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ARISTON NET

 ALTEAS ONE+ NET

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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  УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

Спасибо за выбор ARISTON NET,  специально 
созданной компанией Аристон системы, 
обеспечивающей новые возможности в 
использовании систем отопления и горячего 
водоснабжения.

1.  Загрузите бесплатное приложение Ariston NET.

2.  Выберите «Создать учетную запись».
3.  Заполните обязательные поля и сохраните введенные данные. Вы получите 

сообщение электронной почты по указанному адресу.
4.  Откройте это сообщение и щелкните на ссылке для подтверждения.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Рис. 1
Рис. 2 Рис. 3
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  ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Нажмите кнопку WIFI.

2. С помощью кнопки   выберите пункт 
“Настройка сети” и нажмите OK

3.  После нажатия ОК, котёл создаст 
WI-FI точку доступа для настройки 
подключения, которая будет 
активна в течении 10 минут.

4 Как показано на экране, войдите в 
приложение Ariston Net, используя 
только что созданную учетную 
запись, и следуйте инструкциям в 
приложении.

ВНИМАНИЕ!  Данное изделие предусмотрено только для взаимодействия с 
сетями Wi-Fi частотой 2,4 ГГц. 

 Сети с частотой 5 ГГц не поддерживаются.
 •  Если присутствуют оба варианта сетей, выбирайте сети с 

частотой 2,4 ГГц.
 • Если связь между смартфоном и изделием разорвана, 

проконтролируйте в настройках Wi-Fi, чтобы автоматический 
выбор сети был отключен.

Настройка сети
Серийный номер платы
Сброс текущей конфигурации

Уровень сигнала

Вкл./Выкл. Wi-Fi сети 
Войдите в приложение для 

начала настройки сети.

Настройка сети

OK

10/04/16

Stand-by

16:10

40° 70°

10°!
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  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Используйте ранее созданную в приложении учетную запись.
Чтобы ответить на первый вопрос (Рис. 4), посмотрите на экран изделия.
Если на нем отображается надпись «AP HK» или «совместимо с Apple HomeKit», 
выберите ответ «ДА». В противном случае — «НЕТ».

На начальном этапе процедуры для iOS и Android отличаются.
В дальнейшем они становятся одинаковыми.

ДА Следуйте указаниям мастера 
операционной системы 
мобильного телефона, который 
автоматически вернет вас в 
приложение для регистрации 
(Рис. 4).

НЕТ Приложение приведет 
вас к ручному выбору 
принадлежности, настройку 
которой необходимо 
выполнить (Рис. 5).

 После выбора сети Wi-Fi 
«Remote Gw thermo» вернитесь 
в приложение, выберите сеть

 Wi-Fi и введите пароль 
(Рис. 7). Пока выполняется 
подключение изделия, 
выполните его регистрацию, 
выбрав ответ «ДА» (Рис. 8).

      

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7
Рис. 8

см. рис.9



/  5  

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

см. рис.9

1.  Используйте ранее созданную для доступа в приложение учетную запись.
2. Приложение выполнит автоматическое обнаружение вашего изделия (Рис. 6).
3. Через несколько секунд приложение выполнит подключение к изделию и предложит 

выбрать сеть Wi-Fi, а затем ввести пароль (Рис. 7).
4. Пока выполняется подключение изделия, выполните его регистрацию, выбрав ответ 

«ДА» (Рис. 8).

Android

Рис. 6
Рис. 7

Рис. 8
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  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Начиная с этого шага процедуры становятся одинаковыми:

Коснитесь «линзы» (Рис. 9), чтобы выбрать правильный адрес.
ВНИМАНИЕ! Точность в данном случае важна, поскольку от нее зависит правильное 
функционирование некоторых сервисов.
- Если результат неудовлетворительный, наведите курсор на точное положение и введите 
правильный адрес в поле «адрес».
- Выберите наименование для установки (Рис. 10) и все — процедура закончена!
(Рис. 11).

Рис. 9
Рис. 10 Рис. 11

      
Android



Are you ready to enjoy Ariston 
NET?
Managing you thermal comfort 
now gets easier, in one page 
you can manage all your zones 
setting temperatures and modes. 
Check the message at the 
bottom of the page, it shows the 
most relevant message for the 
state of the system.

The new application offers 
increased usability as well as 
powerful capabilities to meet 
the usage requirements of 
basic and advanced users. 
• Check your energy usage in 

the year, month or day view 
to understand in depth how 
and when your product is 
working. Energy advice will 
help you to learn how to 
save!

• Appliance page shows you 
the pressure and the real 
time state of the boiler.

• You’re not alone at home? 
Add new guests to let them 
control the boiler from their 
own smartphone.

ARISTON 
NET

HOME GETS 
SMARTER,
LIFE GETS 
SIMPLER



ariston.com

OOO «Аристон Термо Русь»
Российская Федерация,
188676, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Производственная зона города Всеволожска,
ул. Индустриальная д.№9 лит. А
Тел. + 7 (812) 332 81 02
Горячая линия +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com
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