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 Вилка питания 
 

Благодарим Вас за покупку 
 Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

по эксплуатации 
 Сохраните инструкцию для обращения к ней в будущем 
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Общие сведения о продукте 
Вилка питания - это интеллектуальное устройство, которым можно дистанционно управлять 
с помощью сети Z-wave на определённой частоте. Посредством сети Z-wave вилку питания 
можно соединять с любым главным контроллером Z-wave. В разных странах или регионах 
радиочастота сети Z-wave различается. При соединении с главным контроллером Z-wave 
вилка питания может отправлять и принимать сообщения. При нажатии сервисной кнопки 
вилка питания отправляет сообщения на главный контроллер Z-wave. Главный контроллер 
Z-wave может правильно отображать состояние включения/выключения вилки питания; 
когда вилка питания принимает сообщения от главного контроллера Z-wave, состояние 
включения/выключения вилки питания можно дистанционно изменять с помощью 
приложения для мобильного телефона. Вилка питания имеет небольшой размер и вес, и 
довольно проста в эксплуатации.   
 
 

Технические параметры   
 Управление ВКЛ./ВЫКЛ.  
 Совместимость с серией 300 и 500  
 Измерение напряжения, тока, кратковременной мощности, накопленной 

мощности.  
 Входное напряжение: 110-230 В перем. тока   50/60 Гц 
 Максимальный ток: 13 A  
 Протокол радиосвязи: Z-wave 
 Радиочастота: 868.4 МГц Европа; 908.4 МГц США; 921.4 МГц Австралия и 

Новая Зеландия; 869.2 МГц Россия 

 Расстояние беспроводного соединения：50 м 
 Рабочая температура: 0-40 ℃ 
 Температура хранения: 0-60 ℃   
 Размеры (Г x Ш x В):  

Вилка стандарта США: 43 мм x 43 мм x 45 мм    
Вилка стандарта Европы: 43 мм x 43 мм x 65 мм 

 
         
 

Техническая информация 
 Вилку питания можно включать и выключать дистанционно с помощью 

приложения для мобильного телефона. 
 За рабочим состоянием вилки питания можно дистанционно следить с 

помощью приложения для мобильного телефона. 
 Совместима с любым главным контроллером Z-wave. 



Конфигурация продукта 

 
Список деталей 
 Вилка питания                   1 шт. 
 Руководство по эксплуатации           1 шт. 
 

 
Этапы установки 
 Вставьте вилку питания в розетку 
 Вставьте штекер прибора в вилку питания 
 

 
 
Вставьте вилку питания в розетку      Вставьте штекер прибора в вилку 
питания 
 
 
 

 Изображение 

Сервисная 

кнопка 

Гнездо 

Светодиод 

http://dict.youdao.com/w/illustration/


Рекомендации 
 Не распыляйте воду на вилку питания.  
 Вилку питания можно включать и выключать дистанционно с помощью 

приложения для мобильного телефона. 
 Во избежание выхода из строя вилки питания, мощность устройства, 

подключаемого к вилке питания, не должна превышать 2500 Вт. 
 Выполняйте установку вилки питания в пределах сети Z-wave. 
 

Добавление датчика (вилки питания) в сеть Z-wave 
Вилка питания добавляется в сеть Z-wave нажатием сервисной кнопки. 
1) Вставьте вилку питания в розетку. Убедитесь, что устройство установлено в 
пределах обнаружения главным контролером Z-wave. 
2) Переведите главный контроллер в режим обучения (см. руководство по 
эксплуатации главного контроллера). 
3) Быстро трижды нажмите сервисную кнопку, после чего устройство перейдёт в 
режим добавления и светодиод пять раз мигнёт красным цветом.  
4) Вилка питания будет обнаружена и добавлена в сеть Z-wave. 
5) Дождитесь, пока главный контроллер настроит датчик. 
Советы: Подключайте питание согласно коду. Устройство, подключенное к 
питанию 20S, не будет работать! 
 

Удаление датчика (вилки питания) из сети Z-wave 
1) Убедитесь, что датчик подключен к источнику питания. 
2) Переведите главный контроллер в режим обучения (см. руководство по 
эксплуатации главного контроллера). 
3) Быстро трижды нажмите сервисную кнопку, после чего светодиод пять раз 
мигнёт красным цветом. 
4) Дождитесь, пока главный контроллер удалит датчик. 
 
 
Сброс датчика (вилки питания) к заводским настройкам 
 
Процедура сброса удаляет всю информацию в сети Z-wave и в контроллере Z-wave, а также 
производит сброс настроек датчика к заводским параметрам. 
1. Вставьте вилку питания в розетку. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд (светодиод одновременно 

замигает красным цветом 5 раз). 
3. Отпустите сервисную кнопку. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  После сброса настроек вилки питания к заводским 
параметрам подключите источник питания.   
 
