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 Процесс добавления/удаления исполнительного устройства в 

сеть Z-Wave 
 

Перед тем, как приступить к добавлению исполнительного устройства 

(модуля), пожалуйста, выполните процедуру настройки главного 

контроллера NETIC Control. Для получения дополнительной информации 

перейдите по ссылке: http://www.netichome.com/en/support/netic/ 

 

Добавление модуля-регулятора (Dimmer) в базу данных главного 

контроллера NETIC Control 

1. После настройки главного контроллера NETIC Control, зайдите в его 

графический WEB-интерфейс; 

2. Зайдите в вкладку «Устройства/Управление устройствами» 

(Device/Device Management), оно расположено сверху в графическом 

интерфейсе; 

3. Нажмите иконку «Управление устройствами NETIChome» (Manage 

NETIChome devices); 

 
4. В левой части выберите: 

 «Добавить устройство NETIChome. Поднести устройства к контроллеру 

NETIC» (Add a NETIChome device. Bring devices to NETIC). В этом 

случае необходимо выполнить следующие шаги: 

 Подключить контроллер NETIC Control к локальной сети и 

подключить адаптер питания; 

 Подождать пока загорится 3 светодиода и перестанут мигать; 

 Поднести модуль-регулятор (в данном примере Dimmer) не менее 

чем на 1 метр от главного контроллера NETIC Control; 

 Затем нажать кнопку внизу справа «Начать добавление 

устройства» (Start adding devices). 

В большинстве случаев используете этот метод добавления устройств. 

Он будет описан далее. 

http://www.netichome.com/en/support/netic/
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 «Добавить устройство NETIChome. Поднести контроллер 

NETIC к устройству» (Add a NETIChome device. Bring NETIC 

to devices). В этом случае необходимо удостовериться, что 

элементы питания полностью заряжены и установлены 

правильно, соблюдая полярность. Далее выполните 

следующие шаги: 

 Отключить контроллер NETIC Control от локальной сети 

и отключить адаптер питания; 

 Установить элементы питания (3х АА) в контроллер 

NETIC Control; 

 Поднести главный контроллер NETIC Control к модулю-

регулятору (Dimmer) не менее чем на 1 метр. Нажать на 

корпусе главного контроллера NETIC Control кнопку с 

изображением батареи на несколько секунд и подождать 

пока светодиодная индикация начнет мигать оранжевым 

цветом; 

 Затем нажать кнопку внизу справа «Начать добавление 

устройства» (Start adding devices). 
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5. Главный контроллер NETIChome приступит к поиску новых 

устройств. Вы можете отслеживать поиск устройств в окне справа 

вверху «Режим добавления новых устройств» (Add new devices now); 
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6. Нажмите на иконку модуля-регулятора «DIMMER». 

!!!Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения модуля к 

электрической цепи!!! 

Подключите датчик температуры (приобретается отдельно). 

В появившемся подменю выберите один из способов добавления 

устройства «Adding device instructions»: 

 Или нажмите служебную кнопку на корпусе модуля более чем 

на 2 секунды; 

 Или замкните контакты I1 3 раза в течение 3 секунд; 

 Или подключите модуль к электросети, и он автоматически 

настроит связь с главным контроллером NETIC Control (в 

течение 30 минут). 
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7.  Когда модуль будет обнаружен (в окне справа вверху «Режим 

добавления новых устройств» (Add new devices now)), нажмите 

«Закончить добавление устройства» (Finish adding). 
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8. Модуль-регулятор «Dimmer», помимо функции регулятора, имеет 

возможность подключения двух независимых цифровых входов 

(подключение к I2 и I3 терминалам на корпусе модуля). Главный 

контроллер NETIC Control автоматически добавит их как дочерние 

устройства. 

Вы можете это увидеть в окне статуса поиска устройств (Searching 

for NETIChome devices). После нажмите клавишу «Далее» (Next). 

 
9. Далее произойдет переход на вкладку, где возможно ввести имя 

модуля, выбрать иконку и назначить комнату для добавленного 

устройства. 



Стр. 8 из 16 

 

 
 

Москва, 111250, а/я 40, E-mail: info@emag.ru, www.emag.ru 
 

© NETIChome 

© ИМАГ, 2015  
Адаптированный перевод на русский язык - компания ИМАГ. Копирование и иное воспроизведение любым способом 

данного документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены. Компании NETIChome и ИМАГ оставляют за 

собой право без уведомления вносить изменения в описание продуктов. 

