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О технологии Z-Wave

Протокол Z-Wave - это совместимая, беспроводная, радиочастотная

технология связи, разработанная специально для систем управления,

мониторинга и считывания состояний приборов в жилых домах и

коммерческих зданиях малого и среднего бизнеса. Зрелая, проверенная и

широко распространенная (с более чем 70 миллионами товаров,

продаваемых по всему миру) Z-Wave на сегодняшний день является

мировым лидером в области беспроводного управления, предоставляя

доступные, надежные и простые в использовании «умные» товары для

многих миллионов людей на каждый случай повседневной жизни.

4
Для более полного ознакомления с технологией Z-Wave для не технических специалистов и получения дополнительной информации 

о роли Z-Wave в качестве ключевой технологии для Интернета вещей и "умного дома", посетите наш сайт www.z-wave.su.

Z-Wave® - международный стандарт для домашней автоматизации, реализован примерно в 2000 разных товарах

от различных поставщиков. Логотип Z-Wave® гарантирует, что все эти товары работают вместе и образуют самую

крупную в мире экологическую систему управления беспроводной домашней сетью.

Z-Wave® использует разные частоты в разных частях света. В то время как Северная Америка использует

диапазон частот ISM с частотой 908 МГц, все европейские страны, Ближний Восток, Африка и большинство

азиатских стран, включая Китайскую Народную Республику, используют полосу частот 868,42 МГц ,так называемую

для устройств малого радиуса действия.

Все устройства Z-Wave® должны быть сертифицированы Z-Wave Alliance для обеспечения совместимости. Это

выходит за рамки использования той же частоты и включает в себя широкий спектр требований, чтобы

гарантировать, что товары от разных поставщиков могут действительно работать вместе в одной домашней сети.

Что такое Z-Wave?

http://www.z-wave.su/
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Основные сведения о технологии Z-Wave

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ

• Маломощная радиочастотная технология связи, которая поддерживает массивные ячеистые сети без необходимости в узле

координатора.

• Работает в диапазоне до 1 ГГц; невосприимчивость к помехам от Wi-Fi и других беспроводных технологий в диапазоне 2,4 ГГц

(Bluetooth, ZigBee и т. д.).

• Различные радиочастотные диапазоны для разных регионов и стран (см. информацию о частотном покрытии).

• Физический уровень (PHY) и уровень управляющий доступ к сетевой среде (MAC) Z-Wave определены в Рекомендациях Международного

союза электросвязи ITU-T Recommendation G.9959.

• Более подробную информацию о частотах, используемых Z-Wave, можно найти в Рекомендациях Z-Wave Alliance Recommendation

ZAD12837, «Приемопередатчики Z-Wave - Спецификация связанных с спектром компонентов».

• Разработана специально для приложений управления и контроля состояний, поддерживает скорость передачи данных до 100 кбит/с,

шифрование AES128, IPV6 и многоканальную работу.

• Полная совместимость через слой 6 с обратной совместимостью со всеми версиями.

• Успешно прошел соединение и испытание с OpenADR, SEP 1, SEP 1.1 и другими протоколами умной энергетики Smart Energy.

• Предоставляет одну и ту же позицию в Каталоге стандартов NIST / SGIP как и беспроводные сети семейства IEEE 802.11 и 802.15 и

802.16.

Все сообщения шифруются и подтверждаются получателем. Каждое устройство может пересылать сообщения от

имени других узлов (ячеестая сеть). Z-Wave использует специально выделенную частоту стандартизированным

образом.

Может использоваться как для устройств с сетевым питанием, так и для устройств с питанием от батарей.

Устройства, такие как датчики температуры, датчики движения, датчики влажности, датчики удара, датчик двери,

пульты дистанционного управления и настенные контроллеры, в основном, питаются от батареи. Другие

устройства для управления жалюзи, управления освещением, отоплением и шлюзы питаются от подключения к

сетевому кабелю.

Z-Wave использует частотный диапазон 868,42 МГц, предназначенный для домашнего управления. Использование

частоты в диапазоне до 1 ГГц позволяет избежать сильно перегруженные полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц, где расположены

WLAN и ZIGBEE.

Для получения более подробных технических материалов по Z-Wave посетите  раздел разработчиков или рассмотрите вопрос о 

членстве в Z-Wave Alliance.

Как работает Z-Wave?

http://z-wave.sigmadesigns.com/wp-content/uploads/2016/08/Z-Wave_Frequency_Coverage.pdf
https://z-wavealliance.org/wp-content/uploads/2015/02/ZAD12837-1.pdf
https://z-wavealliance.org/z-wave-oems-developers/
https://z-wavealliance.org/join
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Особенности технологии Z-Wave

• Z-Wave использует частоту 868,42 МГц, которая относится к частотному диапазону устройств малого радиуса действия,

который был лицензирован для систем умного дома в Европе, Африке и большей части Азии.

• Z-Wave использует стандартную линейную кодировку, а для приложений с высокой степенью защиты, таких как

электронные дверные замки или мансардные окна, применяется отдельная система TAN, соответствующая самым

высоким стандартам безопасности.

• Каждое сообщение подтверждается приемником, для того чтобы передатчик мог повторно передать команду в случае

проблем с подключением или дать правильное оповещение пользователю.

