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 Процесс настройки контроллера NETIC1 Z-Wave Plus. 

 

1. Перед началом настройки оборудования убедитесь, что Ваш контроллер Netic1 

Z-Wave Plus (далее NETIC1 Plus) имеет полную комплектацию (контроллер, 

адаптер питания на 12В, кабель Ethernet), а также, что ваш ПК подключен к сети 

Интернет.  

 

2. Для настройки используйте такие интернет браузеры как Google Chrome, 

Mozilla или Safari.  

 

3. В браузере пройдите по ссылке: http://Netichome.com и нажмите на клавишу 

“Login: NETIC Plus” в верхней строке, как показано на рисунке №1. 

 

 
Рис. 1. Главная страница компании NeticHome. 

 

Нажмите на клавишу «У меня есть новый контроллер для настройки» (I 

have a new gateway to setup!), как показано на рисунке №2. 
 

 
Рис. 2. Страница ввода учетной записи, а также создания учетной записи 

http://netichome.com/
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4. Далее из выпадающего списка (Рис. 3) выберите нужный вам контроллер. В 

данном случае нам необходим контроллер Netic1 Plus (Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Страница с выбором контроллера Netic1. 

 

 

 
Рис. 4. Страница с выбранным контроллером Netic1 Plus 

 

 Нажмите клавишу «Продолжить» (Continue). Рис №4. 

 

5. На следующей странице (Рис. 5) описано подключение контроллера Netic1 Plus 

к сети Интернет, а также к сети постоянного питания. Если вы еще не 

подключили ваш контроллер, то следуйте инструкции ниже: 
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 Сначала подключите к контроллеру Ethernet-кабель, прилагаемый в 

комплекте. Затем подключите другой конец кабеля к свободному Ethernet-

порту на вашем модеме или шлюзе, или маршрутизаторе, или свитче; 

 Подключите адаптер питания в гнездо питания контроллера Netic1 Plus, 

затем подключите адаптер в электросеть. 

Затем подождите пока контроллер полностью загрузиться. Должно гореть 5 

LED индикаторов сверху на корпусе устройства: 

 Питание «Power» (индикация подключения к сети электропитания); 

 Интернет «Internet» (индикация подключения к сети Internet); 

 «Wi-Fi» (индикация работы беспроводного модуля Wi-Fi); 

 «Z-Wave» (индикация работы беспроводного модуля Z-Wave); 

 Сервис «Service» (индикация сервисных сообщений). 

Только после этого нажмите кнопку «Продолжить» (Continue). 

  
Рис. 5. Подключение контроллера к сети Ethernet. 

6. Если системе не удалось автоматически найти Ваш контроллер Netic1 Plus, то 

система запросит ввести информацию о вашем контроллере (Рис. 6.), а именно: 

 Серийный номер «Serial Number»; 

 MAC адрес устройства «MAC address». 

Всю эту информацию можно найти снизу устройства. 

 
Рис. 6. Запрос дополнительной информации о контроллере Netic1 Plus. 
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Далее система вернет Вас на страницу ввода учетной записи, а также создания учетной 

записи (Рис. 7.). Нажмите клавишу «Создать новый аккаунт» (Create an account). 

 

 
Рис. 7. Страница ввода учетной записи, а также создания учетной записи. 

 

7. Далее на странице ввода учетных данных (Рис. 8.) введите следующее: 

 Имя пользователя «Username»; 

 Пароль «Password»; 

 Подтвердите пароль «Confirm password»; 

 Адрес электронной почты «E-mail». 

Нажмите клавишу «Зарегистрироваться» (Register). 

 

 
Рис. 8. Страница ввода данных пользователя для регистрации. 

 

8. Подождите, пока система создаст вашу новую учетную запись и обновит ее. 

Далее система сама перейдет на основную страницу пользовательского 
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графического интерфейса (далее GUI) контроллера Netic1 Plus в течение 30 сек. 

(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Страница перехода на GUI контроллера Netic1 Plus 

 

9. При переходе на основную страницу GUI контроллера Netic1 Plus будут 

доступны подсказки по настройке и работе оборудования. (рис.10) 

 

 
Рис. 10. Приветственное окно в GUI контроллера Netic1 Plus. 