Ассоциации  
Посредством ассоциации вилка может контролировать другое устройство в сети Z-wave, 

например, устройство аварийной сигнализации, настенную розетку, освещение и т.д. 

Настенная розетка предусматривает три группы ассоциаций, при этом каждая группа 
ассоциации способна поддерживать не более пяти устройств.



ГРУППА 1 представляет собой сервис «lifeline», связанный со статусом вилки – 

ВКЛ./ВЫКЛ. Она позволяет вилке посылать отчёты и показания на контроллер или шлюз 

Z-wave. Данная группа поддерживает команды: 

NOTIFICATION_REPORT_V4 

METER_REPORT_V4 
 

SWITCH_BINARY_REPORT  
DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION  

ГРУППА 2 позволяет посылать команды управления на ассоциированные устройства, такие 

как сирена, модуль реле, освещение и т.д. Если токовая нагрузка превышает максимальный 

ток, заданный согласно параметру № 3, вилка посылает команду BASIC_SET (0xFF) на 

ассоциированные устройства. При нормальной токовой нагрузке вилка посылает команду 

BASIC_SET (0x00) на ассоциированные устройства. Данная группа поддерживает команду: 

BASIC_SET  
ГРУППА 3 позволяет посылать уведомления на устройства, ассоциированные в этой группе. 
Данная группа поддерживает команду:  

NOTIFICATION_REPORT_V4 

 

Токовая нагрузка и потребление энергии 

Данная вилка предусматривает измерение линейного напряжения, токовой 

нагрузки, потребляемой мощности и энергии. Данные результаты измерения 

передаются на контроллер или шлюз Z-wave. 

Напряжение – питание для вилки. 

Ток – ток для электрического устройства, подключенного к вилке питания. 

Мощность – мощность, потребляемая электрическим устройством за один миг. 

Единица: Ватт (Вт). 

Энергия – энергия, расходуемая электрическим устройством, за период времени. 

Чаще всего измеряется в киловатт-часах (кВт·ч). Один киловатт-час равен 

одному киловатту мощности, потребляемой за период в один час, 1 кВт·ч = 1000 

Вт·ч. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Энергия (кВт·ч) представляет собой величину по умолчанию для 
измерителя класса команд Версии 1. 

 
О команде «Notification CC»  

Если токовая нагрузка превышает значение, определённое в параметре № 3, 

вилка посылает команду NOTIFICATION CC на контроллер Z-Wave. Также при 

наличии ряда устройств, ассоциированных с такой вилкой, устройство получает 

от вилки команду BASIC_SET. 

 
Имитация защиты от сверхтоков (для 
сертификационного/производственного испытаний) 

При включенной настенной розетке, с помощью команды Configure CC можно настроить 



0xFF на параметр № 100 для активации защиты от сверхтоков. После выполнения настройки 

настенная розетка отправит команду 

NOTIFICATION_EVENT_POWER_MANAGEMENT_OVER_LOAD_DETECTED на сервис «lifeline», 

после чего настенная розетка отключится и красный светодиод будет мигать ежесекундно. 

Устранить данный аварийный сигнал можно однократным нажатием кнопки, после чего 

настенная розетка вернётся в нормальное состояние. 

 

Расширенная настройка 

1. Активация отправки отчета об измерениях 

Данный параметр деактивирует/активирует передачу измеренных данных на 

контроллер. 

 

Функция: Активация отчёта об измерениях 

Номер параметра: 1. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки：0, 1. 

0 – Деактивировать отчёт, 

1 – Активировать отчёт 

Настройка по умолчанию: 1. 

 

2. Интервал отчёта об измерениях 

Данный параметр определяет временной интервал (в секундах) передачи 

отчётных данных устройства измерения на контроллер Z-wave. 

Функция: установка порогового предела тока. 

Номер параметра: 2. 

Размер параметра: 2 байта 

Доступные настройки： 1 – 65 535 (с). 

Настройка по умолчанию: 300 (с) 

 

3. Настройка максимального тока перегрузки 

Данный параметр определяет максимальный ток, который вилка может обеспечить для 

подключения к ней потребляющего устройства. Если ток, расходуемый потребляющим 

устройством, превышает максимальный ток, вилка отключает питание и посылает команду 

NOTIFICATION_EVENT_POWER_MANAGEMENT_OVER_LOAD_DETECTED на устройства, 

ассоциированные в сервисе «lifeline». Красный светодиод мигает ежесекундно до возврата 

тока в нормальное состояние (менее Параметра № 3). Необходимо извлечь потребляющее 

устройство и включить вилку (однократно нажать кнопку), чтобы активировать контроллер 

тока и сбросить АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ УВЕДОМЛЕНИЯ. 
 

