
① 

② 
③ 

Запустите приложение Smart TOK после 
установки.
Нажмите «Регистрация».
Ознакомьтесь с пользовательским 
соглашением и перейдите на следующий 
этап.

⑤ Установите режим точки 
доступа(AP mode) на пульте 
управления
(см. ④-①, ④-②), затем 
нажмите кнопку «Дальше». 

⑧ Введите пароль роутера, 
затем нажмите кнопку «Да».  
※ Если не установлен пароль 
роутера, нажмите кнопку «Да».

⑥ Выберите пульт управления для 
подключения к сети. В случае если 
найден один пульт управления, 
автоматически перейдет на 
следующий шаг. В случае если 
найдено более двух пультов 
управления, выберите пульт 
управления с тем же номером, 
который отображается на дисплее 
пульта управления(см. ④-②).

⑥-① В случае если 
нет результатов 
поиска, установите 
режим точки 
доступа(AP mode) на 
пульте управления и 
попробуйте повторить 
попытку с ⑤.

Quick Install Guide (Android)

①

②

Проверьте работоспособность роутера с 
помощью смартфона.
Для использования приложения, необходимо 
знать SSID и пароль роутера.
В противном случае, обратитесь к 
производителю роутера.
※ Smart TOK поддерживает только роутер с 
частотой 2.4ГГц. 

2-ой этап  Настройка Wi  - Fi в смартфоне и скачивание приложения

Найдите приложение Navien 
Smart TOK в Плей-маркете.
Скачайте и запустите 
приложение.

②

③ 

1-ый этап  Проверка работоспособности сети

3-ий этап  Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя

④ Нажмите на кнопку 
«Подключение к 
роутеру»
④-① Выключите питание 
пульта управления.
④-② Нажмите кнопку OK 
в течение 3 секунд. 
※ На ЖК дисплее будет 
отображаться номер пульта 
управления.

⑨ При нормальной настройке пульта 
управления Product ID будет 
введен автоматически и 
активизируется окно для ввода. 
Если не отображается Product ID, 
попробуйте повторить 3-ий этап. 

⑩

⑪  

Введите 
информацию о 
пользователе и 
выберите часовой 
пояс.

Нажмите кнопку 
«Зарегистрировать-
ся» после полного 
ввода информации.

⑦ Выберите роутер, 
проверенный на ② пункте 
первого этапа, для 
подключения к пульту 
управления. 

Войдите в 
настройки → Wi-FI, 
затем отключите 
переключатель 
сети.
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Запустите приложение 
Smart TOK после 
установки.
Нажмите «Регистрация».
Ознакомьтесь с 
пользовательским 
соглашением и перейдите 
на следующий этап.

⑤ Установите режим точки 
доступа(AP mode) на пульте 
управления(см. ④-①, ④-②, 
④-③), затем нажмите 
кнопку «Дальше». 

Quick Install Guide (iPhone)

①

②

Проверьте работоспособность роутера с помощью смартфона.
Для использования приложения, необходимо знать SSID и пароль роутера.
В противном случае, обратитесь к производителю роутера.
※ Smart TOK поддерживает только роутер с частотой 2.4ГГц. 

2-ой этап  Настройка Wi-Fi в смартфоне и скачивание приложения1-ый этап  Проверка работоспособности сети

3-ий этап  Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя

④ Нажмите на кнопку «Подключение к роутеру»
④-① Выключите питание пульта управления.

 Нажмите кнопку OK в течение 3 секунд. 
※ На ЖК дисплее будет отображаться номер пульта управления.
④-③ Выберите пульт управления с тем же номером, который 
отображается на дисплее пульта управления(см. ④-②) в 
Настройки → Wi-Fi. После подключения к сети, возвращайтесь 
в приложение, затем перейдите на следующий шаг.

⑨

⑩

Введите информацию о пользователе и выберите часовой пояс.
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» после полного ввода информации.

⑥ Выберите роутер, 
проверенный на ② пункте 
первого этапа, для 
подключения к пульту 
управления. 

⑦ Введите пароль роутера, 
затем нажмите кнопку 
«Дальше».
※ Если не установлен пароль 
роутера, нажмите кнопку 
«Дальше».

⑧ При нормальной 
настройке пульта 
управления Product ID 
будет введен 
автоматически и 
активизируется окно для 
ввода. Если не 
отображается Product ID, 
попробуйте повторить 
3-ий этап. 

Найдите приложение Navien Smart TOK в Плей-маркете.
Скачайте и запустите приложение.
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NAVIEN RUS LLC
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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