСК (закрыть)
TS Разъем для подключения электронного дат-

чика температуры (датчик должен быть сов-
местим именно с Flush Shutter DC и приоб-
ретается отдельно)

S Сервисная кнопка (для добавления или ис-
ключения модуля из сети Z-Wave)

Добавление модуля в сеть Z-Wave
• Подать питание на устройство (если есть датчик
температуры, то подключить его)

• Перевести контроллер в режим подключения
устройств

• Автоподключение (работает 5с после включения
питания) или

• зажмите кнопку S более, чем на 2с или
• нажмите кнопку, подключенную к I1 3 раза за 3с.
ВАЖНО1: Для автоподключения переведите кон-
троллер в режим подключения, а затем подайте пи-
тание на модуль/
ВАЖНО2: При подключении датчика температуры
к модулю, уже добавленному в сеть Z-Wave, нуж-
но сначала исключить модуль. Отключите модуль
от питания и исключите его из сети Z-wave, присо-
едините датчик температуры и добавьте модуль к

Z-wave сети заново.
Исключение модуля из сети Z-Wave/Сброс
модуля
• Подать питание на устройство
• Поднесите модуль на расстояние не более метра
от контроллера

• Перевести контроллер в режим исключения
устройств

• Зажмите сервисную кнопку S более, чем на 6с
или

• нажмите кнопку I1 более 5 раз за 3с в течение
первых 60с после того, как на модуль было пода-
но питание

В результате этого действия все параметры модуля
получают значения по умолчанию, а собственныц
ID устройства стирается. Если сервисная кнопка S
зажата больше 2, но меньше 6с, то модуль исключа-
ется из сети Z-Wave, но параметры не изменяются.
Связи
Связи позволяю Flush Shutter DC передавать ко-
манды в сети Z-Wave напрямую другим модулям
минуя контроллер.
Группы связей
Управляющее устройство:
Группа 1: Lifeline группа (зарезервировано для кон-
троллера)
Группа 2: простые вкл./выкл. (срабатывают по изме-
нению на входе I1 и отражают его статус), до 16 нод
Группа 3: простые вкл./выкл. (срабатывают по изме-
нению на входе I2 и отражают его статус), до 16 нод
Группа 4: простые вкл./выкл. (срабатывают по дат-
чику движения привода: вверх = FF, вниз = 0), до 16
нод
Группа 5: простые вкл./выкл. (срабатывают по кон-
цевому выключателю привода: низ = FF, верх = 0),
до 16 нод
Группа 6: простые вкл./выкл. (срабатывают по поло-
жению привода: низ = FF, другое = 0), до 16 нод
Группа 7: установка уровней (срабатывают по изме-
нению положения привода), до 16 нод
Группа 8: установка уровней (срабатывают по изме-
нению угла поворота ламелей), до 16 нод
Группа 9: отправка уровней (срабатывают по изме-
нению показаний датчика температуры), до 16 нод
Конечное устройство 1:
Группа 1: Lifeline группа, 0 нод
Группа 2: простые вкл./выкл. (срабатывают по изме-
нению на входе I1 и отражают его статус), до 16 нод
Группа 3: простые вкл./выкл. (срабатывают по изме-
нению на входе I2 и отражают его статус), до 16 нод
Группа 4: простые вкл./выкл. (срабатывают по дат-
чику движения привода: вверх = FF, вниз = 0), до 16
нод
Группа 5: простые вкл./выкл. (срабатывают по кон-
цевому выключателю привода: низ = FF, верх = 0),
до 16 нод
Группа 6: простые вкл./выкл. (срабатывают по поло-

жению привода: низ = FF, другое = 0), до 16 нод
Группа 7: установка уровней (срабатывают по изме-
нению положения привода), до 16 нод
Конечное устройство 2:
Группа 1: Lifeline группа, 0 нод
Группа 2: установка уровней (срабатывают по изме-
нению угла поворота ламелей), до 16 нод
Конечное устройство 3:
Группа 1: Lifeline группа, 0 нод
Группа 2: отправка уровней (срабатывают по изме-
нению показаний датчика температуры), до 16 нод
Автокалибровка
Автокалибровка — процесс, при котором Flush
Shutter DC запоминает положение переключате-
лей.
Калибровка позиционирования
(пар. 71 установлен в 0 )
Существует две процедуры калибровки.
Калибровка через контроллер
1. Добавить модуль в сеть Z-Wave
2. Установить пар. 78 в (принудительная ка-

либровка Flush Shutter DC) в 1
3. Flusd Shutter DC проходит калибровку по

полному циклу: вверх, вниз и обратно
вверх.