• Каждое устройство с питанием от сети действует как маршрутизатор для всех других устройств. Если сообщение не

может быть отправлено непосредственно получателю из-за какого-либо препятствия, сеть автоматически

перенаправляет это сообщение через другие узлы. Это обеспечивает очень высокую надежность беспроводной сети на

базе Z-Wave. Каждая сеть Z-Wave состоит из 232 узлов, которые могут иметь дополнительные узлы (подчиненные

устройства).

• Обычные диапазоны беспроводной связи для взаимодействия между различными устройствами составляют 25 м внутри

помещений и до 100 м вне зданий. Радиоволна 868 МГц может очень хорошо проникать сквозь стены.

Z-Wave принят более чем 600 поставщиками по всему миру. Компании во всем 

мире являются членами Z-Wave Alliance. Используя стандарт Z-Wave, вы 

можете выбирать из разных местных или иностранных компаний для создания 

собственной сети Z-Wave.

Более подробную информацию о технологии Z-Wave можно найти на нашем сайте: «Основы Z-Wave: дистанционное управление в умных 

домах»

Почему Z-Wave особенный?

Устройства Z-Wave от разных поставщиков и разных приложений работают вместе в одной беспроводной сети. 

Сертификация Z-Wave позволяет устройствам разных производителей и поставщиков взаимодействовать друг с 

другом.
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Простой монтаж и настройка Z-Wave устройств

Чрезвычайно малый размер и специально разработанный

корпус скрытых модулей реле означает, что подключение

модуля внутри подрозетника - это проще некуда. Процесс

установки, проверенный и одобренный профессиональными

электриками, состоит всего из трех простых шагов:

1. Выньте выключатель из подрозетника и отсоедините 

провода.

2. Подключите провода к вставному модулю и вставьте его 

в коробку.

3. Установите выключатель в подрозетник.

Z-Wave устройства не требуют прокладки дополнительных проводов и внесения изменений в существующую 

электрику вашего дома. Монтаж устройств может выполнить даже не профессионал. Никакие специальные 

оборудование и навыки не нужны.

Быстрый монтаж Интуитивная настройка
Удобный интерфейс обеспечивает простой и интуитивно

понятный способ добавления устройств в Z-Wave систему.

Установка дверного/оконного сенсора очень проста. Она не

превышает 3 минут.

1. Зайдите в интерфейс центрального контроллера, 

перейдите в раздел УСТРОЙСТВА и нажмите кнопку 

«Добавить».

2. Центральный контроллер будет переведен в режим 

ДОБАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ.

3. Нажмите сервисную кнопку на задней панели устройства.

4. Ваше Z-Wave устройство готово к работе.

Более подробную информацию о монтаже и настойке Z-Wave оборудовании для можно найти в нашей википедии: wiki.z-waver.ru

http://wiki.z-waver.ru/
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Особенности устройств Z-Wave

• Товары умного дома с Z-Wave внутри работают вместе. Используйте только одно приложение для подключения и

управления ваш умным домом из любой точки мира.

• Технология Z-Wave простая: чем больше Z-Wave устройств у вас в умном доме, тем надежнее ваша сеть умного дома. Z-

Wave позволяет устройства умного дома, таким как замки, лампы и термостаты, разговаривать друг с другом. Это создает

основу вашего умного дома и позволяет использовать ваш смартфон или планшет для создания сценариев с одним

касанием, которые помогают в повседневной деятельности, например: экономия энергии, безопасность вашего дома, уход за

вашими близкими и больше комфорта.

• С момента своего создания более десяти лет назад в Копенгагене, Дания, Z-Wave по-прежнему привержена обеспечению

взаимодействия между товарами и среди ведущих брендов, чтобы предоставить потребителям больше выбора, надежности и

безопасности, чем любая другая технология Умного дома на рынке. Ваши инвестиции обоснованы.

• Устройства Z-Wave предназначены для совместной работы, даже когда на рынок выходят новые поколения товаров. Если вы

ушли по делам или в отпуске или просто неподалеку на работе, с Z-Wave у вас есть полный контроль дома и доступ .
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8 причин почему Z-Wave технология №1

ПРОСТАЯ

ЛИДЕР УМНОГО 

ДОМА

ДОСТУПНАЯ

ПРОВЕРЕННАЯ

Легко устанавливается и не требует переделки текущей электрики вашего дома.

Крупнейшие торговые марки на рынке используют Z-Wave в своих товарах для умного дома.

Вы можете начать с минимальными вложениями и легко добавить еще умных товаров.

9 из 10 ведущих охранных компаний используют Z-Wave.

ОПЫТНАЯ В умных домах по всему миру уже установлено 70 миллионов товаров.

БЕЗОПАСНАЯ Технология Z-Wave использует то же шифрование, что и онлайн-банкинг, что делает ее безопасным 

выбором для вашего умного дома.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ВЫБОР

Имея более 2100 товаров для домашней автоматизации на рынке, продукция Z-Wave предлагает 

множество вариантов в соответствии с вашими потребностями - стили, ценовой ориентир, цвета, 

функциональность и т. д.

НАДЕЖНАЯ
Будучи на рынке более 10 лет, Z-Wave признана лучшим решением для автоматизации дома во 

всем мире.
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Как работает Z-Wave

Управляйте своим 

домом с помощью 

ноутбука или 

голосовое управление 

телефона. 

Беспроводное 

соединение для всех 

ваших устройств. Нет 

помех от Wi-Fi.

