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 Процесс настройки контроллера NETIC 

 

1. Перед началом настройки оборудования, пожалуйста, убедитесь, что 

ваш ПК и контроллер NETIC подключены к одной локальной сети.  

 

2. Для настройки используйте такие интернет браузеры как Google 

Chrome, Mozilla или Safari. Не рекомендуется использовать Internet 

Explorer, т.к. могут не отображаться некоторые элементы 

графического интерфейса 

 

3. В браузере пройдите по ссылке: https://login.netichome.com/firmware 

и нажмите на клавишу «Выбрать» (Select) под картинкой 

контроллера. 

 
 

4. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране для включения 

вашего контроллера. Если процесс завершен успешно, то вы увидите 

3 непрерывно горящих индикатора (синий, оранжевый и зеленый). 

Нажмите кнопку «Продолжить»  (Continue) для следующего шага. 

 

5. Выберете нужный контроллер NETIC по серийному номеру из списка 

подключенных контроллеров, затем нажмите кнопку "Setup" рядом с 

https://login.netichome.com/firmware
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выбранным контроллером. 

 
 

Примечание: В зависимости от вашего уровня безопасности, 

возможно появление всплывающих окон, для продолжения 

необходимо нажать кнопку "Нет". 

 

6. После произойдет переход на информационную страницу NETIC Control 

нажмите «Подключиться к нему непосредственно по сети» (Connect to it 

directly on my network). 

 

 
 

7. Далее вы переходите непосредственно в графический интерфейс 

устройства NETIC Control. Теперь перейдем непосредственно к 

настройке самого контроллера. 

 

a. Нажмите кнопку «Регистрация» (Registration), задайте ваше «Имя 

пользователя» (Username), «Пароль» (Password)  (буквенно-цифровой, не 

менее пяти букв и двух цифр), подтвердите ввод пароля повторно в меню 

(Confirm Password), адрес электронной почты (Email address), а затем 
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нажмите на кнопку «Создать учетную запись NETIC» (Create NETIC 

account) 

 

 
 

b. В случае если вы уже зарегистрированы на сервере 

NETIChome, нажмите на кнопку «Вход» (Login), напишите 

свое Имя пользователя (Username) и Пароль (Password), а 

затем нажмите на кнопку «Подтвердить» (Sign in). 

 
 

8. Далее на экране появится сообщение, с подтверждением успешной 

регистрации на портале NETIChome. Нажмите кнопку 

«Подтвердить» (YES), если вы хотите, добавить свою учетную 

запись и быть назначенным как администратор контроллера NETIC. 
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9. Перейдите на вкладку «Настройки» (Setup) и выберете 

«Региональные настройки» (Regional settings). В этом разделе 

возможно выбрать свой часовой пояс, формат даты, формат 

температуры, местоположение и валюту. Вы можете выбрать между 

автоматической конфигурацией или задать параметры вручную. 

 
 

 

a. Для автоматической конфигурации, поставьте галочку 
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b. Для ручной настройки выберете из ниспадающего списка 

вашу временную зону 

 

c. Перейдите на вкладке вкладку «Настройки» (Settings) и укажите 

цену для кВтч в вашем регионе, выберите валюту и символ 

температуры. Затем нажмите на кнопку «Сохранить» (Save). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если дата и время отображаются 

некорректно - откройте порт 37 на вашем роутере.  

 

10.  Появление серого экрана с надписью «Обработка запроса» 

(Processing) означает, что NETIC контроллер выполняет сохранение 

или перезагрузку системы. Это означает, что NETIC контроллер не 
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может получить или выполнить любую команду/действия, пока этот 

экран не исчезнет. 

 

11.  Помехи в беспроводной сети Z-Wave 

 

Существуют различные аспекты, которые необходимо учитывать, 

при планировании вашей беспроводной сети. Установка контроллера 

NETIC и актуаторов после выполнения данных рекомендаций 

становится легче. Первое с чего стоит начать – выдержать 

расстояние между контроллером NETIC и актуатором. Это 

расстояние должно быть не более 30 м. (учтите также объекты, 

расположенные между ними). Если радиосигнал проникает в 

преграду под различным углом (более 90 градусов), то эффект 

ослабления беспроводной связи будет увеличен. 

 

 Общие основы, чтобы учесть все выше описанное: 

• расстояние до источников помех 

• эффективная толщина стены 

• обратите внимание на защитные материалы 

• затухание строительных материалов и мебели 

 

Контроллер NETIC и актуаторы должны быть размещены на 

расстоянии не менее 50 см от других источников радиопомех. 

Примерами таких источников являются: 

• компьютеры 

• микроволновая печь 

• электронные трансформаторы 

• аудио и видео оборудование 

• предварительно соединительные устройства для люминесцентных 

ламп 

 

 Расстояние до других беспроводных передатчиков, таких как 

беспроводные телефоны или рации должно быть не менее 3 метров. 

Следующие радиоисточники должны быть приняты во внимание: 

• электродвигатели 

• интерференция в дефектных электрических приборах 

• сварочные аппараты 

• медицинские аппараты 

 

Как получить доступ к контроллеру NETIC: 
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1. Для он-лайн доступа с компьютера, вы должны перейти по ссылке 

https://login.netichome.com/  

Используйте имя пользователя и пароль (пункт 7а), чтобы войти. 

2. Для он-лайн доступа с устройства на OS Android, вам необходимо 

скачать и запустить мобильное приложение NETIChome с магазина 

Android Google Play.  

Используйте имя пользователя и пароль (пункт 7а), чтобы войти. 

3. Для он-лайн доступ с устройства на OS iOS загрузить и запустить 

мобильное приложение “ NETIChome” в Apple Store.  

Используйте имя пользователя и пароль (пункт 7а), чтобы войти. 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

Для более детальной информации о том, как управлять вашим умным 

домом, пожалуйста, посетите сайт http://documents.netichome.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEB:   www.netichome.ru 
e-mail: info@netichome.ru 

 

http://www.netichome.ru/