4. Установить пар. 78 в (принудительная ка-
либровка Flush Shutter DC) в 0

Калибровка через входы I1 и I2
1. Добавить модуль к Z-Wave сети.
2. Быстро нажать клавишу, присоединенную

ко входу I1 и дождаться, пока привод до-
стигнет верхнего концевого выключателя.

3. Быстро нажать клавишу, присоединенную
ко входу I2 и дождаться, пока привод до-
стигнет нижнего концевого выключателя.

4. Быстро нажать клавишу, присоединенную
ко входу I1 и дождаться, пока привод до-
стигнет верхнего концевого выключателя.

Калибровка привода установки угла ламелей
(установка пар. 71 в 1)
Требуется выполнить калибровку привода ламелей,
когда выбран режим венецианских штор. После это-
го можно устанавливать угол наклона и положение
ламелей. По умолчанию полный оборот делается
за 1.5c. Это значение можно изменить параметром
72.
1. Добавить модуль в сеть и выполнить каиб-

ровку привода.
2. Установить параметр 71 в 1 ”Венецианские

шторы”.
3. Исключить модуль из сети (без сброса на-

строоек!).
4. Добавить модуль в сеть Z-Wave.
5. В интерфейсе наряду с модулем привода

появится модуль управления ламелями.
6. По умолчанию время поворота ламелей

равно 1.5с. Если это время слишком ма-

ло (и если после полного оборота ламелей
привод двигается вверх или вниз), умень-
шите это время в параметре 72. Если время
слишком мало (и ламели не проходят пол-
ный оборот за 1.5с), то увеличьте значение
параметра 72.

Ручное управление
(пар. 71 в 0)
Модуль позволяет подключать кнопки и выключа-
тели ко входам I1 и I2.
Короткое (<2с) нажатие на кнопку I1 запускает
движение вверх.
Короткое (<2с) нажатие на кнопку I2 запускает
движение вниз.
Если привод движется, то нажатие на любую кнопку
его остановит.
Длинное (>2с) нажатие на кнопку I1 запускает
движение вверх, пока кнопку не отпустить.
Длинное (>2с) нажатие на кнопку I2 запускает
движение вниз, пока кнопку не отпустить.
Ручное управление венецианскими штора-
ми
(пар. 71 в 1)
Ламели в начальном положении — 0°
Короткое (< времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I1 запускает движение ламелей
от 0 до 180°, пока кнопку не отпустить.
Короткое (< времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I2 запускает движение привода
вниз, нажатие на любую кнопку его остановит.
Длинное (> времени полного оборота, пар.72) на-
жатие на кнопку I1 запускает движение ламелей от
0 до 180°и подъем штор, пока кнопку не отпустить.
Длинное (> времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I2 запускает движение вниз,
пока кнопку не отпустить.
Длинное (> времени полного оборота + 2с, пар.72)
нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх,
пока кнопку не отпустить.
Ламели в конечном положении — 180°
Короткое (< времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх.
Короткое (< времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I2 запускает движение ламелей
от 180 до 0°, пока кнопку не отпустить.
Если привод движется, то нажатие на любую кнопку
его остановит.
Длинное (> времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх,
пока кнопку не отпустить.
Длинное (> времени полного оборота, пар.72)
нажатие на кнопку I2 запускает движение ламелей
от 0 до 180°и спуск штор, пока кнопку не отпустить.
Длинное (> времени полного оборота + 2с, пар.72)
нажатие на кнопку I2 запускает движение вниз,
пока кнопку не отпустить.
Установочные параметры



Параметр №10 — вкл./выкл. функции
ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ.
Величина 210 байта:
• по умолчанию 255
• 255 — вкл. функции ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ
• 0 — выкл. функции ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ
• 1 — выкл. функцию ВКЛ. ВСЕ, вкл. ВЫКЛ. ВСЕ
• 2 — вкл. функцию ВКЛ. ВСЕ, выкл. ВЫКЛ. ВСЕ
Модуль обрабатывает команду ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ от
любого контроллера системы.
Параметр №40 — отправка значения мгновен-
ной мощности в Вт на Q1 и Q2.
Изменение в процентах от 0 до 100. Величина 110
байт:
• по умолчанию 1
• 0 — значение не отправляется
• 1-100 — значение отправляется, когда энергопо-
требление отличается от предыдущего отправ-
ленного значения на 1-100% с шагом 1%