Z-Wave основан на топологии ячеистой сети. Это

означает, что каждое (безбатарейное) устройство,

установленное в сети, становится ретранслятором сигнала. В

результате, чем больше устройств у вас дома, тем надежнее

становится сеть. В то время как сигналы Z-Wave легко

проходят через большинство стен, полов и потолков,

устройства также могут разумно маршрутизировать себя

вокруг препятствий, чтобы достичь бесшовного, надежного и

полного покрытия.

Устройства Z-Wave могут самостоятельно взаимодействовать

от точки к точке на расстоянии до 30 метров, но с их

способностью передавать сигналы, легко достигаются

эффективные диапазоны до 180 м, а сети Z-Wave могут быть

соединены вместе для больших развертываний. Каждая сеть

Z-Wave может поддерживать до 232 устройств Z-Wave, что

позволяет вам добавлять столько устройств, сколько вам

нужно, чтобы гарантировать, что ваш Умный дом работает в

полную силу.

• Чрезвычайно простая настройка

• Plug & Play

• Беспроводная сеть

• Каждый безбатарейный узел является ретранслятором

• Чрезвычайно надежная

• Безопасная

• Сверхнизкая мощность

• Идеально подходит для датчиков с питанием от батареи

• Частота до 1 ГГц

• Многоскоростная: 40 ... 100 кбит/с

• Низкая задержка связи

• Совместимость

• Самое большое сообщество по управлению домом

В двух словах:

Более подробную информацию о технологии Z-Wave можно найти на нашем сайте в разделе: «Часто задаваемые вопросы»
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ОСОБЕННОСТИ СМАРТ ПЛЕНКИ S-FILM 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Z-Wave – это стандарт №1 в беспроводной автоматизации зданий.

• Нет помех: Не интерферирует с Wi-Fi, ZigBee.

• Самый большой выбор устройств на рынке: более 600 производителей с более 

2100 товарами.

• 100% совместимость: все устройства совместимы между собой. 

Выводы по разделу
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1) Смартфон IPhone/Android

2) Ноутбук

3) Голосовое управление:

• Siri/Alexa и Google Home

4) Пульты ДУ/настенные 

контроллеры и брелоки

Управление домом

1) Лампы:

• Светодиоды/накаливания

2) Проходные выключатели

3) Двойной/тройной клик

4) Диммирование

Управление освещением

1) Чайник

2) Утюг

3) Роутер

4) Стиральная машина

5) Увлажнитель воздуха

Управление быт.приборами

1) Жалюзи

2) Шторы

3) Маркизы

Управление жалюзи

1) Сигнализация

2) Датчики:
• Движения, двери/окна, дыма, воды, 

вибрации, CO и т.д.

3) Перекрытие клапанов:

• воды и газа

Безопасность

1) Счетчики электроэнергии

2) Счетчики газа

3) Счетчики воды

4) Мониторинг потребления:

• кВт, кВт*ч, м3

Энергосбережение

1) Аудио

2) Видео

3) Мультирум

4) Домашний кинотеатр:
• включение кино одним действием

Мультимедиа

1) IP видеокамеры:

• Внутренние/наружные

2) Видеорегистраторы

3) SIP видеодомофоны

Видеонаблюдение

1) Дверные замки

2) Метки

3) Ворота/ворота гаража

4) SIP видеодомофоны

Контроль доступа

1) Управление котлом

2) Управление теплым полом:

• Водяной/электрический

3) Термостаты:

• Радиаторные и настенные

Отопление

1) Уборка:

• Роботы пылесосы

• Системы очистки

2) Садоводство:

• Роботы газонокосилки

• Система орошения

Домохозяйство

1) Устройства 433 MHz

2) Xiaomi

3) Broadlink

4) И другие технологии и 

протоколы

Интеграция

1) Окна

2) Погодные станции

3) Датчики
• Влажности/температуры, CO2 и т.д.

4) Кондиционирование воздуха

5) Вентиляция

Климат

- Основной функционал на базе Z-Wave - Расширенный функционал с доп. оборудованием
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5 основ умного дома
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Умные дома начинаются с умных контроллеров

Центральный контроллер - это действительно мозг вашего дома. Он управляет и отправляет команды другим 

подсоединенным устройствам в вашем доме, а также являетеся основным устройством, которое взаимодействует 

с вашим смартфоном и маршрутизатором, позволяя вам получить доступ к вашему дому, когда вы отсутствуете.

Преимущества умных контроллеров

Одно приложение - управляйте всеми 

вашими устройствами умного дома 

одним касанием.

Большой выбор контроллеров -

выберите тот, который подходит для 

вашего умного дома.

Некоторые умные центральные 

контроллеры интегрируются с 

голосовым управлением - проще всего 

управлять целым домом.

Программируемые умные центральные 

контроллеры - предоставляют 

расширенные возможности настройки

Обратная совместимость - ваши 

инвестиции в сохранности.

1.

2.

3.

4.

Умные центральные контроллеры бывают разных форм и являются

неотъемлемой частью любого подключенного дома. Они заставляют

все устройства умного дома работать вместе и обеспечивают вам

связь с вашим домом, даже когда вас нет. Они также являются первым

шагом в создании вашей сети умного дома, поэтому важно выбрать

правильный контроллер. Некоторые умные контроллеры встроены в

устройства, такие как термостаты, панели сигнализации или камеры,

но большинство центральных контроллеров имеют форму небольших

коробок, которые подключаются к вашему маршрутизатору Wi-Fi.

Умные центральные контроллеры поставляются вместе с

приложениями для управления и организации персональной настройки

вашего умного дома. Имейте в виду, что некоторые центральные

контроллеры более сложные, чем другие, поэтому найдите правильный

умный центральный контроллер для вашего дома..

