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Гарантия
 

На все изделия, изготовленные ICP DAS, распространяется гарантия на дефектные 

материалы сроком на один год, начиная с даты поставки конечному потребителю. 

Предупреждение 
 

ICP DAS не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате 

использования этого продукта. ICP DAS оставляет за собой право изменять это 

руководство в любое время без предварительного уведомления. Информация, 

предоставляемая ICP DAS, считается точной и надежной. Тем не менее, ICP DAS не 

несет ответственности за его использование, а также за любые нарушения 

патентов или других прав третьих лиц, возникшие в результате его 

использования. 

Авторское право 
 

Авторские права © 2012 принадлежат ICP DAS. Все права защищены. 

Торговая марка 
 

Названия используются только в целях идентификации и могут быть 

зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 

Техническая поддержка 
 

Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами по 

электронной почте: service@icpdas.com 

  

mailto:service@icpdas.com
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Модуль ZT-2510 ANT-124-05 
Быстрый старт CA-USB18 CD 

Что входит в комплект поставки? 
 

В комплект поставки входят следующие предметы: 

 

 

 

 

 

Если какой-либо из этих предметов отсутствует или поврежден, обратитесь к 

местному дистрибьютору для получения дополнительной информации. Сохраните 

упаковочные материалы и коробки на случай, если вам понадобится отправить модуль 

в будущем. 

Дополнительная информация 
 

 Документация: 

CD: \Napdos\ZigBee\ZT_Series\Document 

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/document 

 Программное обеспечение 

CD: \Napdos\ZigBee\ZT_Series\Utility 

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/utility 

  

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/document
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/utility
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1. Введение в ZigBee 

ZigBee - это спецификация для набора протоколов связи высокого уровня, 

использующих небольшие маломощные цифровые радиостанции, основанные на 

стандарте IEEE 802.15.4 для персональных сетей. Устройства ZigBee часто используются 

в виде ячеистой сети для передачи данных на большие расстояния, передачи данных 

через промежуточные устройства для достижения более удаленных. Это позволяет 

создавать сети ZigBee в режиме ad-hoc, без централизованного управления или 

мощного передатчика / приемника, способного охватить все устройства. Любому 

устройству ZigBee можно поручить запуск сети. 

ZigBee предназначен для приложений, требующих низкой скорости передачи 

данных, длительного времени автономной работы и защищенных сетей. ZigBee имеет 

определенную скорость 250 кбит/с, наилучшим образом подходящую для 

периодических или прерывистых данных или передачи одного сигнала от датчика или 

устройства ввода. Приложения включают в себя беспроводные выключатели света, 

электросчетчики с домашними дисплеями, системы управления движением и другое 

бытовое и промышленное оборудование, которое требует беспроводной передачи 

данных на короткие расстояния с относительно низкими скоростями. Технология, 

определенная в спецификации ZigBee, предназначена для того, чтобы быть проще и 

дешевле, чем другие WPAN. 

2. Представление ZT‐2510 

Описание устройств серии ZT-2510 

Модуль серии ZT-2510 - это малогабаритный беспроводной ретранслятор ZigBee, 

основанный на стандарте IEEE802.15.4. Он поддерживает сетевую маршрутизацию и 

функцию ретрансляции сигналов в персональной сети ZigBee. Типичная передача 

продуктов ZigBee серии ICP DAS ZT составляет 700 метров (LOS, линия прямой 

видимости), с диапазоном частот передачи между 2,405 ГГц и 2,48 ГГц, разделенными 
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на сектора 5 МГц, обеспечивающие 16 каналов и 16384 идентификаторов PAN. Серия 

ZT-2000 - это беспроводной ретранслятор большой дальности, и вы можете 

использовать его для расширения диапазона передачи и улучшения качества 

беспроводного сигнала. 

Продукты серии ZT-2000 являются спецификацией для набора протоколов связи 

высокого уровня, использующих маломощный цифровой радиомодуль, который 

устанавливается на ZigBee 2007 (ZigBee Pro) ZigBee Alliance. В сети ZigBee разрешен 

только один хост ZigBee, и он называется «ZigBee Coordinator», продукты серии ZT-

2550/ZT-2570, которые используются для инициализации и управления 

маршрутизацией. Кроме того, одна сеть ZigBee может управлять маршрутизатором 255 

ZigBee и отвечать за прием или обход данных от родительского или дочернего узла. В 

продуктах ICP DAS маршрутизаторы ZigBee представляют собой ZT-2551, ZT-2571, ZT-

2000 I/O и ZT-2510. 

Преимущества продукта серии ZT-255x 

Доступна совместимая с Windows утилита настройки графического интерфейса. 