 

Вы можете следовать подсказкам, нажав клавишу «Далее» (Next) и 

ознакомиться с режимами работы, а также узнать, как вызвать подсказку (знак 

вопроса вверху справа). Или нажать клавишу «Отмена» (Cancel) для выхода из 

подсказки.  

 

10. Далее необходимо изменить настройки контроллера Netic1 Plus. Для этого 

необходимо выбрать в строке навигации пункт «Информация о пользователях и 

аккаунте» (Users & Account Info). Из выпадающего списка выбрать «Настройка 

устройства» (Unit Settings) (рис. 11). Введите следующее: 
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 Настройка даты и времени (Data/Time Settings), а именно выберите 

формат отображения даты, формат отображения времени, временную зону 

из выпадающих списков; 

 Настройка погоды (Weather Settings), а именно выберите страну, область, 

город, формат выводимого показания температуры из выпадающих 

списков; 

 Изменение имени контроллера (Rename Controller), введите имя 

контроллера; 

 Стоимость кВт электроэнергии (Electricity Cost); 

 Защита доступа к контроллеру Netic1 Plus (Secure NETIC1). При 

включении этой опции у Вас не будет локального доступа к вашему 

контроллеру Netic1 Plus. Доступ будет только через сайт производителя 

www.Netic1home.com; 

 Информация о контроллере (Device Information) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: после изменения какого-либо параметра обязательно 

нажимайте клавишу «Сохранить изменения» (Save Changes) в поле каждого 

параметра. 

 

 
Рис. 11. Страница настройки контроллера Netic1 Plus. 

http://www.netichome.com/
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11. Запустите мастер настройки контроллера. Для этого выберете меню 

«Настройки» (Settings), из выпадающего меню выберете «Мастер настройки» 

(Setup Wizard), (рис. 12). 

 
Рис. 12. Страница запуска мастера настройки контроллера Netic1 Plus. 

 

 Нажмите клавишу «Далее» (Next). 

12. На следующем шаге введите информацию (рис. 13): 

 Имя (First Name); 

 Фамилия (last Name); 

 Электронный почтовый адрес (E-MAIL); 

 Укажите страну (Country); 

 Укажите регион (Region); 

 Укажите город (City); 

 Укажите часовой пояс (Timezone); 

 Оператор мобильной сети (Mobile Provider); 

 Номер мобильного телефона (Mobile Phone). 

 
Рис. 13. Ввод информации для настройки контроллера. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация будет использоваться для корректного 

отображения времени, и правильной работы по заданным временным 

интервалам, так же данная информация будет использована для оповещения 

пользователя по E-MAIL. Оповещение по СМС пока не доступно, Вам не 

обязательно вводить номер телефона. 

 

 Нажмите клавишу «Далее» (Next). 

Пройдите процесс проверки Вашего электронного почтового ящика. На указанный 

вами адрес будет отправлен код, вы должны его ввести в поле (рис 14). Нажмите 

клавишу «Подтвердить» (Validate) 

 

 
Рис 14. Подтверждение электронного почтового ящика. 

 Получите подтверждение об успешной проверке вашего адреса электронной 

почты (рис. 14). 

 
Рис. 14. Сообщение об успешной проверке вашего E-mail. 

 Нажмите клавишу «Далее» (Next). Вы перейдете на страницу, для 

персонализации Вашего контроллера Netic1 Plus (рис. 15). Введите в поле имя. 

 

 
Рис. 15. Страница персонализации контроллера. 
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 Нажмите клавишу «Далее» (Next) рис. 16. Следуйте пошаговой инструкции. 

 

 
Рис.16. Страница перехода в режим добавления устройств. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для добавления устройств ознакомьтесь с руководством по 

подключению устройств Z-Wave  к контроллеру Netic1 Plus. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
 

 

Как получить доступ к контроллеру NETIC1 Plus: 

1. Для он-лайн доступа с компьютера, вы должны перейти по ссылке 

https://login.Netichome.com/. Используйте имя пользователя и пароль (пункт 8), 

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 8), чтобы войти. 

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

приложение “NETIChome” в Apple Store. Используйте имя пользователя и 

пароль (пункт 8), чтобы войти. 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для более детальной информации о том как управлять вашим умным домом, 

пожалуйста, посетите сайт http://documents.Netichome.com/ 