ВАЖНО: независимо от настроек, при измеении <1
Вт значение не передается.
Параметр № 42 — отправка значения мощности
в Вт на Q1 и Q2 за период времени
Время в с (0-32767), за которое отправляется зна-
чение. Величина 110 байт:
• по умолчанию 300c
• 0 — значение не отправляется
• 1-32767— значение мощности в Вт отправляется
через равные заданные промежутки времени

Параметр 71 — режимы работы.
Выбор режима работы модуля. Величина 110
байт:
• по умолчанию 0
• 1 — режим ”Венецианские шторы”(с пворотными
ламелями)

ВАЖНО: при установке режима ”Венецианские што-
ры”модуль нужно будет отключать и подключать
снова, ознакомьтесь с инструкцией перед этим.
Параметр №72 — время полного оборота ламе-
лей.
Время, необходимое для поворота ламелей на
180°. Величина 210 байта:
• по умолчанию 150 — 1.5c
• 0 — параметр отключен
• 1-32767 — 0.01-327.67с
ВАЖНО: если время оборота слишком велико, при-
вод будет двигаться вверх/вниз все оставшееся
время.
Параметр №73 — положение ламелей.
Положение ламелей после изменения высоты
подъема штор. Величина 110 байт:
• по умолчанию 1
• 0 — ламели возвращаются в последнее установ-
ленное положение только при управлении по се-
ти Z-Wave

• 1 — ламели всегда возвращаются в предыдущее
положение при окончании спуска/подъема неза-

висимо от метода управления
Параметр №74 — время работы привода подъ-
ема/спуска.
Время полного подъема/спуска. Величина 210
байт:
• по умолчанию 0
• 0 — параметр отключен (работа с концевыми вы-
ключателями)

• 1-32767 — 0.1-3276.7с после которых привод
останавливается (выключается реле)

ВАЖНО: для ручной установки времени работы
привода стоит использовать время опускания штор
в нижнюю точку.
Установите параметр 74 в 0 и закройте шторы (ниж-
нее положение). Установите время закрывания в
параметр 74. В этом (нижнем) положении можно от-
крывать (вверх) шторы, но не опускать их нижу за-
программированного нижнего положения.
Для изменения нижнего положения штор установи-
те параметр 74 в 0 и повторите вышеописанную
процедуру.
При наличии концевых выключателей, вы можете
также изменить время подъема/спуска, но в слу-
чае срабатывания концевых выключателей привод
остановится, а реле выключится только после исте-
чении заданного периода времени. Учитывайте так-
же, что в этом случае отображение положения штор
на слайдере будет некорректным.
Параметр №76 — датчик работы мотора.
Пороговое значение мощности, которое интер-
претируется как концевой выключатель. Величина
110 байт:
• по умолчанию 6 — 0.6Вт
• 5-100 — 0.5-10Вт с шагом 0.1Вт.
ВАЖНО: приводы с потребляемой мощностью
<0.5Вт невозможно откалибровать. Установите вре-
мя вручную.
Параметр №78 — принудительная калибровка
привода.
При изменнении этого параметра с 0 на 1 модуль
входит в режим калибровки. Величина 110 байт:
• по умолчанию 0
• 1 — старт процесса калибровки. Когда калибров-
ка (полный цикл вверх, вниз и снова вверх) будет
окончен, установите значение параметра в 0.

Параметр №85 — задержка измерения мощно-
сти.
Время, спустя которое начинается измерение мощ-
ности потребления привода после включения реле.
Если в течении этого времени нет нагрузки на со-
ответствующем выходе (мотор поврежден, непра-
вильно подключен, не вкдючается), реле выключа-
ется. Время выставляется вручную. Величина 110
байт:
• о умолчанию 8 — 800 мс
• 3-50 — 0.3-5с с шагом 0.1с
Параметр №86 — задержка измерения мощно-

