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// initial period of the blink is 1 second

byte dimmerValue = 100; // in 10 ms

// add one Switch Multilevel channel

ZUNO_SETUP_CHANNELS(ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getter, setter));

// this function runs once, when you press reset

// or power the board

void setup() {

  // set digital pin 13 (built-in LED) as an output.

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

// this function loops consecutively forever

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on

  delay(dimmerValue * 10);  // wait for timeout

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off

  delay(dimmerValue * 10);  // wait for timeout

}

// callback function that runs

// when a new value comes from Z-Wave Network

// this is a setter referenced in channel creation

void setter(byte newValue) {

  // save new value in a variable

  dimmerValue = newValue;

}

// callback function that runs when asked for the

// current blink rate from Z-Wave Network

// this is a getter referenced in channel creation

byte getter(void) {

  // return previously saved value

  return dimmerValue;

}
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