Утилита позволяет пользователям устанавливать различные конфигурации в 

зависимости от типа приложения, а также нескольких необходимых переменных 

ZigBee, таких как Pan ID. Дружественный пользовательский интерфейс также помогает 

пользователю ознакомиться с серией ZT-2000. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к 

соответствующим документам для этих устройств, которые можно найти по следующей 

ссылке: 

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/document/ 

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/zigbee/zt_series/document/
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3. Информация об оборудовании 

3.1. Технические характеристики 

Артикул ZT-2510 (маршрутизатор ZigBee) 

Интерфейс конфигурации 

USB Type B 

Кабель 
CA-USB18 (кабель 1,8 М) х 1; Разъем USB типа A 

(прилагается кабель типа A - тип B) 

Совместимость  USB 1.1 и 2.0 стандарт 

Драйвер  Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/Linux 2.6.19 

Светодиодный индикатор 

LED 

Зелёный ZigBee Net 

Желтый ZigBee RxD 

Красный ZigBee Power 

Питание 

Защита Защита от обратной полярности питания 

EMS защита ESD, Surge, EFT 

Напряжение питания +10В пост. тока ~ +30В пост. тока 

Потребляемая мощность 0,5 Вт (макс.) 

Механические характеристики 

Корпус  Пластик 

Воспламеняемость  Материалы UL 94V-0 

Размеры 33 мм х 78 мм х 107 мм (Ш х Д х В) 

Установка DIN-рейка 

Окружающая среда 

Рабочая температура -25 to 75 ℃ 

Температура хранения -30 to 80 ℃ 

Влажность 10 to 90%, без образования конденсата 
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Механические характеристики 

РЧ канал 16 

Мощность передачи РЧ 11 дБм 

Антенна (2,4 ГГц) Всенаправленная антенна 5 дБи 

Диапазон передачи (LOS) 700 м (типично) 

Макс. Кол-во ведомых 

устройств 
255 

EMI Сертификация CE/FCC, FCC ID 

 

3.2. ZT ‐ 255x Вид спереди 

 

 

1. LED индикатор: 

LED индикатор Цвет Описание 

ZigBee Net  Зелёный  Состояние сети ZigBee. 

ZigBee RxD  Жёлтый Статус связи ZigBee 

ZigBee PWR  Красный Статус модульной платы 

LED индикаторы 

Материалы UL 94V-0 

2,4 ГГц RP-SMA Антенна 

+ 10 ~ + 30 В пост. тока 

USB Type B 
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 Для получения более подробной информации см. Раздел 6 «Устранение 

неисправностей». 

2. +10 ~ + 30 В постоянного тока 

 Индикатор ZigBee PWR будет гореть постоянно при правильной подаче 

питания. 

3. USB Type B： 

 Порт используется для настройки ZT-2510 без дополнительной подачи 

питания. 

4. Всенаправленная антенна 2,4 ГГц RP-SMA: 

 Если есть какие-либо требования к удлинительному кабелю, это должен 

быть разъем с типом RPSMA и сопротивлением 50 Ом. Пример. 3S001-1, 

3S003-1 ... и т.д. 

3.3. Блок-схема ZT ‐ 2510 

 

 

3.4. ZT ‐ 2510 Размеры (Единицы измерения: мм) 

 

 

 

 

LED Дисплей 

USB 

(Type B) 

Модуль ZigBee 

(Ведомый) 

Силовая цепь 
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4. Настройка устройства ZT-2510 

4.1. Введение в параметры конфигурации 

A. «Pan ID» - это групповой идентификатор сети ZigBee, и он должен быть 

одинаковым, если они находятся в одной сети ZigBee. 

(Допустимые значения в диапазоне от 0x0000 до 0x3FFF) 

B. «Node ID» - это идентификатор модуля ZigBee.  

Идентификационный номер должен быть уникальным, если он находится в той 

же сети ZigBee, что и другой модуль ZigBee. (Допустимые значения находятся в 

диапазоне от 0x0001 до 0xFFF7 для маршрутизатора ZigBee, но фиксированы до 

0x0000 для координатора ZigBee) 

Вид спереди Вид сзади 

Вид слева Вид справа 
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C. «RF Channel» обозначает радиочастотный канал и должен быть установлен на 

тот же канал, если модуль находится в той же сети ZigBee, что и другие модули 

ZigBee. 

Канал  0x00  0x01  ……  0x0F 
Частота (МГц)  2405  2410  ……  2480 

 Рекомендуются использовать каналы ZB 0x04, 0x09, 0x0E или 0x0F, поскольку 

они не перекрываются с полосой частот Wi-Fi. 

