
Умная розетка Яндекса

Установка и настройка

Как сбросить настройки

Включите умную розетку Яндекса 
в бытовую розетку, нажмите кнопку 
на корпусе

Включается и выключается по вашей 
команде. Управлять розеткой можно 
с помощью Алисы — просто скажите 
ей, что сделать

Установите приложение Яндекс 
на смартфон или планшет. Ска чать 
приложение можно в App Store 
или Google Play

Откройте приложение и войдите 
в свой аккаунт на Яндексе

В меню выберите пункт «Устройства», 
затем найдите розетку в списке. При-
ложение подскажет, что делать дальше

Нажмите и удерживайте кнопку вклю-
чения, пока она не замигает белым. 
После этого нужно будет настроить 
розетку заново

Войдите в приложение с аккаунтом, 
который вы использовали для на-
стройки розетки

Затем позовите Алису и попросите 
включить или выключить подачу 
электричества. Не забудьте сказать, 
к какой розетке относится команда

Откройте приложение Яндекс 
и в меню выберите пункт «Устройства»

Найдите розетку в списке компонен-
тов умного дома

Включите или выключите подачу 
электричества через розетку

Как управлять розеткой 
с помощью Алисы

Как управлять розеткой 
в приложении Яндекс

— Алиса
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Включить или выключить розетку 
можно с помощью умной колонки 
или любого приложения, в котором 
доступна Алиса

Алиса, включи увлажнитель воздуха

Алиса, выключи обогреватель

Алиса, включи посудомойку

Алиса, выключи вентилятор в детской
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Юридическая информация

Технические характеристики

Утилизация

Гарантия

Условия эксплуатации

Меры безопасности

Яндекс.Розетка. Модель: YNDX-0007. Изготовитель: Yan-
dex Services AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. 
Яндекс Сервисез АГ, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, 
Швейцария. Предприятие-изготовитель: Hangzhou Xizhi 
Electronics Co, Ltd, No. 8 Yuyang Road, Lushan Subdistrict, 
Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China. Ханчжоу Сичжи 
Электроникс Компани Лимитед, № 8 дорога Юйян, 
уличный комитет Лушань, Фуян, Ханчжоу, Чжэцзян, 
Китай. Импортёр: OOO «Яндекс», ул. Льва Толстого, 16, 
Москва, Россия, 119021.  Сведения об автор ских правах: 
все упомянутые наименования, логотипы и товарные 
знаки являются зарегистрированными товарными 
знаками, принадлежащими их владельцам. Google Play 
и логотип Google Play являются товарными знаками 
корпорации Google LLC. Apple и логотип Apple являются 
товарными знаками компании Apple Inc. в США. Wi-Fi ® 
и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi 
Alliance. Розетка подключается к умному дому с помо-
щью приложения Яндекс (лицензионное соглашение: 
yandex.ru/legal/search_mobile_agreement). 

Управлять розеткой можно через приложение Яндекс 
или используя голосо вой помощник «Алиса» (условия 
использования: yandex.ru/legal/alice_termsofuse). Изго-
товлено в Китае. Дата изготовления: cм. на упаковке.

Яндекс.Розетка. Модель: YNDX-0007. Габариты: 
55 × 55 × 80 мм. Масса нетто: 200 г. Беспровод ная 
связь: Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц). Номинал ьное 
напряжение: 230 В. Номинальная частота: 50 Гц. Мак-
симальный ток: 16 А. Максимальная мощность: 3680 Вт. 
Класс защиты: 2.

Розетку нельзя выбрасывать вместе с обычными быто-
выми отходами. По окончании срока службы передайте 
её в пункт утилизации электроники.

Розетка предназначена для бытовых целей и может 
использоваться только в жилых помещениях. Сборку 
и монтаж необходимо проводить в соответствии 
с этой инструкцией.

Розетку рекомендуется использовать и хранить при 
диапазоне температур от −5 °C до +35 °C. Длительное 
хранение допускается только в помещениях, в заводской 
упаковке и при относительной влажности, не превышаю-
щей 95 %. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта 
и на любое расстояние. Во время перевозки розетка 
должна находиться в заводской упаковке.

Розетка не является водонепроницаемой и пол-
ностью пылезащищённой, также не предусмотрена 
противоударная защита. Используйте розетку только 
внутри помещений.

— Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте 
её мокрыми руками. Не пользуйтесь розеткой в местах 
с повышенной влажностью (например, в ванной).

— Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, 
рядом с нагревательными приборами или микроволно-
выми печами.

— Включайте в розетку только совместимые по мощности 
и другим техническим характеристикам устройства. 
Не подключайте повреждённые устройства.

— Не используйте розетку вместе с устройствами, которые 
запрещено включать или выключать с помощью вилки. 
Не оставляйте без присмотра включённые в розетку 
устройства. 

— Не разбирайте розетку. Обслуживание и ремонт должны 
проводиться только в сервисных центрах.

— При повреждении или неисправности какой-либо части ро-
зетки немедленно прекратите использовать её, выключите 
и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

— Не разрешайте детям пользоваться розеткой. Храните 
её в недоступном для детей месте.

— Розетка безопасна при использовании по назначению 
и в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года. Изготовитель 
гарантирует отсутствие производственных дефектов 
и дефектов материалов при использовании розетки 
в соответствии с этой инструкцией. 
Гарантия не распространяется на следу ющие случаи:
— Естественный износ: царапины, изменение цвета или 

внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т. п.
— Повреждения, возникшие в результате неправильного 

использования, контакта с жидкостью или огнём, 
механического или другого внешнего воздействия.

— Использование розетки вместе с несовместимыми 
по мощности и другим техническим характеристикам 
устройствами.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, 
вызванный использованием розетки не по назначению 
или с нарушением требований, установленных этой 
инструкцией. В случае неисправности обратитесь 
в сервисный центр.

Справка и поддержка

Руководство  
пользователя:
yandex.ru/support/smart-
home

Сервисные центры:
yandex.ru/support/smart-
home/services.html

Горячая линия 

8 800 551-45-32
звонок по России бесплатный


