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Общие сведения 

 
Это устройство InWand представляет собой трансивер с поддержкой Z-WavePlus™, 
полностью совместимый с любой сетью с поддержкой Z-Wave™. Его миниатюрный размер 
позволяет легко спрятать модуль в настенную коробку, что делает дизайн дома проще и 
приятнее, чем когда либо. Модуль имеет множество приложений для включения и 
выключения питания переменного/постоянного тока, например, для управления 
освещением, оконными жалюзями и многим другим. Наша технология может справиться 
с пусковым током вызванным нагрузкой, и позволяет модулю работать со многими 
видами освещения, такими как лампы накаливания, флуоресцентные лампы и 
светодиоды. 
 
Когда модуль установлен за настенным выключателем, настенный выключатель больше 

не управляет подключенными нагрузками напрямую. Вместо этого переключатели на 

стене служат входами для модуля, который имеет внутренние реле для управления 

подключенными нагрузками. Реле передают команды на нагрузки от настенного 

выключателя или с пульта дистанционного управления Z-Wave. На передней панели 

модуля находится кнопка «Конфигурация», которая используется для выполнения 

различных действий, и светодиод, который указывает состояние модуля. Цвет светодиода 

может быть зеленым, красным или оранжевым. Это все описано ниже. 

 

Номер модели 240Vac 110Vac 24Vdc Частота Снабжение 

TW303100-916 X   916 Нет 

TW303100-916-E X   916 Да 

TW303100-868 X   868.42 Нет 

TW303100-868-E X   868.42 Да 

TW303100-908  X  908.4 Нет 

TW303200-908-E  X  908.4 Да 

TW303200-916-E   X 916 Да 

TW303200-868-E   X 868.42 Да 

TW303200-908-E   X 908.4 Да 
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Меры безопасности 

 
 Перед установкой проверьте номер детали, чтобы избежать несоответствия 

рабочего напряжения 

 Выбор подходящего места 

 Не располагайте модуль под прямыми солнечными лучами, а также в местах с 

повышенной влажностью или запыленностью. 

 Подходящая температура окружающей среды для модуля составляет 0 °C-40 °C 

 Не располагайте модуль вблизи каких-либо горючих веществ или источников 

тепла, например, пожары, радиаторы, котлы и т. д. 

 При использовании корпус модуля может стать немного горячим на ощупь. Это 

нормально. 

 Для облегчения установки рекомендуется не иметь несоответствующих проводов в 

монтажной коробке и использовать гибкие провода, подключенные к клеммам  

устройства. Если необходимо иметь дополнительные провода из-за 

соединительной коробки, предпочтительнее иметь более глубокую электрическую 

коробку Gewiss 3. 

 Должен иметь нейтральный и линейный провода для подключения к устройству. 

 Установка должна выполняться лицензированным электриком. 

 Соблюдайте специфические для страны правила. 

 Избегайте установки устройства в штормовую или дождливую погоду. 

 Отключите питание настенного выключателя на автоматическом выключателе или 

блоке предохранителей перед установкой или обслуживанием. 

 Цепь питания должна быть защищена автоматическим выключателем на 10 А или 

аналогичным предохранителем. 

 Установите устройство в настенную распределительную коробку подходящего 

размера. 
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Процесс установки 
 

 Подключите устройство в соответствии с одной из схем подключения, показанных 

ниже, в зависимости от вашего применения. 

 Включите питание. 

 Убедитесь, что контроллер не находится в рабочем режиме. 

 Сконфигурируйте модуль по своему усмотрению (например, жалюзи / освещение, 

кратковременное переключение / переключение), как описано ниже. 

 Переведите контроллер в рабочий режим. 

 Добавьте модуль в сеть, используя ручное включение, описанное ниже. 

 Закройте настенную коробку. Антенна не должна торчать из настенной коробки. 

 

Электрические схемы 
Показаны шесть возможных схем подключения: 
 

1. Один выключатель света 

2. Два выключателя света 

3. Управление оконными жалюзями 

4. Только сценарий. В этом режиме модуль действует как активатор сценария для 

других устройств. Он также может функционировать как повторитель сигнала 

(усилитель), позволяя контроллеру связываться с другими модулями на большем 

расстоянии. 