Почему умные контроллеры?

Безопаснее. Умнее. Z-Wave.

Более подробную информацию о Z-Wave оборудовании для умного отопления можно найти в нашем интернет магазине shop.z-waver.ru

5.
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Умные термостаты для более умного дома

Умный термостат позволяет вам гарантировать, что ваш дом имеет идеальную температуру, когда вы 

просыпаетесь или перед вашим прибытием домой. Имея возможность удаленного доступа,  ваш термостат 

позволяет вам управлять температурой в умном доме через смартфон без физического контакта с термостатом.

Преимущества умных термостатов

Экономьте на счетах за электроэнергию 

- при использовании с детекторами 

движения, термостат автоматически 

отключает тепло, когда движение не 

обнаружено

Дистанционно управляйте вашим 

термостатом из любого места - с дивана 

или офиса

Установите расписания, чтобы ваш дом 

имел идеальную температуру днем или 

ночью

Дистанционно контролируйте ваш 

загородный дом, чтобы избежать 

аварийной ситуации при неисправной 

системе отопления

1.

2.

3.

4.

Умный термостат - это термостат, которым вы можете

управлять через ваш смартфон. Эти устройства

предоставляют вам возможность управлять ими из любой точки

мира. Смарт-термостаты с Z-Wave позволяют делать такие

вещи, как обеспечение вашего дома идеальной температурой

без физического контакта с термостатом. Умный термостат

также позволяет вам на самом деле контролировать

энергопотребление вашего умного дома. Если окно открыто, он

может отключиться, чтобы не тратить тепло или

кондиционирование. Больше не беспокойтесь, если вы оставите

термостат включенным, когда отправляетесь в отпуск или на

работу! Вы можете легко отключить его удаленно со своего

телефона, еще больше экономя на счетах за электроэнергию

вашего дома.

Почему умные термостаты?

Безопаснее. Умнее. Z-Wave.

Более подробную информацию о Z-Wave оборудовании для умного отопления можно найти в нашем интернет магазине shop.z-waver.ru
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Умное освещение для более умных и безопасных домов

Умное освещение позволяет вам дистанционно управлять своим светом, включать или выключать, диммировать, 

увеличивать яркость или менять цвета. Вы также можете создавать расписания, чтобы включить освещение в 

определенное время, в том числе когда ваш умный дверной замок разблокирован во время вашего прихода домой.

Преимущества умного освещения

Экономьте на счетах за электроэнергию 

- используйте с датчиками движения для 

автоматического включения/выключения 

освещения.

Упростите свою жизнь, управляйте 

светом с дивана - даже с помощью 

голосового управления.

Управляйте освещением удаленно из 

любого места, имитируя свое 

присутствие дома, даже когда вы далеко 

от него.

Простое создание и построение 

сценариев экономит ваше время -

только одно нажатие и ваше вечернее 

кино началось.

1.

2.

3.

4.

Умное освещение относится к любому осветительному прибору,

которым вы можете управлять через ваш телефон. Это

может включать в себя лампочки, световые выключатели,

диммеры, реле, вставные модули или розетки. Умное освещение с

Z-Wave позволяет вам дистанционно управлять своим

освещением, включать, выключать, уменьшать или увеличивать

яркость, или изменять цвета с кровати, используя ваш смартфон

или когда вы находитесь вне дома. Вы также можете создавать

расписания для вашего умного освещения, чтобы включить его в

определенное время, или даже включить его, когда ваш умный

дверной замок будет разблокирован как только вы прибудете

домой. Умное освещение позволяют вам по-настоящему

контролировать потребление энергии вашим умным домом.

Больше не волнуйтесь, если вы оставите свет включенным!

Почему умное освещение?

Безопаснее. Умнее. Z-Wave.

Более подробную информацию о Z-Wave оборудовании для умного освещения можно найти в нашем интернет магазине shop.z-waver.ru
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Умные датчики для более умных домов

Умные датчики обнаруживают изменения в вашем домашнем окружении, добавляя новый уровень безопасности и 

защищенности в ваш дом. Обнаружено движение в гостиной когда вас нет дома? Была открыта дверь во время вашего 

отпуска? Обнаружены дым или вода? Получите предупреждение на своем смартфоне, чтобы принять меры и убедиться, что 

ваш дом в безопасности.

Преимущества умных датчиков

Получайте оповещения - знайте, когда 

дым, вода или другие опасные 

элементы угрожают вашему дому.

Обнаружение движения - включается 

свет, камеры безопасности и многое 

другое.

Дом без нажатия кнопок - не трогайте 

выключатели, датчики будут включать 

их для вас.

Энергосбережение - Нет движения? 

Свет выключен.

Создание сценариев - датчики 

двери/окна предупредят вас, когда окно 

открыто и включен кондиционер, тем 

самым  экономя ваши деньги.

1.

2.

3.

4.

Умные датчики добавляют новый уровень безопасности и

защищенности в ваш дом. Они бывают разных типов - датчики

движения, датчики двери/окна, датчики дыма, датчики воды и

многие другие. Поскольку умные датчики не могут управляться

вашим домом, они обнаруживают изменения в вашей домашней

обстановке и отправляют вам предупреждение на ваш

телефон. Обнаружено движение в гостиной когда вы не дома?

