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4. MIN/MAX INSTELLEN 
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5.  INSTELLINGEN

Stap 1. Druk minimaal 5 
seconden op de 
resetknop,

Houd er rekening mee dat alle configuratieparameters opnieuw worden ingesteld nadat 
het apparaat opnieuw is ingesteld of uit het netwerk is verwijderd. 

1) FABRIEKSINSTELLINGEN

Stap 2. De indicator 
blijft 10 seconden 
rood.

Stap 2. Druk tweemaal 
op de resetknop

2) KOPPELMODUS

Stap 3. Het 
indicatielampje begint 
blauw te knipperen en
blijft 10 seconden lang 
branden wanneer het 
koppelen lukt.

Stap 1. Verwijder het 
apparaat uit het vorige 
Zigbee-netwerk als het 
al is toegevoegd.Anders 
mislukt het koppelen.
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Stap 1. Druk driemaal 
op de resetknop

Stap 2. de indicator 
begint paars te 
knipperen
en blijft gedurende 10 
seconden 
ononderbroken branden 
na verwijdering, 
time-out 3
minuten.

METHODE 1. Kies vanuit uw Zigbee-hubinterface om het apparaat te verwijderen of
opnieuw in te stellen volgens de instructies.

3) VERWIJDEREN: er zijn twee methoden om het apparaat uit het Zigbee-netwerk te verwijderen.

METHODE 2. 

Stap 1. Druk 4 keer op 
de resetknop

Stap 2. De indicator 
begint groen te 
knipperen en blijft groen 
branden indien de 
koppeling is gelukt. 
Timeout 15 minuten

4) TOUCHLINK (ALLEEN VOOR HET RECHTER KANAAL). VOOR HET LINKER KANAAL ZIE DE 
SECTIE: ZOEK EN BIND.

Stap 3. Breng de afstandsbediening binnen 10cm van de slimme dimmer en stel de 
afstandsbediening in op TouchLink (raadpleeg hiervoor de handleiding van de 
afstandsbediening). 6



Stap 1. Schakel het 
linker kanaal in door op 
de knop te drukken, 
hierna dient binnen 10 
seconden stap 2 
uitgevoerd te worden 
(BELANGRIJK!).

Stap 3. De indicator 
begint geel te 
knipperen en blijft 
geel branden indien 
de koppeling is 
gelukt. 
 

5) ZOEK EN BIND

Stap 4. Zet de afstandsbediening in Zoek en bind modus (raadpleeg hiervoor de 
handleiding van de afstandsbediening). 

Stap 2. Druk 5 keer op 
de reset knop
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Smart Duo Dimmer Schalter 2x100W LED 
ECO-DIM.05 Zigbee

MIN einstellung

MAX einstellung

MCU Update Burner

���������������
��
�����	����

���������������
������������
���������������	����� �

LED Indicator

Reset-Taste
�������¤���������
��������������
���
���������������	����
������������������
���
������	� �
��

�√���	�����������¤����	��¤�����
�����¥��
√��������������¤����	��������������������	���������������������
√�����	�����¤��
���	¥�	�	������������������������
√������������¦���������	���
�¦���������	�
√���
�����¤���� ���§	�����
√�����	�����¤���������������
√�������
�����
�������������¤����
�� ��������¥�������
√������������������������������������¥�
√� ����� �����������������	
√������������������������
��������
��������������
����������
�������
√������������������
√����¥����������������
√�����	�����¤���������
�����������������
��������������������§����

�����������������
��������
���	�����
���������������
��

�������������	���
������

8



����������������	��� �����������

����������������	������ �
�������	�����¤�������

��������� ������������������

������������������ ���������

��
�����	 ����������������

��������� ��	

��������������	�����¤�������

1. TECHNISCHE DATEN

������
�����
���������������¥�����������
√�������������	��
√����������	���
√�����
√�����
√�����
√� ���������������
���
√�����

��������~���������	��	��������	

9



�������
�������������
������������
�������������������������������������

����������������
����������������������	�������������������¤����
���������������
����������������� ��� ���������������������̈  ��� �������������©�������������������������

��������������������
���������������
���¦�����������̈ �������������������������������©�
�����������������
���� ����������������������
�
�����
�����	���
����������������
�������
����������������	���

2.  INSTALLATION

L

N

����
����������������������
��������������
����
������������������	��������������������
���
�������������������̈ ����������©���	�	��������������ª���

10



4. MIN/MAX INSTELLEN 
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5.  INSTELLINGEN

Schritt 1. Drücken Sie 
die Reset-Taste 
mindestens 5 Sekunden 
lang

Dass alle Konfigurationsparameter zurückgesetzt werden, nachdem das Gerät 
zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.

1)  WERKSEINSTELLUNGEN

Schritt 2. Die 
Anzeige leuchtet 
dann 10 Sekunden 
lang rot.Bitte 
beachten Sie

Schritt 2. Drücken Sie 
die Reset-Taste 
zweimal. 