5. Двухстороннее переключение 

6. Трехстороннее переключение 
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Условные обозначения 

• L - Фаза 

• N - Нулевой 

• NO2 - Нормально разомкнутый контакт 2 

• NO1 - Нормально разомкнутый контакт 1 

• SW2 - Выключатель 2   

• SW1 - Выключатель 1  
 

Один контур света Два световых контура 

  

Жалюзи Сценарий / Усилитель 

 

 

Двухстороннее переключение Трехстороннее переключение 
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Добавление в сеть Z-Wave 

 
Для работы с другими устройствами с поддержкой Z-Wave, модулю должен быть 
присвоен идентификатор узла сетевым контроллером. Когда подается питание, и модуль 
не имеет идентификатора узла (например, когда он активируется в первый раз или после 
того, как он был сброшен до заводских настроек по умолчанию), его светодиод начинает 
попеременно мигать и выключаться с интервалом в полсекунды в соответствии со 
следующим: 

 Сначала светодиод мигает 6 раз:             Красный - режима освещения 

                                                                           Зеленый - режима затвора 

 Затем светодиод мигает 4 раза:     Красный - устройство не сопряжено 

                                                                           Зеленый - устройство сопряжено 

 Если устройство не сопряжено, оно перейдет в режим автоматического включения, 

и светодиодный индикатор будет мигать зеленым в течение 2 минут. Примечание: 

в режиме автоматического включения устройство пытается установить связь с 

контроллером, которому назначается идентификатор узла. 

Когда ему назначается идентификатор узла или через две минуты, в зависимости от 

того, что наступит раньше, светодиод гаснет и устройство переходит в нормальное 

состояние, как описано ниже. 

Примечание: Автоматическое включение будет успешным, если контроллер был 

переведен в режим включения до подключения устройства к источнику переменного тока. 

Также, если во время процесса сопряжения контроллер сообщит о появлении сбоя 

сопряжения, пользователь должен будет перезагрузить устройство и снова запустить 

процедуру включения. 

 

Терминология 

 

Функция Описание 

Включение Добавить устройство в сеть Z-Wave 

Отключение Удалить устройство из сети Z-Wave 

Сброс Восстановить заводские настройки устройства по умолчанию 
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Ручное включение и отключение 

 
Микромодуль также может быть добавлен или исключен из сети вручную. Смотреть 
инструкции для вашего Z-Wave контроллера, как получить доступ к функции настройки, 
чтобы включить и исключить устройства. 

Включение 1. Переведите контроллер Z-Wave в режим 

включения. 

2. Нажмите кнопку конфигурации три раза. 

3. Если пользователь желает включить 
устройство через физический выключатель, 
включите SW2 и выключите его в тот момент, 
когда включится освещение, повторите пять 
раз, подождите 5 секунд и включите и 
выключите еще раз. 

Зеленый светодиод будет 
попеременно мигать в 
течение 2 минут 

Отключение 
Красный светодиод будет 
попеременно мигать в 
течение 2 минут 

 

Успешность включения/исключения идентификатора узла можно увидеть из контроллера 
Z-Wave в конце процесса. 
Примечание: настенные выключатели можно использовать для выключения и включения 
освещения, а также для активации жалюзи, даже если устройство не подключено к сети Z-
Wave. При использовании коммутатора для конфигурации, такой как включение / 
исключение / изменение типа устройства, как показано ниже, необходимо убедиться, что 
коммутатор № 2 подключен и операция выполняется с использованием коммутатора № 2. 
 

Многоканальные конечные точки Z-Wave 

• Двойное переключение 

В режиме двоичного коммутатора устройство должно объявлять две идентичные 
многоканальные конечные точки для каждого физического реле. 

• Жалюзи 

В режиме жалюзи устройство одноканальное и объявляет только основную конечную 

точку. 
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Основные команды 

• Двоичный переключатель 
 
Обе конечные точки поддерживают базовый класс команд. Базовое значение 
команды 0 должно отключить реле. Допустимые ненулевые значения (1-99, 
255) должны включить реле. 
 

• Жалюзи 
 

Поддерживает базовый класс команд. Значения (0-99, 255) используются в 

процентах для жалюзи. Значение 255 должно полностью открыть жалюзи. 

 

Светодиодная индикация нормального состояния 

Внормальном состоянии, светодиод показывает, какие реле активны следующим 
образом: 

• Если Реле 1 включено, индикатор горит красным. 

• Если Реле 2 включено, индикатор горит зеленым. 

• Если оба Реле 1 и Реле 2 включены, индикатор горит оранжевым. Это состояние 
может возникнуть только в режиме Освящения, но не в режиме Жалюзи. 

• Если реле не включено, светодиод не горит.  

 

Настройка устройства 

 

Модуль настроен по умолчанию (заводские настройки) на режим освещения с типами 
тумблеров. Конфигурация модуля может быть изменена, как показано ниже. Важно 
настроить модуль перед добавлением его в сеть. 

Контроллер сохраняет настройку устройства в то время, когда устройство включено в сеть. 
Тип устройства не может быть изменен после его включения. 