Была открыта дверь, когда вы в отпуске? Обнаружен дым или

вода? Получите эти уведомления, чтобы вы могли позвонить в

правоохранительные органы или подать сигнал тревоги, чтобы

убедиться, что ваш дом в безопасности. Умные датчики с Z-

Wave позволяют получать обновления статуса в реальном

времени о том, что происходит в вашем умном доме.

Почему умные датчики?

Безопаснее. Умнее. Z-Wave

Более подробную информацию о Z-Wave оборудовании для умного освещения можно найти в нашем интернет магазине shop.z-waver.ru

5.
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Умные замки для более безопасного и умного дома

Умные замки обеспечивают вам душевное спокойствие и безопасность, позволяя вам знать, кто приходит и уходит 

из вашего дома. Как только умный замок подсоединен к умному контроллеру, вы сразу можете удаленно получить 

доступ к вашему замку, чтобы заблокировать или разблокировать свои двери из любой точки мира.

Преимущества умных замков

Безключевой доступ - никогда не 

беспокойтесь о потере ключей.

Удаленно разрешите доступ к вашему 

дому.

Знайте кто приходит и уходит.

30+ индивидуальных пользователей с 

уникальными кодами.

Позвольте арендаторам вашего 

загородного дома войти удаленно.

Максимально безопасно - используется 

128-битное шифрование, такое же как и 

в вашем онлайн-банкинге.

1.

2.

3.

4.
Умные замки добавляют дополнительный уровень

безопасности в ваш дом и они используют то же шифрование,

что и ваш онлайн-банкинг. После правильной настройки вы

можете проверить, закрыта ли ваша дверь независимо от того,

где вы находитесь, поэтому вам никогда не придется

задаваться вопросом, заперли ли вы дверь или нет. Когда у вас

установлен умный замок, дни когда вы теряли или забывали ваши

ключи закончены. Вы можете удаленно запереть и отпереть

свои двери из любой точки мира, чтобы позволить кому-то

войти, например, домработнице или обслуживающему персоналу.

Когда они уходят, вы также можете запереть дверь, тем самым

зная, что ваш дом в безопасности. Умные замки бывают разных

типов и цветов в соответствии с вашим домом.

Почему умные замки?

Безопаснее. Умнее. Z-Wave.

Более подробную информацию о Z-Wave оборудовании для умного освещения можно найти в нашем интернет магазине shop.z-waver.ru

5.

6.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ Z-WAVE

Z-Wave покрывает все потребности автоматизации.

• Частный сектор: квартиры, загородные дома и дачи, теплицы и оранжереи.

• Коммерческий сектор: малый бизнес, отели, магазины и медицинские учреждения.

• Транспорт: морские суда и яхты

Выводы по разделу
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СПЕЦИФИКАЦИЯ Z-WAVE

3.1 Открытая спецификация Z-Wave

3.2 Сравнение 5-го поколения Z-Wave Plus

3.3 Сертификация Z-Wave Plus

http://www.rosatom.ru/
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31 августа 2016 года Sigma Designs анонсировала публичный выпуск спецификаций Z-Wave Application Layer. Sigma Designs

открыли Z-Wave поверх IP (Z / IP), промежуточное программное обеспечение Z-Ware и спецификацию безопасности Z-Wave

S2. Публичный выпуск этих спецификаций будет способствовать росту творчества и инноваций. Многие люди также 

спрашивали о совместимости торговой марки Z-Wave и о том, что будет означать для технологии выпуск спецификаций для 

общественности, которая всегда поддерживала самые высокие уровни взаимодействия на технологической платформе.

Несмотря на то, что Z-Wave вдохновляет инновацию посредством

выпуска нескольких спецификаций Z-Wave, Z-Wave по-прежнему требует

полной сертификации коммерческих продуктов, которые используют

технологию Z-Wave. Sigma Designs и Z-Wave Alliance совместно

управляют первоклассной программой сертификации Z-Wave Plus®,

чтобы обеспечить совместимость, которая будет оставаться

отличительной чертой технологической платформы.

Если вы любитель или создатель, заинтересованный технологической платформой Z-Wave, Sigma Designs упростила вам

начало работы по созданию собственных устройств Z-Wave с публичным выпуском спецификаций. Если вы хотите продать

свои творения общественности, вам все равно нужно будет приобрести SDK Z-Wave и получить доступ к веб-сайту

технической поддержки Z-Wave и к порталу сертификации Z-Wave, чтобы вы могли узнать о требованиях к

сертифицированным продуктам и иметь возможность представить продукт для сертификации Sigma Designs. Сертификация

требует оплаты взноса независимым испытательным центрам, и чтобы компания была полноправным членом Z-Wave Alliance.

Если у вас уже есть продукт, рассмотрите возможность участия в конкурсе Z-Wave Labs, где вы можете выиграть SDK от Sigma

Designs и 1 год членства в Z-Wave Alliance!

Что это значит?

Чтобы получить доступ к открытой спецификации, посетите веб-сайт Sigma Designs.

Чтобы узнать больше о получении сертификата посетите веб-сайт Sigma Designs.

Z-WAVE SECURITY 

SPECIFICATION

Z-WAVE OVER IP (Z/IP) 

SPECIFICATION

Z-WARE MIDDLEWARE 

API FOR Z-WAVE

Документы спецификаций образуют группу, в которой каждый документ определяет 

требования к данному строительному блоку приложения Z-Wave.