Данное значение параметра может быть выше № 4. Если пользователь установит данный 



параметр на значение по умолчанию с помощью команды Configure CC, значение параметра 

№ 4 будет сброшено на значение по умолчанию. 

 

Функция: установка порогового предела тока. 

Номер параметра: 3. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки: 1 – 16 (Ампер). 

Настройка по умолчанию: 13 A). 

 

4. Настройка максимального тока аварийного сигнала 

Данный параметр определяет максимальный ток. Если ток, подаваемый вилкой 

на потребляющее устройство, превышает данный параметр, на вилке загорается 

жёлтый светодиод, но вилка при этом не может отключить питание. 

Данное значение параметра может быть меньше значения параметра № 3. Если 

пользователь установит данный параметр на значение по умолчанию с помощью 

команды Configure CC, значение параметра № 3 будет сброшено на значение по 

умолчанию. 

 

Функция: установка верхнего предела тока аварийного сигнала. 

Номер параметра: 4. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки： 1 – Параметр № 3 (Ампер). 

Настройка по умолчанию: 12 (A). 

 

5. Активация светодиодного индикатора 

Данный параметр определяет включение/выключение функции светодиодной 

индикации. Данный параметр можно настраивать с помощью 0 или 1, где 0 

означает отключение функции светодиодной индикации, которая отключается 

постоянно, а 1 означает активацию функции светодиода. 

 

Функция: Активация/деактивация светодиода 

Номер параметра: 5. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки: 0, 1. 

Настройка по умолчанию: 1. 

 

6. Настройка отчёта о мощности 

Данный параметр определяет степень изменения потребляемой мощности в 

процентах для отправки отчёта на контроллер или шлюз Z-wave. Если величина 

коэффициента изменения потребляемой мощности выше данного параметра, 

вилка посылает отчёт о результатах измерения напряжения, тока, мощности и 

энергии на контроллер или шлюз Z-wave. 



 

Функция: Настройка отчётности о мощности 

Номер параметра: 6. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки： 1 – 100 (%). 

Настройка по умолчанию: 5 (%). 

 

7. Запоминание состояния отключения/включения реле 

Данный параметр определяет запоминание состояния реле. Если запоминание 

выполнено, вилка восстанавливает последнее запомненное состояние реле при 

отключении питания при последующем включении вилки питания. 

 

Функция: Запоминание состояния реле 

Номер параметра: 7. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки： 0, 1 

                     0 – Не запоминать. Реле остаётся выключенным при 

включении вилки питания. 
                     1 – Запомнить состояние реле. 

Настройка по умолчанию: 1. 

 

8. Настройка функции временного выключателя вилки 

Данный параметр определяет активацию/деактивацию функции таймера. 

Данный параметр можно настраивать с помощью 0 или 1, где 0 означает 

деактивацию функции временного включения, а 1 – активацию данной функции. 

Интервал времени определяется параметром № 9. Если данный параметр 

установлен на 1, а реле включено, таймер вилки запускается с интервалом 

времени, заданным в параметре № 9, а вилка отключает реле. 

 

Функция: Настройка временного выключателя 

Номер параметра: 8. 

Размер параметра: 1 байт 

Доступные настройки 0, 1 

                     0 – Деактивация временного выключателя. 

                     1 – Активация временного выключателя. 

Настройка по умолчанию: 0 

 

9. Настройка интервала срабатывания временного выключателя 

Данный параметр определяет интервал времени, с которым отключается таймер 

вилки. Данный параметр можно настраивать в пределах 1 ~ 65 535 (в минутах). 

Если параметр № 9 установлен на «1», а реле включено, реле будет отключено 

после задержки данного параметра. 

 



Функция: Настройка временного выключателя 

Номер параметра: 9. 

Размер параметра: 2 байта 

Доступные настройки: 1 ~ 65 535 (минут). 

Настройка по умолчанию: 150 (мин) 

 
10. Активация кнопки включения/выключения  

Данный параметр определяет активацию или деактивацию функции кнопки 

включения/выключения, расположенной на настенной розетке. Данный параметр можно 

настраивать на 0 и 1. Если данный параметр задан на «1», пользователи могут включать и 

отключать настенную розетку нажатием кнопки на настенной розетке. Если данный 

параметр задан на «0», включение и отключение настенной розетки нажатием кнопки будет 

невозможно. 

 
Функция: Активация кнопки включения/выключения  
Номер параметра: 10.  
Размер параметра: 1 байт  
Доступные настройки： 0, 1.  
Настройка по умолчанию: 1 
 

11. Сброс накопленной энергии 

Если данный параметр установлен на «0» или на значение по 

умолчанию, значение накопленной энергии, сохранённое в вилке, будет 

сброшено на «0». 

Другие значения не изменяют текущее значение накопленной энергии.  

