
Управление освещением по ZigBee: модемы AnCom RZ/L 

Назначение модема AnCom RZ/L 

Влагозащитные IP65 ZigBee модемы серии AnCom RZ/L 
крепятся на корпус светильников и объединяют их в 
локальную беспроводную информационную сеть системы 
АСУНО AnCom Light/ZigBee. Питание модемов ~ 85-264 VAC, 
= 110-370 VDC.  

Адресные команды на управление яркостью светильников 
(через выходы ZigBee модемов AnCom RZ/L) формируются и 
передаются по беспроводной сети контроллером АСУНО 
AnCom MC/L (прошивка ZigBee).  

 

Тип Управления ZigBee модема AnCom RZ/L определяется вариантом исполнения модема:  

• RZ/L 503/A05 /10V /R20K – изменение яркости светильника через встроенный в 
модем управляемый потенциометр. Формирование управляющего сигнала на вход 
диммера светильника: аналоговый 0…10В или по сопротивлению (по умолчанию 
20К). Выключение светильника через релейный выход модема при уровнях яркости 
< 10%. 

• RZ/L503 /B05 /12V – включение / выключение светильника через релейный выход 
модема. 

• RZ/L503 /C05 /5V /PWM – изменение яркости светильника через ШИМ выход 
модема. ТТЛ выход в 5В логике: U = 5 В, Imax = 10 мА. Частота оговаривается при 
заказе, по умолчанию – 1000 Гц. Выключение светильника через релейный выход 
модема при уровнях яркости < 10%. 

ZigBee/IEEE 802.15.4 

ZigBee/IEEE 802.15.4 – открытый глобальный стандарт локальных (персональных) 
беспроводных радиосетей в нелицензируемом частотном диапазоне (2,4 ГГц). 
Основные особенности стандарта: работа на относительно небольших скоростях, 
высокая дальность передачи сигнала, низкое энергопотребление, формирование 
самоорганизующихся и самовосстанавливающихся ячеистых (mesh) структур покрытия сети 
с поддержкой автоматической ретрансляции передаваемых данных.  

 

 



Особенности:  

• Влагозащитный IP65 пластмассовый корпус 115*65*40 мм. 
• Крепление на светильник под винт. 
• Внутренний RP-SMA соединитель со штыревой частью разъема для внешней 

антенны. Антенна подключается через гермоввод. 
• Встроенный адаптер первичного питания 

~ 85-264 VAC, = 110-370 VDC. 
• Потребляемая мощность: не более 3 ВА. 
• Светодиодная индикация сетевой активности (внутри корпуса). 
• Поддержка mesh-сети в режиме «маршрутизатор» с автоматической ретрансляцией 

передаваемых данных. 
• Тип интерфейса: технологический внутренний RS-232TTL. 
• Рабочий диапазон температур: -40…+70ºC. 
• Вес 0,23 кг. 

Тип управляющего выхода ZigBee модема AnCom RZ/L определяется вариантом 
исполнения модема:  

• RZ/L 503/A05 /10V /R20K – изменение яркости светильника через встроенный в 
модем управляемый потенциометр. Формирование управляющего сигнала на вход 
диммера светильника: аналоговый 0…10В или по сопротивлению (по умолчанию 
20К). Выключение светильника через релейный выход модема при уровнях яркости 
< 10%. 

• RZ/L503 /B05 /12V – включение / выключение светильника через релейный выход 
модема. 

• RZ/L503 /C05 /5V /PWM – изменение яркости светильника через ШИМ выход 
модема. ТТЛ выход в 5В логике: U = 5 В, Imax = 10 мА. Частота оговаривается при 
заказе, по умолчанию – 1000 Гц. Выключение светильника через релейный выход 
модема при уровнях яркости < 10%. 

 


	Управление освещением по ZigBee: модемы AnCom RZ/L
	Назначение модема AnCom RZ/L
	ZigBee/IEEE 802.15.4