На диаграмме показано, как документы спецификации устанавливаются вместе, 

вплоть от физических уровней до самых прикладных уровней. Синий цвет 

указывает специальные документы Z-Wave Plus.

http://z-wave.sigmadesigns.com/design-z-wave/z-wave-public-specification/
https://z-wavelabs.com/
http://z-wave.sigmadesigns.com/design-z-wave/z-wave-public-specification/
http://z-wave.sigmadesigns.com/get-certified/
http://zwavepublic.com/specifications


Сравнение 5-го поколения Z-Wave Plus
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Параметры

Время работы батареи 100% 150%

Радиус действия 100% 167%

Пропускная способность 100% 250%

F-канал для повышения 

иммунитета к шуму и высокой 

пропускной способности

3 шт.

Plug&Play функция Inclusion
(добавления устройств в сеть Z-Wave)

Функция Explore Frame
(Улучшенные самовосстановление и 

отказоустойчивость)

OTA
(Унифицированная методика 

обновления прошивки по воздуху)

Сбор информации об

устройстве для базы 

сертификации продуктов

-
-
-

-

+

+

+
+-

По сути, Z-Wave и Z-Wave Plus - это на самом деле одна и та же 

технология. Z-Wave является классическим протоколом связи с 

о своими оригинальными функциями, а Z-Wave Plus имеет 

дополнительные функции и возможности Z-Wave.

Эти функции направлены на дальнейшее расширение и

укрепление возможностей технологии Z-Wave. Это поможет

еще лучше и быстрее поддерживать умные дома и даже

коммерческие приложения автоматизации. Благодаря этим

новым функциям Z-Wave может еще больше повысить качество

обслуживания умных устройств, особенно для умных домов.

В целом пользователи могут ожидать больших улучшений при

использовании умных устройств Z-Wave Plus. Благодаря этим

функциям Z-Wave Plus может обеспечить более длительный

срок службы батареи, более быструю работу, лучший диапазон

радиочастотного покрытия и более простую установку умных

устройств Z-Wave. Это еще больше поможет улучшить

домашнюю автоматизацию, которую уже предоставила

классическая Z-Wave.

Какие преимущества Z-Wave Plus?

Да, Z-Wave Plus обратно совместима с классическими

устройствами Z-Wave. Если у вас есть старые устройства Z-

Wave, которые не сертифицированы Z-Wave Plus, не стоит

беспокоиться. Они все равно будут правильно работать.

Z-Wave Plus обратно совместима с Z-Wave?



Сертификация Z-Wave Plus: ключ к совместимости
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Z-Wave Plus ™ - это новая программа сертификации, которая призвана помочь потребителям идентифицировать товары, которые

используют преимущества недавно представленной аппаратной платформы Z-Wave следующего поколения, также известной как 500-

серия или 5-е поколение Z-Wave.

С новой программой сертификации Z-Wave Plus, Z-Wave Альянс представляет серию логотипов для упаковок, которые будут расположены

на каждом Z-Wave Plus™ сертифицированном товаре, информируя потребителя о том, что этот товар содержит расширенные возможности

следующего поколения Z-Wave 500-й серии.

Сертифицированные Z-Wave Plus товары легко идентифицируется этими Знаками, которые 

появляются на упаковке товара и на самом устройстве:

Для получения дополнительной информации о сертификации и совместимости Z-Wave обратитесь в Z-Wave Alliance info@z-

wavealliance.org.

Z-Wave охватывает широкую экосистему умных товаров и услуг, которые без проблем работают между разными производителями и 

версиями. Эта совместимость, которая стала отличительной чертой технологии Z-Wave с 2002 года, достигается и поддерживается с 

помощью сертификации Z-Wave, программа испытаний, администрируемая консорциумом Z-Wave Alliance.

Сертификация Z-Wave гарантирует, что все товары Z-Wave работают вместе друг с другом независимо от бренда, включая обратную 

совместимость между версиями. Процесс сертификации включает в себя технические испытания, программы для единообразия типов 

изделий и соблюдения стандартов сертификации.

Необходимыми элементами для Z-Wave совместимости и 

регулирующими процессами являются:

Экосистема Z-Wave охватывает более 2100 совместимых 

товаров от более чем 600 ведущих мировых производителей. 

Эти товары работают вместе благодаря строгому соблюдению 

сертификации Z-Wave, выполненных в независимых 

лабораториях для испытаний и контролируются Z-Wave

Alliance. 

В то время как другие технологии заявляют о совместимости, 

только Z-Wave предлагает совместимость на уровне товара. 

Это гарантирует производителям, интеграторам и конечным 

пользователям, что их товары и услуги будут работать вместе 

со всеми сертифицированными товарами Z-Wave.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ Z-WAVE

• Совместимость на уровне устройств между разными производителями и версиями.

• Z-Wave Plus - повышенная дальностью действия, длительный срок службы 

батареи, обновление через Air (OTA), простой монтаж, полный профиль устройств

• Спецификация: открытая спецификация для разработчиков

• Сертификация: независимые лаборатории для испытаний

• Z-Wave Alliance: администрирование программ испытаний

Выводы по разделу
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РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Z-WAVE

4.1 Маркетинговые факты о Z-Wave

4.2 Прогнозы развития глобального рынка

4.3 Сравнение существующих технологий умного дома

http://www.rosatom.ru/
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• Доступно более 2100 совместимых товаров, 70 миллионов товаров Z-Wave по всему миру.

• Широко используется в жилых системах по всему спектру бизнеса, включая ADT, Alarm.com, AT & T, DSC, 

GE / Interlogics, Honeywell, Lowes, Verizon, Vivint и другие известные поставщики услуг по всему миру.