2) PAIRING-MODUS

Schritt 3. Die Anzeige 
beginnt blau zu blinken 
und leuchtet nach 
erfolgreicher Kopplung 
10 Sekunden lang, 

Schritt 1. Entfernen Sie 
das Gerät aus dem 
vorherigen 
Zigbee-Netzwerk, wenn 
es bereits hinzugefügt 
wurde. Andernfalls 
schlägt die Kopplung 
fehl. 
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Schritt 1. Drücken Sie 
die Reset-Taste 
dreimal.

Schritt 2. Die Anzeige 
beginnt lila zu blinken 
und leuchtet 10 
Sekunden lang, wenn 
das Entfernen 
abgeschlossen ist. 
Timeout 3 Minuten.

METHODE 1. Wählen Sie in Ihrer Zigbee-Hub-Oberfläche das Löschen oder Zurücksetzen 
des Geräts gemäß den Anweisungen aus. 

3)ENTFERNEN: Es gibt zwei Methoden, um das Gerät aus dem Zigbee-Netzwerk zu entfernen. 

METHODE 2. 

Schritt 1.  Drücken Sie 
die Reset-Taste viermal.

Schritt 2. Die Anzeige 
beginnt grün zu blinken 
und bleibt 10 Sekunden 
lang inaktiv. Das 
Timeout beträgt 15 
Minuten

4) TOUCHLINK (NUR FÜR DEN RICHTIGEN KANAL). FÜR DEN LINKEN KANAL SIEHE ABSCHNITT: 
SUCHEN UND BINDEN)

Schritt 3. Bringen Sie die Fernbedienung in einen Abstand von 10 cm zum Smart Dimmer 
und schalten Sie die Fernbedienung in die TouchLink-Kommunikation. 

Bitte beachten Sie: TouchLink wird wirksam, wenn beide Geräte nicht zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt 
wurden und jedes Gerät mit einer Fernbedienung verbunden werden kann

13



Schritt 1. Schalten Sie 
den linken Kanal durch 
Drücken der Taste ein. 
Danach muss Schritt 2 
innerhalb von 10 
Sekunden ausgeführt 
werden (WICHTIG!).

Schritt 3. Die 
Anzeige beginnt 
gelb zu blinken und 
bleibt bei 
erfolgreicher 
Kopplung 
durchgehend gelb.

5) SUCHEN UND BINDEN

Schritt 4. Versetzen Sie die Fernbedienung in den Such- und Bindemodus (Informationen 
hierzu finden Sie im Handbuch der Fernbedienung).

Schritt 2. Drücken Sie 
die Reset-Taste fünfmal

14



Smart Dual Dimmer 2x 0-100W LED
ECO-DIM.05 Zigbee

MIN settings

MAX settings

MCU Update Burner
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4. MIN/MAX ADJUSTMENT
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5.  OPERATION

Step 1. Press and hold 
the reset button for at 
least 5 seconds

Please note that all configuration parameters will be reset after the device is reset or 
removed from the network.

1)  FACTORY RESET

Step 2. the 
indicator will stay in 
red for 10s when 
the reset is 
complete

Step 2.  Press reset 
button twice

2) INCLUDE TO THE ZIGBEE NETWORK

Step 3.  The indicator 
starts blinking blue and 
stay solid for 10s when 
pairing succeeds.

Step 1.  Remove the 
device from a previous 
Zigbee network if it has 
already been added to
one. Otherwise pairing 
will fail.
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Step 1. Press the reset 
button three times.

Step 2. The indicator 
will start blinking purple 
and stay on for 10 
seconds when the 
removal is complete. 
Timeout 3 minutes.

METHOD 1. From your Zigbee Hub interface, choose to wipe or reset the device according to 
the instructions.

3) REMOVE: There are two methods to remove the device from the Zigbee network.

METHOD2. 

Step 1. Press the reset 
button for 4 times.

Step 2. The indicator 
starts blinking green 
and stays solid for 10s 
when pairing is 
succeeds. Time out 
15mins.

4) TOUCHLINK:  Right channel only), For left channel please see Find and Bind section

Step 3. .Bring the remote within 10cm of the smart dimmer and set the remote into 
TouchLink commissioning.

Please note: TouchLink takes effect when both devices have not been added to a ZigBee network and each 
device can be connected to a remote control

20



Step 1.Turn the left 
channel on, immediately 
start step 2 within 10s. 
(VERY IMPORTANT)

Step 3. The 
indicator starts 
blinking yellow and 
will stay solid for 
10s.

5) FIND AND BIND

Step 4. Set the remote into find and bind mode and enable it to find and bind commisioning. 
Please refer to the manual for instructions.

Step 2. b.Press the reset 
button for 5 times. 
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CAUTION

EcoDim

Dr. Huber Noodtstraat 89 

7001DV Doetinchem 

Info@ecodim.nl 

+31 (0)314 844691

www.ecodim.nl
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