Каждое действие конфигурации активируется нажатием кнопки настройки в течение 
указанного времени. Светодиод загорается, как указано в правом столбце, после 
отпускания кнопки настройки. Короткое дополнительное нажатие на кнопку настройки в 
течение 1 секунды требуется для подтверждения запрошенного действия. 
Конфигурирование также можно выполнить с помощью переключателя, используя 
переключатель № 2 в соответствии со временем, указанным в таблице ниже. 
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Действие Кнопка настройки Переключатель № 2 Активность светодиодов и результаты 

Отправить отчет 
счетчика 

Нажать один раз N/A 
Отправляет отчет счетчика через одну 
секунду 

Вход/выход из 
режима 
включения/исключ
ения 

Нажать 3 раза 

Вкл./Выкл. выключатель 
№2 - 5 раз в течение 6 
секунд. Когда красный 
светодиод включен, 
вкл./выкл. выключатель 
один раз. 

Отправляет идентификатор узла, 

Светодиод мигает зеленым – 

разъединен 

Светодиод мигает красным - сопряжен 

Переключение 
между 
кратковременным 
типом и типом 
тумблера (по 
умолчанию 
тумблер). 

Удерживайте 3 
секунды, отпустите 
и снова нажмите в 
течение 1 секунды, 
чтобы подтвердить 

Вкл./ Выкл. 
выключатель №2 – 5 раз 
в течение 6 секунд. 
Когда красный 
светодиод включен, 
вкл./выкл. 
переключатель 2 раза. 

Светодиод мигает оранжевым 3 раза 

Переключение 
между режимом 
жалюзи и 
освещения (по 
умолчанию 
используется 
режим 
освещения). 

Удерживайте 7 
секунд, отпустите и 
снова нажмите в 
течение 1 секунды, 
чтобы подтвердить 

Вкл./ Выкл. 
выключатель №2 – 5 раз 
в течение 6 секунд. 
Когда красный 
светодиод включен, 
вкл./выкл. 
переключатель 3 раза. 

1. Светодиод мигает зеленым 6 раз, 

останавливается и мигает еще 4 раза, 

затем останавливается - Устройство 

находится в режиме жалюзи. 

2. Светодиод мигает красным 6 раз, 
приостанавливается и мигает еще 4 
раза, затем гаснет - Устройство 
находится в режиме освещения. 

Вход/выход из 
режима 
калибровки 
жалюзи 

Удерживайте 12 
секунд, отпустите и 
снова нажмите в 
течение 1 секунды, 
чтобы подтвердить 

N/A 

При нажатии вверх красный светодиод 
мигает, пока ток не обнаружен. При 
нажатии зеленый светодиод мигает, 
пока ток не обнаружен. 

Сброс до 
заводских 
настроек 

Удерживайте 
более 16 секунд, 
отпустите и снова 
нажмите в течение 
1 секунды, чтобы 
подтвердить 

Вкл./ Выкл. 
выключатель №2 – 5 раз 
в течение 6 секунд. 
Когда красный 
светодиод включен, 
вкл./выкл. 
переключатель 4 раза. 

Светодиод мигает красным 6 раз, 
пауза и еще 4 раза. После сброса 
устройство ведет себя так, как если бы 
питание подавалось впервые. 
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Безопасность 

 
Это устройство представляет собой продукт Z-Wave Plus с включенной безопасностью (S2), 

модуль может использовать зашифрованные сообщения Z-Wave Plus для связи с другими 

продуктами Z-Wave Plus с включенной безопасностью. 

Это устройство должно использоваться вместе с контроллером Z-Wave с включенной 

безопасностью, чтобы полностью использовать все реализованные функции. 

Совместимость с сетевыми устройствами Z-Wave 

 
Устройство может работать в любой сети Z-Wave с другими сертифицированными 

устройствами Z-Wave других производителей.  
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Параметры конфигурации (десятичные значения) 

No. Назначение Размер Значение 
По 

умолчан
ию 

Описание 

1 
Переключение / 
Кратковременное для 
переключателя # 1 

1 Байт 1-2 1 

Отправить 1 для режима переключения 

Отправить 2 для кратковременного режима 
2 

Переключение / 
Кратковременное для 
переключателя # 2 

1 Байт 1-2 1 

5 Время поднятия жалюзи* 1 Байт 0-255 40 
Измеряет время (в секундах), в течение которого 
жалюзи поднимаются, с момента подъема с земли 
до достижения максимальной высоты. 

6 
Время опускания 
жалюзи** 

1 Байт 0-255 40 
Измеряет время (в секундах), в течение которого 
жалюзи опускаются с максимальной высоты до 
касания поверхности. 

7 
Время поднятия световых 
щелей жалюзи 

1 Байт 0-255 5 
Измерьте время (сек.), Необходимое для закрытия 
световых щелей 

8 
Время опускания световых 
щелей жалюзи 

1 Байт 0-255 5 
Измерьте время (сек.), Необходимое для открытия 
световых щелей 

9 24V DC / AC 1 Байт 0-1 0 

Отправить 0, чтобы войти в режим переменного 

тока 

Отправить 1, чтобы войти в режим постоянного тока 

10 Текущий порог 1 Байт 0-240 130 
Чем ниже значение, тем выше чувствительность 
измерения тока. 