• Используется в тысячах отелей, круизных судах и сдаваемы в аренду апартаментов и домов; в том числе 

65 000 устройств во флагманском отеле Wynn в Лас-Вегасе, штат Невада.

• Активно поддерживается более чем 600 производителями и поставщиками услуг по всему миру.

• Предназначен специально для управления, мониторинга и контроля состояний; никаких помех от Wi-Fi или 

других 2,4 ГГц беспроводных технологий в аналогичном диапазоне.

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ

Самая высоко оцененная 

компания в мире с 13-ю 

наградами 5 звезд Forbes

Travel Guide



Прогнозы развития глобального рынка Z-Wave
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ВЫВОД ПО СЛАЙДУ

Технология Z-Wave признана как одна из 

передовых технологий на рынке устройств для 

умного дома.

В 2016 объем продаж был US$1.1

млрд. Планируется, что он достигнет 

US$3.5 млрд. к 2021 г.

1. Глобальные опасения в энергосбережении и 

сокращении парниковых газов

2. Увеличение в строительстве 

энергосберегающих домов

3. Рост потребности в экологически чистых 

материалах.

Факторы роста
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Компания Z-Wave ZigBee EnOcean Xiaomi* BroadLink*

Т
Е

Х
Н

О
Л

Г
И

Я

Год появления на рынке 2003 2003 2004 2015 2013

PHY/MAC стандарт IU-T G.9959 IEEE 802.15.4 ISO/IEC 14543-3-10 ZigBee Wi-Fi IEE 802.11/ 433МГц

Частотный диапазон 868.42 МГц 2.4ГГц 868 МГц / 2.4ГГц 2.4ГГц 2.4ГГц / 433МГц

Дальность действия 30-100м 10-100м 30-300м 10-100м 10-30м

Скорость передачи данных 40-100 кБит/с 250 кБит/с 40-100 кБит/с 125 кБит/с 30-100 кБит/с

Топология Ячеестая сеть Ячеестая сеть Ячеестая сеть Ячеестая сеть Звезда

Шифрование AES 128 бит AES 128 бит AES 128 бит нет нет

Энергопотребление Низкое Низкое Низкое Низкое Высокое

Макс. кол-во устройств 232 250 Неограниченно 250 Неограниченно

Макс. кол-во контроллеров Неограниченно Неограниченно

Расширяемость Да Да Да Да Да

Совместимость Прикладной уровень Радио уровень Прикладной уровень

Альянс Z-Wave Alliance Zigbee Alliance EnOcean Alliance 

В
З

А
И

М
О

Д
Е

Й
С

Т
В

И
Е

2-х стороннее взаимодействие Да Да Да Нет Нет

Подтверждение команд Да Да Да Нет Нет

Отчет о текущем состоянии 

устройств
Да Да Да Нет Нет

Устройства повторители сигнала Да Да Да Нет Нет

Типы устройств Контр.,репитеры и узлы Коорд., репитер,и узлы Контроллеры и узлы

Добавление устройств Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мобильные приложения Большой выбор Средний выбор Малый выбор 1 приложение 1 приложение

А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т

Сложность монтажа и настройки Просто Просто Очень просто Просто Просто

Кол-во товаров >2100 >1500 >1800 >10 >10

Кол-во производителей 600 400 100 1 1

Цена Средняя Средняя Высокая Низкая Низкая

*Xiaomi и BroadLink представлены для сравнения как наиболее популярные производители  товаров в низкой ценовой категории.

**Значения выделенные красным цветом требуют дополнительного уточнения.
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Компания Z-Wave ZigBee EnOcean Xiaomi BroadLink

Д
а
тч

и
ки

Датчики движения + + + +

Датчики двери/окна + + + +

Датчики температуры + + + + +

Датчики влажности + + + + +

Датчики протечки + + +

Датчики дыма + + + +

Датчики CO + +

Датчики CO2 + + +

Датчики освещенности + + +

Бинарные датчики + +

Датчики вибрации + +

Датчики УФ-излучения + +

Датчики ультрадисп. частиц + +

Датчики летучих орг. 

веществ
+ +

Датчики шума + +

Датчики скорости ветра + +

Датчики атм. давления + +

Датчики темп. точки росы + +

Датчик дождя + +

Датчик порыва ветра + +

Датчики темп. с учетом 

ветра
+ +

Датчики направления ветра + +

Компания Z-Wave ZigBee EnOcean Xiaomi BroadLink

О
с
в
е
щ

е
н
и
е

и
б

ы
т.

п
р
и
б

о
р Традиционные 

выключатели
+ + + + +

Традиционные 

диммеры
+ + +

Вставные реле + + +

Вставные диммеры + + +

Розетки + + + +

О
В

и
К

Термостаты для котла + + +

Термостаты вод. ТП + + +

Термостаты электр. ТП + + +

ИК-управление 

кондиционерами
+ + +

Проветриватель + +

М
о

то
р
ы Модули для моторов + +

Электроприводы для 

клапанов
+ +

З
а
м

ки Дверные замки + +

RFID считыватели + + +

З
в
у
к.

. Сирены + + + +

Дверные звонки + +

С
ч
е

тч
и
ки

Счетчик электроэнергии + +

Счетчик газа + +

Счетчик воды + +

К
о
н
тр

о
л

ь Центры управления + + + +

Пульты ДУ + + +

Брелоки + + + +
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Компания Z-Wave ZigBee EnOcean Xiaomi BroadLink

У
п
р
а
в
л

е
н
и

е
и

 и
н
те

гр
а
ц

и
я

Управление с мобильных устройств + + + + +

Голосовое управление (Siri, Alexa, 

Google Home)
+ - -

Интеграция со сторонними 

системами и приборами

автоматизации (охрана, полив, 

датчики и т.д.)