сти на концевом выключателе.
Время после достижения концевого выключателя
при мощности ниже порогового значения, спустя ко-
торое реле выключается. Величина 110 байт:
• по умолчанию 8 — 800 мс
• 3-50 — 0.3-5с с шагом 0.1с
Параметр №90 — задержка до следующего дей-
ствия привода.
Минимальная длительность простоя привода меж-
ду выполнением команд. Величина 110 байт:
• по умолчанию 5 — 500 мс
• 1-30 — 0.1-3с с шагом 0.1с
Параметр 110— поправка датчика температуры.
Значение, прибавляемое или вычитаемое из пока-
заний датчика температуры. Величина 210 байта:
• по умолчанию 32536
• 32536 — поправка 0.0 °C
• 1-100 — 0.1-10°C добавляется к показаниям дат-
чика температуры

• 1001-1100 — 0.1-10°C вычитается из показаний
датчика температуры

Параметр №120 — отправка показаний датчика
температуры
При подключенном датчике температуры, модуль
отправляет значение температуры, если оно изме-
нилось на заданное значение. Величина 110 байт:
• по умолчанию 5 — 0.5°C
• 0 — значение не отправляется
• 1-127 — 0.1-12.7°C с шагом 0.1°C
Технические характеристики

Напряжение питания 12-24В±10%

Ток нагрузки 2А

Ток отсечки 5А

Выходная мощность 48Вт (24В)

Точность датчика ±5%

Диапазон измерений
температуры

−50-125°C

Диапазон рабочих
температур

−10-40°C

Мощность потребления0.3Вт

Дальность до 30м

Габариты 41.8x36.8x15.4мм

Габариты упаковки 79x52x22мм

Вес нетто (брутто) 28г (34г)

Установочный диаметр 60мм

Переключение H-мост

Класс устройства Z-Wave:
BASIC_TYPE_ROUTING_SLAVE

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_CLASS_C_MOTOR_CONTROL

Поддерживаемые классы команд Z-Wave:
COMMAND_CLASS_ZVAWEPLUS_INFO_V2

COMMAND_CLASS_VERSION_V2

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1

COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1

COMMAND_CLASS_BASIC_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3

COMMAND_CLASS_METER_V4

COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7

COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V4

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2

COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1

COMMAND_CLASS_MARK

Класс устройства конечное устройство 1:
BASIC_TYPE_ROUTING_SLAVE

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_CLASS_C_MOTOR_CONTROL

Поддерживаемые классы команд конечное
устройство 1:
COMMAND_CLASS_ZVAWEPLUS_INFO_V2

COMMAND_CLASS_VERSION_V2

COMMAND_CLASS_BASIC_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3

COMMAND_CLASS_METER_V4

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2

COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1

COMMAND_CLASS_MARK

Класс устройства конечное устройство 2:
BASIC_TYPE_ROUTING_SLAVE

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_CLASS_C_MOTOR_CONTROL

Поддерживаемые классы команд конечное
устройство 2:
COMMAND_CLASS_ZVAWEPLUS_INFO_V2

COMMAND_CLASS_VERSION_V2

COMMAND_CLASS_BASIC_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2

COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1

COMMAND_CLASS_MARK

Класс устройства конечное устройство 3:
GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL

Поддерживаемые классы команд конечное
устройство 3:
COMMAND_CLASS_ZVAWEPLUS_INFO_V2

COMMAND_CLASS_VERSION_V2

COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2

COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2

ВАЖНО: если на момент добавления устройства
в сеть не был подключен датчик, то не будет
поддерживаться режим конечной ноды 3 и команда
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7.
Режим конечной ноды 2 только если пар. 71
установлен в 1 и модуль был заново добавлен в
сеть.
Данны модуль может быть добавлен и будет
штатно работать в любой Z-Wave сети с любыми
сертифицированными устройствами других произ-
водителей, участвуя как повторитель в создании
ячеистой сети.
Предостережение
Беспроводные технологии не всегда на 100%
надежны, поэтому модуль не должен использо-
ваться, когда от его неправильной работы может
пострадать жизнь и здоровье человека.
Осторожно!
Используйте раздельные контейнеры для ути-
лизации электронных компонентов. Свяжитесь с
местными властями для дополнительной инфор-
мации по утилизации электроники. При покупке
новых устройств продавец обязан принимать на
утилизацию вышедшую из строя электронику.

Данная инструкция может исправляться и до-
полняться без отдельного уведомления.
ВАЖНО: данная инструкция действительна для
версии микропрограммв V3 (это часть серийного
номера P/N): например, P/N: ZMNHODxH1S3P1
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