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Начало работы 

Обновление прошивки может понадобиться для пультов с 

устаревшими версиями чтобы появилась возможность управления 

вентиляционными установка по Wi-Fi. В таком случае прошивка 

должна быть 5.71 и новее.  

Для обновления прошивки пультов Z031, поставляемых с 

оборудованием Naveka по Wi-Fi необходимо установить 

приложения zTunes из Google Play Market на мобильное устройство 

под управлением операционной системы Android. 

 

Рис. 1. Скачать приложение zTunes в Play Market 

  

Важно! Для обновления прошивки мобильное устройство должно 

быть подключено к сети Wi-Fi или иметь доступ к Интернету с 

включенным режимом Wi-Fi  

Важно! Обновление прошивки рекомендуется делать только в 

случае реальной необходимости  

Важно! Перед обновлением перепишите вручную или скопируйте 

старые параметры  
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Первоначальная настройка приложения 

В нижней части главного экрана расположена кнопка Поиск. 

 

Рис. 2. Начальный экран приложения 

Далее необходимо выбрать один из вариантов подключения 

мобильного устройства к контроллеру.  

 Контроллер в режиме точки доступа – если пульт не 

подключен ни к какой сети. Данный пункт следует 

выбрать для первоначальной настройки и 

обновления. 

 Контроллер в текущей сети – если пульт подключен к 

той же сети Wi-Fi, что и мобильное устройство 

После выбора варианта подключения осуществляется поиск 

доступных контроллеров. При обнаружении контроллера, он будет 

отображен на экране. Выбираем нужный и нажимаем Далее. 
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Рис. 3. Список найденных контроллеров, доступных для 

подключения 

Для сопряжения мобильного устройства и пульта необходимо 

ввести мастер-пароль в приложении. Сам пароль состоит из 4 цифр 

и будет отображен в этот момент на экране пульта. Если пароль не 

отображается, нажмите кнопку Показать пароль в приложении. 

После ввода пароля нажмите подтверждение.  

После подключения на экран будет выведена надпись об 

успешном сопряжении.  

Процесс обновления 

После успешного соединения мобильного устройства и 

контроллера, на экране будет отображена информация о нем. В 

случае, если прошивка устарела, в пункте Версия ядра это будет 

указано. Пример на скриншоте. 
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Рис. 4. Информация о контроллере. Прошивка устарела 

Для начала процесса обновления нажимаем Обслуживание и 

в выпадающем списке выбираем Обновление версии. 

Приложение подскажет последнюю доступную версию на 

текущий момент и предложит его скачать через Интернет на 

мобильное устройство и далее на контроллер. Для подтверждения 

загрузки нажимаем Загрузить. 

После обновления на экране информации о контроллере 

надпись “устаревшая” пропадет и версия ядра сменится на 

последнюю доступную. Далее можно приступить к настройке Wi-Fi 

в приложении zControl.  

Важно! До завершения загрузки и обновления не используйте 

мобильное устройство во избежании неправильного обновления.    