+ + - -

Необходимость в центральном 

контроллере
+ + + +

Наличие открытого ПО +

Облачный сервис -

Мультимедиа (Sonos,, Alexa и т.д.) + - -

Видеонаблюдение (Hikvision, Dahua

и т.д.)
+ - -

Н
а
и

б
о
л

е
е
 п

о
д

х
о
д

я
щ

е
е
 

п
р

и
м

е
н

е
н

и
е

Управление освещением +++++ +++++ +++++ +++ +++

Управление бытовыми приборами +++++ +++++ ++++++ +++++ ++++++

Контроль энергопотребления +++++ +++++ - -

Управление отоплением +++++ +++++ - -

Безопасность +++++ +++++ ++ +++ ++



32

РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Z-WAVE

Выводы по разделу

Самая передовая и экономически эффективная технология на мировом рынке.

• Ожидаем оборот US$3.5 млрд. к 2021 г.

• Подходит для любых масштабов: от частных домов до крупных отелей и 

производств.

• Простота монтажа, настройки и эксплуатации.
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ПРОДАЖА И ПРОДВИЖЕНИЕ 

Z-WAVE

5.1. Простота реализации

5.2 Как добиться успеха в Z-Wave бизнесе?

http://www.rosatom.ru/
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Простота реализации

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ

Перепродажа упрощена!

Заказ

Поставка

Продажа

Закажите функции автоматизации 

согласно вашему проекту.

Мы подберем необходимое 

оборудование и отправим вам. 

Вы экономите на доставке, 

комплектации, стоимости 

аксессуаров и самое главное –

экономите время!

Сфокусируйтесь на продажах 

и/или включении умных Z-Wave 

устройств в ваши существующие 

продукты.

ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ

ВЫ ПРОДАЕТЕ
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Как добиться успеха в Z-Wave бизнесе?

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ: Китайская поговорка: «В Китае вы получите то, за что заплатили.»

• Остерегайтесь дешевых, плохо сделанных Z-Wave изделий от не сертифицированных производителей.

Работайте только с производителями, которые сами изготавливают оборудование в т.ч. и OEM.

• Обходите стороной появившихся ночью китайских компаний-продавцов “z-wave оборудования” с 

приукрашенными маркетинговыми спецификациями, брошюрами и web-сайтом с низкой ценой. Через 

несколько месяцев или год  продавец может исчезнуть с рынка и гарантия аннулируется. Покупайте 

только у настоящих производителей Z-Wave оборудования с долгой историей инжиниринга.

• Избегайте маркетинговых уловок, самонахваленных свойств и преувеличенных спецификаций. Требуйте 

сертификаты качества и результаты тестов, подтверждающие заявленные характеристики оборудования. 

• Проверяйте производителя на членство в Z-Wave Alliance.

• Проверяйте оборудование производителя в базе сертифицированных Z-Wave устройств.
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КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ?

Выводы по разделу

Сфокусируйтесь на продажах и включении оборудования Z-Wave в ваши 

существующие продукты. Остальное сделаем мы!

• Работайте только с производителями Z-Wave оборудования, использующих свои 

собственные производственные мощности.

• Покупайте только у настоящих производителей Z-Wave оборудования с долгой 

историей и состоящим в Z-Wave Alliance.

• Требуйте сертификаты качества и результаты тестов, подтверждающие 

заявленные характеристики.

Китайская поговорка: «В Китае вы получите то, за что заплатили.»
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О НАС

6.1 Почему Z-Wave?

6.2 Контактная информация

http://www.rosatom.ru/
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Почему Z-Wave?

Нет нужды искать дальше. Что делает Z-Wave №1 на Российском рынке?

• Крупнейший в мире альянс производителей Z-Wave продуктов. 16 лет на рынке Z-Wave.

• Z-Wave Alliance основан в 2001 г. Первые 2 года ушли на разработку 1-го поколения 100-й серии и 

исследования продолжаются по сей день.

• Z-Wave Plus – программа сертификации для каждого товара с логотипом Z-Wave, гарантирующая полную 

совместимость устройств от разных производителей.

• Лидер в отрасли по количеству произведенных и проданных изделий (более 70 млн.), что гарантирует 

конкурентоспособные цены.

• Более 2100 Z-Wave устройств для реализации всевозможных функций автоматизации от малого дома до 

крупной гостиницы.

• Более 600 производителей и поставщиков услуг.

• Простой монтаж и настройка Z-Wave устройств.

• Беспроводной стандарт №1 во всем мире в т.ч. в России, Европе и США.
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Контактная информация

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ

По всем вопросам, технической поддержке или коммерческим предложениям и 

сотрудничеству, пожалуйста обращайтесь к представителю Z-Wave в Москве:

• Адрес:

• 140090, Московская обл., Дзержинский г., Академика Жукова ул., дом 7А, офис 408 

• Телефон:

• +7(495)9-888-149 (Запросы по России и СНГ)

• +7(495)9-920-149

• Email:

• info@z-wave.su (Запросы по России и СНГ)

• info@z-waver.ru

• Website (URL):

• http://www.z-wave.su/

• http://www.z-waver.ru/
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