
30 мин

Установка SIM-карт  
и карты памяти 

Вставьте скрепку 
в  отверстие слота SIM-
карт и выньте лоток.

Зафиксируйте основную и дополни-
тельную SIM-карты. Вместо допол-
нительной карты можно установить 
карту памяти.

Заряжайте 
аккумулятор  
не менее 
30 минут. 

Зарядка Включение 
телефона 

Телефон поддерживает карты 
 памяти microSD объёмом 
до 128 ГБ.

Вставьте лоток в слот. Нажмите и удержи-
вайте кнопку вклю-
чения, пока телефон 
не завибрирует.

Щёлк!

2–3 секунды

220 В



Меры безопасностиТехнические 
характеристики

Сертификация 

Утилизация

Сотовая и беспроводная связь

GSM/EDGE (850/900/1800/1900) 

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/2100) 

3G: FDD-LTE (3/7/20) и TDD-LTE (38/40) 

4G: LTE-A (3+7/3+20/3+38/7+7/7+20) 

Bluetooth 4.1 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO 

NFC с поддержкой режима считывания

Аккумулятор
Тип Li-pol
Номинальное  напряжение 3,85 В
Номинальная  ёмкость 2970 мА·ч

Зарядное устройство 

Тип Quick Charge 3.0

Входные характеристики:
номинальное напряжение 100–240 В
номинальная частота 50–60 Гц
номинальный ток 600 мА

Выходные характеристики:
номинальное напряжение 3,6–6,5/6,5–9/9–12 В
номинальный ток 3/2/1,5 А
Класс защиты 2

Условия эксплуатации

Рекомендуется использовать в диапазоне темпера-
тур от −10°C до +35°C.

Телефон не является водонепроницаемым и полно-
стью пылезащищённым, также не предусмотрена 
противоударная защита.
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Вспышка Датчик  
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3,5-миллиметровый  
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Характеристики радиоизлучения

Стандарт связи Диапазон частот, МГц
Максимальная  
выходная мощность

На передачу На приём

GSM 850/900/1800/1900 890–915/1710–1785 925–960/1805–1880 2 Вт / 1 Вт

UMTS 850/900/2100 880–915/1920–1980 925–960/2110–2170 250 мВт

FDD-LTE 3/7/20 1710–1785/2500–2570/ 
832–862

1805–1880/2620–2690/ 
791–821

200 мВт

TDD-LTE 38/40 2570–2620/2300–2400 2570–2620/2300–2400 200 мВт

LTE-A 
3+7/3+20/3+38/7+7/7+20

1710–1785/2500–2570/ 
832–862/2570–2620

1805–1880/2620–2690/ 
791–821/2570–2620

200 мВт

802.15 (Bluetooth) 2400–2483,5 2400–2483,5 2,5 мВт

802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi) 2400–2483,5/5150– 
5350/5650–5850

2400–2483,5/5150– 
5350/5650–5850

100 мВт

Абонентская радиостанция (смартфон) в ком-
плекте с зарядным устройством: Яндекс.Телефон, 
модель YNDX-000SB. Декларация о соответ-
ствии ЕАС: ТС RU С-СН.БЛ08.В.01559. Срок дей-
ствия: с 27.07.2018 по 26.07.2023. Изготовитель: 
Yandex Services AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, 
Switzerland. (Яндекс Сервисез АГ, Верфтештрассе, 
4, 6005, Люцерн, Швейцария.) Предприятие- 
изготовитель: Arima Communication (Jiangsu) Co, 
Ltd, № 168 North Jiao Tong Road, Economic and 
Technological Development Zone, Wujiang District, 
Suzhou City, Jiangsu, PRC. (Арима Коммьюникейшн 
(Цзянcу) Компани Лимитед, № 168, Cеверная дорога 
Цзяотун, зона экономического и технического 
развития, район Уцзян, город Сучжоу, провинция 
Цзянсу, Китай.) Arima Photovoltaic and Optical Corp., 
12F, № 58, Ruihu Street, Neihu District, Taipei City 114, 
Taiwan. (Арима Фотовольтаик энд Оптикал Корп., 
12-й этаж, № 58, улица Руйху, район Нэйху, город 
Тайбэй, 114, Тайвань.) Импортёр: ООО «Старттех», 
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, 
корп. Д. Сведения об авторских правах: все упо-
мянутые наименования, логотипы и торговые 
марки являются зарегистрированными торговыми 
знаками, принадлежащими их владельцам. Дата 
изготовления: см. на упаковке. Изготовлено в Китае. 

Не допускайте попадания влаги в телефон, заряд-
ное устройство и кабель USB, не трогайте их мок-
рыми руками. Не пользуйтесь телефоном в местах 
с повышенной влажностью (например, в ванной).

Не оставляйте телефон под прямыми солнечными 
лучами, рядом с нагревательными приборами 
или микроволновыми печами.

Не разбирайте телефон. Облуживание и ремонт 
устройства должны проводиться только в сервис-
ных центрах.

При повреждении какой-либо части телефона или 
зарядного устройства немедленно прекратите ис-
пользовать его, отключите от розетки и обратитесь 
в сервисный центр.

Пользуйтесь только совместимыми зарядными 
устройствами и аксессуарами.

Используйте гарнитуру, чтобы разговаривать 
по телефону во время управления транспортом; 
не держите телефон в руках.

Не слушайте аудиозаписи в наушниках на боль-
шой громкости длительное время. Не подносите 
телефон близко к уху при включённом громко-
говорителе.

Следуйте инструкциям в местах, где использо-
вание телефона ограничено (в самолёте, рядом 
с медицинским оборудованием, в местах хранения 
химических веществ и др.).

Храните телефон и аксессуары в недоступном 
для детей месте.

Телефон, адаптер питания и кабель USB нельзя вы-
брасывать вместе с обычными бытовыми отходами. 
По окончании срока службы передайте их в пункт 
утилизации электроники.Л
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Справка и поддержка

Руководство пользователя 
yandex.ru/support/phone

8 800 551-45-32
Звонок по России бес платный  

Сервисные центры 
irbis-digital.ru/services