 

 Если вы подключили к терминалу I2 на корпусе модуля какой-

либо датчик (датчик движения, например), вы должны 

провести его настройку в графическом интерфейсе для 

корректной совместной работы сенсора и модуля. 

Присвойте имя для сенсора (например «Датчик движения» 

(Motion Sensor)), выберете иконку «Select icon» (выбранная 

иконка будет подсвечена) и выберете комнату «Select room», 

например, «Кухня» (Kitchen). По завершении нажмите кнопку 

«Далее» (Next) 

 

 Если вы подключили к терминалу I3 на корпусе модуля какой-

либо датчик (например, датчик задымления), вы должны 

провести его настройку в графическом интерфейсе для 

корректной совместной работы сенсора и модуля. 

Присвойте имя для сенсора (например «Датчик движения» 

(Motion Sensor)), выберете иконку «Select icon»(выбранная 

иконка будет подсвечена) и выберете комнату «Select room», 

например «Кухня» (Kitchen). По завершению нажмите кнопку 

«Далее» (Next) 

1

1 

2 

3 

4 
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 Для настройки основной функции, вы должны провести его 

настройку в графическом интерфейс. 

Присвойте имя для модуля (например «Рассеянный свет» 

(Ambient light)), выберете иконку «Select icon» (выбранная 

иконка будет подсвечена) и выберете комнату «Select room», 

например «Кухня» (Kitchen). По завершению нажмите кнопку 

«Далее» (Next) 

1

1 

2 

3 

4 
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 Далее появится всплывающее окно  с запросом: «Добавить 

несколько устройств?» (Add more devices?), Нажмите «Готово» 

(Finish adding), если вы завершили ввод информации о модуле 

и сенсорах. 

1 

2 

3 
4 
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10.  На этом процедура добавление модуля-регулятора завершена. 

После система перенаправит вас на вкладку «Устройство/Все 

устройства» (Devices/All devices), где будут отображены все 

добавленные устройства. 
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 Если вы приобрели и подключили датчик температуры, вы 

также увидите отображение текущей температуры. 
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Удаление модуля-регулятора (Dimmer) из базы данных главного 

контроллера NETIC Control 

 

1. Зайдите в вкладку «Устройства/Управление устройствами» 

(Device/Device Management), оно расположено сверху в графическом 

интерфейсе; 

2. Нажмите иконку «Управление устройствами NETIChome» (Manage 

NETIChome devices); 

 
3. В левой части выберите «Удаление устройства NETIChome из 

главного контроллера NETIC Control. Удаление устройства из вашей 

сети Z-Wave» (Remove a NETIChome device. Remove a device from 

your network). Затем выполните следующие шаги: 

 Поднесите устройство, которое вы хотите удалить к 

контроллеру NETIC Control на расстояние не менее 1 метра 

друг от друга; 

 Для начала процесса удаления нажмите клавишу «Начать 

удаление устройств» (Start removing devices). 
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4. Главный контроллер NETIC Control начнет процесс удаления 

устройства. За ходом вы можете наблюдать в окне справа сверху 

«Режим удаления новых устройств» (Remove devices mode)); 

 
  



Стр. 15 из 16 

 

 
 

Москва, 111250, а/я 40, E-mail: info@emag.ru, www.emag.ru 
 

© NETIChome 

© ИМАГ, 2015  
Адаптированный перевод на русский язык - компания ИМАГ. Копирование и иное воспроизведение любым способом 

данного документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены. Компании NETIChome и ИМАГ оставляют за 

собой право без уведомления вносить изменения в описание продуктов. 

 

5. Нажмите на иконку модуля-регулятора «DIMMER».  

В появившемся подменю выберите один из способов удаления 

устройства «Remove device instructions»: 

 Или нажмите служебную кнопку на корпусе модуля более чем 

на 6 секунд; 

 Или замкните контакты I1 5 раз в течение 3 секунд. 

 
6. Когда модуль будет удален (в окне справа вверху «Режим удаления 

новых устройств» (Remove devices mode)), нажмите «Закончить 

удаление устройства» (Finish removing devices). 
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7. На этом процедура удаления модуля (устройств) окончена. Вы 

будете перенаправлены в меню «Устройства/Все устройства» 

(Devices\All devices). 

 
 

 

 