 

D. «RF Power» - мощность передачи. 

Код Примечание 

0x0F Типичный максимум 

0x08 Подходит для сертификации CE/FCC 

0x00 Типичный минимум 

 Настройка параметров сугубо личное поведение, ICP DAS не может 

гарантировать прохождение сертификации CE / FCC при настройке этого 

параметра, а также не несет никакой ответственности из-за параметров 

настройки, полученных из RF Power. 
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4.2. Подключение питания и хост-компьютера 

1. Подключите интерфейсный порт USB для выполнения настройки. 

 

4.3. Настройка ZigBee 

1. Запустите «Утилиту конфигурации ZT» и нажмите кнопку [ZT Series]. 

 

2. Нажмите значок [Последовательный порт] и затем выберите номер COM-порта. 
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3. После выбора номера COM-порта отобразится список номеров моделей. 

Выберите название модуля, который вы хотите настроить. После нажатия кнопки 

утилита начнет проверку соединения. 

  

4. После установления соединения выберите функцию [По умолчанию] или 

[Мастер] на странице режима настроек. 
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5. Независимо от того, выбираете ли вы параметр [По умолчанию] или [Мастер] для 

выполнения настройки, оба используются для настройки Pan ID, Node ID, RF 

Channel, RF Power и соответствующих параметров. 

6. После завершения настройки модуля появится сообщение «Конфигурация 

прошла успешно», и это означает, что конфигурация завершена. 

 

5. ZT ‐ 2510 Применения 

(1) ZT-2510 подходит для использования, в котором много препятствий и помех. 
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(2) ZT-2510 подходит для использования в условиях, когда необходимо расширить 

диапазон связи. 
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(3) ZT-2510 подходит для использования в качестве резервного маршрута. 
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6. Поиск и устранение неисправностей 

(1) Светодиодный индикатор: 

LED Индикатор Статус Описание 

ZigBee Net 

(Зелёный светодиод) 

Состояние сети ZigBee [ZigBee Router (Slave)] 

Горит постоянно Отличный сигнал 

Мигает (500 мс) Сигнал доступен 

Мигает (1с) Слабый сигнал 

Мигает (2с) Сигнал ужасен или нет сети ZigBee 

ZigBee RxD 

(Желтый светодиод) 

Статус связи ZigBee 

Моргание Получение данных ZigBee 

Не горит Данные ZigBee не получены 

ZigBee PWR 

 (Красный светодиод) 

Статус модульной платы 

Горит постоянно Включен 

Не горит Выключен 

 

(2) Техническая поддержка. 

Если у вас возникли сложности с использованием модуля ZT-255x, сохраните 

конфигурации ZigBee, используя описанные ниже. Пожалуйста, предоставьте описание 

проблемы и приложите файл к электронному письму и отправьте его по адресу 

service@icpdas.com. 

mailto:service@icpdas.com
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1. Установите DIP-переключатель устройства ZT-255x в положение [ZBSET], затем 

перезагрузите устройство. Запустите утилиту настройки ZT и выберите значок 

[Сохранить журнал], чтобы сохранить конфигурацию ZT-255x в виде файла. 

 

2. После нажатия значка [Сохранить журнал] введите «Имя файла» и «Путь к файлу» 

в диалоговом окне «Сохранить» в Windows. Как только конфигурация будет 

успешно сохранена, появится следующее сообщение. 

 

  



18 
 

7. Приложения 

Техническая поддержка 

Если есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу использования модуля 

серии ZT-2000, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам: service@icpdas.com 

Если есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу использования модуля 

серии ZT-2000, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. ICP DAS ответит вам в 

течение максимально трех дней, насколько это возможно. 

 

Тайвань 

Website： http://www.icpads.com 

E-Mail： service@icpdas.com 

TEL：886-3-597-3366 

FAX：886-3-597-3733 

Европа 

Website：http://www.icpdas-europe.com 

E-Mail：info@icpdas-europe.com 

TEL：+49(0) 7121-143324-0 

FAX：+49(0) 7121-14324-90 

Китай 

Website：http://www.icpdas.com.cn 

E-Mail：sales_sh@icpdas.com.cn 

TEL：86-21-6247-1722 

FAX：86-21-6247-1725 

США 

Website：http://www.icpdas-usa.com 

E-Mail：sales@icpdas-usa.com 

TEL：1-310-517-9888 x101 

FAX：1-310-517-0998 

mailto:service@icpdas.com