Данное значение параметра не может быть сохранено в выключателе нулевого 

напряжения, встроенном в вилку. Значение потребляемой накопленной энергии 

не изменится при добавлении или удалении вилки из сети Z-wave, однако данное 

значение будет сброшено после восстановления заводских настроек вилки. 

Примечание: Пользователь также может посылать команду 

METER_RESET (Класс команды измерительного устройства) для сброса 

накопленной энергии. 

Функция:                 Сброс накопленной энергии 

Номер параметра:    11. 

Размер параметра:          1 байт 

Доступные настройки ：   0 ~ 255. 

Настрйока по умолчанию:          0. 

 

Светодиодный индикатор  

Цвет 

светодио

дного 

индикато

Состояние светодиодного 

индикатора 

Описание 



ра 

  

Розовый 
Мигает 5 раз (с интервалом в 

1 с) 

Питание включено или сброшено, без добавления в 

сеть Z-wave 

Мигает 5 раз (с интервалом в 

500 мс) 

Отправка информации о подключенном устройстве 

при троекратном нажатии кнопки. 

Синий Мигает 5 раз (с интервалом в 

300 мс) 

Питание включено или сброшено, с выполненным 

добавлением в сеть Z-wave 

 

Жёлтый 
Мигает 5 раз (с интервалом в 

500 мс) 

Троекратное нажатие кнопки с добавлением вилки 

в сеть Z-wave 

Горит постоянно 
Токовая нагрузка достигла предела аварийного 

сигнала (Параметр № 4) 

 

Красный 

 

Мигает 1 раз 
Нажатие и удержание кнопки в течение 

длительного времени, сброс для восстановления 

заводских настроек вилки 

Мигает с интервалом в 1 

секунду 

Токовая нагрузка выше максимальной нагрузки, 

заданной в Параметре № 3. 

Горит постоянно    Вилка инициализирует отказ при включении 

питания. 

Зелёный  Горит постоянно Вилка включена 

 

 

Классы команд 

Вилка поддерживает нижеуказанные классы команд: 

* COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO (V2) 

* COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC (V2) 

* COMMAND_CLASS_VERSION (V2) 

* COMMAND_CLASS_ASSOCIATION (V2) 

* COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO (V1) 

* COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY (V1) 

* COMMAND_CLASS_POWERLEVEL (V1) 

* COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY (V1) 

* COMMAND_CLASS_NOTIFICATION (V4) 

* COMMAND_CLASS_METER (V4) 

* COMMAND_CLASS_CONFIGURATION (V1) 



* COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL (V1) 

* COMMAND_CLASS_BASIC (V1) 

 

Гарантия 

1. Гарантию предоставляет компания Shenzhen NEO Electronics Co., Ltd (далее 

«Изготовитель») 

2. Изготовитель несёт ответственность в случае возникновения неисправности 

в оборудовании из-за физических дефектов (изготовления или материала) в 

течение 12 месяцев с момента приобретения устройства. 

3. В течение гарантийного периода Изготовитель обязуется устранять любые 

дефекты бесплатно посредством ремонта или замены. 

4. В особых случаях, когда устройство невозможно заменить устройством того 

же типа (например, устройство снято с продажи), Изготовитель может 

заменить его на другое устройство, имеющее технические параметры 

аналогичные неисправному. Такое действие должно рассматриваться как 

выполнение обязательств Изготовителем. Изготовитель не обязан возмещать 

деньги, уплаченные за Устройство. 

5. Гарантия не распространяется на: 

 механические повреждения (трещины, проломы, порезы, истирания, 

физическую деформацию, вызванные ударом, падением устройства или 

другого объекта, неправильной эксплуатацией или несоблюдением 

руководства по эксплуатации); 

 ущерб от внешних причин, например, наводнение, буря, огонь, молния, 

стихийные бедствия, землетрясения, войны, гражданские беспорядки, 

форс-мажор, непредвиденные аварии, кражи, повреждения от воды, 

утечки жидкости, утечки аккумуляторной батареи, повреждений от 

погодных условий, солнечного света, песка, влаги, высоких или низких 

температур, загрязнения воздуха; 

 ущерб, причиненный неисправностью программного обеспечения, атакой 

компьютерного вируса или невозможностью обновления программного 

обеспечения, как это рекомендовано Изготовителем; 

 

 

 

 

Shenzhen NEO Electronics Co., LTD 

Адрес: 6-й этаж, корпус № 2, промышленный парк Лоабин, ул. Тижей Роуд 

Сисиан, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай (6th Floor, Building No.2, Laobing 

Industrial Park, Tiezhai Road Xixiang, BaoAn District, Shenzhen, China). 

Http://www.szneo.com   

Тел.: +86-4007-888-929 

Факс: +86-755-29667746                                                                         

Эл. почта: support@szneo.com 

http://www.szneo.com/


 