11 Калибровка жалюзи 1 Байт 0-1 0 

Нажмите 1, чтобы начать калибровку, нажмите 

вверх, дождитесь остановки жалюзи, нажмите вниз, 

дождитесь остановки жалюзи, нажмите вверх, 

дождитесь остановки жалюзи. 

Отправьте 0, чтобы завершить калибровку. 

12 Cчетчик 1 Байт 0-1 1 
Отправить 1, чтобы активировать счетчик 

Отправить 0, чтобы отключить счетчик 

13 Счетчик отчет по времени 1 Байт 0-255 60 

Значение в минутах будет интервалом времени, в 

течение которого устройство отправляет отчет 

счетчика. 

Значение 0 для полуминутных интервалов 

* Общее время включения - это сумма значений параметра 5 и параметра 7 + 2 секунды. 

** Общее время простоя является суммой значений параметра 6 и параметра 8 + 2 

секунды. 

Если счетчик включен, реле будут выключены, если ток не обнаружен.  
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Группы ассоциаций 

 Бинарный переключатель 

No. 

Максимальное 

количество 

узлов 

Описание 

Группа 1 1 
Отправляет отчет о бинарном переключении при 

изменении состояния переключателя, счетчик 
сообщает каждые 2 часа 

Группа 2 5 
Посылает базовый набор при изменении состояния 

переключателя 

 

 Жалюзи 

No. 

Максимальное 

количество 

узлов 

Описание 

Группа 1 1 
Отправляет отчеты о многоуровневых 

переключателях при изменении положения 
крышки окна, счетчик каждые 2 часа 

 

Технические характеристики и номер детали 

Габариты 42.7 x 42 x 17.2 мм 

Вес 48г 

Рабочее 
напряжение 

240 Vac, 50 Hz, 5mA 
110 Vac, 60 Hz, 6mA 
24 Vdc, 12mA 

Максимальная 
нагрузка 
(240 Vac) 

Resistive Load:   1150W/channel 
Fluorescent Load:  144W/channel 
LED Load:   120W/channel 

Радиус действия До 50м на улице, до 30м в помещении 

Рабочая 
температура  

0°C - 40°C 

Радиочастота 868.42MHz; 908.4MHz; 916MHz 

Гарантия 1 год 
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Технические характеристики могут быть изменены и улучшены без предварительного 

уведомления. 

Производитель TouchWand Ltd. заявляет под нашу исключительную ответственность, что 

продукт:  

Модель: Double Micro Module Switch  

Номер модели: TW303100 (Vac) / TW303200 (24Vdc)  

Торговая марка: InWand™ 

Изменения или модификации, явно не одобренные TouchWand Ltd., могут привести к 

аннулированию гарантии пользователя на оборудование. 

Данное оборудование излучает радиочастотную энергию. Если не установлен и используется в 
соответствии с инструкциями, может вызвать помехи для радиосвязи. 

 

Устранение проблем 

 

Проблема: Модуль не работает 

Возможные причины: 

1. Устройство не отвечает и не отображается как неисправное 

2. Устройство неисправно 

Рекомендации по решению проблемы:   

1. Устройство Inwall: проверьте подключение питания или выключите электричество и 

снова включите его.   

2. В случае если модуль Inwall неисправен (надпись появится под именем модуля в 

разделе устройства), техник должен заменить модуль и активировать функцию 

«Замена» в приложении контроллера. 

Проблема: Устройство не переключается между жалюзями и светом. 
 
Причины проблемы: устройство сопряжено. Невозможно переключаться между жалюзями и 

светом, когда устройство сопряжено. 

 

Рекомендации: 

1. Отсоедините устройство  от контроллера и выполните нужное действие 

2. Перезагрузите устройство и выполните нужное действие 
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Предупреждение:  

Этот символ на продукте или упаковке означает, что в соответствии с 

местными законами и правилами, его необходимо утилизировать отдельно от 

бытовых отходов. Когда срок годности этого продукта истек, доставьте его в 

пункт сбора (пункты утилизации), назначенный местными властями. Если 

электроприборы утилизируются на свалках, опасные вещества могут попадать 

в грунтовые воды и попадать в пищевую цепь, нанося ущерб вашему здоровью и 

благополучию. При замене старых приборов на новые, продавец обязан по закону 

бесплатно забрать свой старый прибор для утилизации. 

 

Торговая марка 

 

TouchWand и логотип TouchWand являются зарегистрированными товарными знаками. Все 

другие упомянутые названия продуктов могут быть товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 

 


