
Кнопки, разъёмы и индикация Требования к монтажу

Разъём для приходящей фазы

Разъём фазы для подключения нагрузки 
(розетки, лампы, люстры и т. п.)

Разъём для подключения выключателя 
с фиксированным положением

Разъём для подключения выключателя 
без фиксированного положения

Разъём для подключения 
к нулевой шине

Реле предназначено для бытового (некоммерческого) 
использования внутри помещений.

Не размещайте устройство в помещениях с опасными 
и вредными факторами, а также с избыточной 
влажностью (например, в ванной).

Не размещайте устройство рядом с отопительными 
приборами, под прямыми солнечными лучами, рядом 
с источниками сильных магнитных полей.

Не подключайте к реле нагрузку, превышающую 16 А, 
3680 Вт.

Не подключайте в качестве нагрузки электроприбор, 
если его пусковой ток значительно превышает 
номинальные характеристики реле.

Для подключения силовых контактов L1, L, N 
используйте проводники: 

сечением от 1,5 до 2,5 мм² — при подключении 
осветительного прибора; 

сечением 2,5 мм² — при подключении розетки.

Для подключения контактов управления S1, S2 
используйте проводники сечением 1,5 мм².

Электрическая цепь с реле должна быть защищена 
автоматическим выключателем с номинальным током 
16 А.

Во время монтажа помните, что винты фиксации 
проводников в разъёмах не изолированы от самих 
проводников. Прямой контакт или контакт через 
неизолированный инструмент может привести к 
поражению электрическим током.

После обесточивания линии питания в течение 5 минут 
не касайтесь разъёмов реле.

Убедитесь, что точно знаете, на каких проводниках 
находятся фаза, ноль и заземление.
Отключите линию питания и проверьте мультиметром, 
что напряжение отсутствует.
Если будете устанавливать реле в подрозетник, снимите 
крепление на DIN-рейку.
Подключите реле в соответствии с одной из приведённых 
дальше схем.

Убедитесь, что соблюдены требования к монтажу.

Установка возможна на DIN-рейку, 
в разрыв цепи или в подрозетник. 
Убедитесь, что размер подрозетни-
ка позволяет установить розетку 
вместе с реле.
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Монтаж реле

Подключение 
к розетке

Установка возможна на DIN-рейку, в распределитель-
ную коробку или в месте электрического соединения 
люстры с сетью (например, в потолке, за натяжным 
потолком, в потолочном стакане люстры).

Подключение к лампе 
или группе ламп 
без выключателя

Установка возможна в распределительную коробку или 
в подрозетник. Убедитесь, что размер подрозетника 
позволяет установить выключатель вместе с реле. 
В подрозетнике должен быть нулевой провод.

Выключатель с фиксиро-
ванным положением

Выключатель без фиксиро-
ванного положения

Подключение к лампе или группе 
ламп с выключателем

Риск поражения электрическим током!
Монтаж и обслуживание реле должны выполняться 
только квалифицированным специалистом.
Покажите ему это руководство пользователя.

Что-то не работает? 
Давайте разбираться
Реле не работает

Убедитесь, что дома есть электричество и что в щитке 
не отключена линия питания реле.

С помощью квалифицированного специалиста 
проверьте схему подключения реле, крепления 
проводников в разъёмах, а также убедитесь, 
что в сети нет обрыва или короткого замыкания.

Индикатор мигает, но устройство не подключается

Ещё раз попробуйте перевести реле в режим 
подключения одним из способов: 

Хочу вернуть заводские настройки

Переведите реле в режим подключения одним 
из способов: 

на 5 секунд зажмите кнопку на корпусе реле 
с помощью скрепки из комплекта;

5 раз выключите и включите присоединённый 
к реле выключатель;

5 раз выключите и включите питание реле, 
подаваемое на разъём L.

Не торопитесь, когда переключаете выключатель
или питание, делайте паузы.

После того, как индикатор на реле замигает, 
настройте устройство заново.

5 раз выключите и включите присоединённый 
к реле выключатель;

5 раз выключите и включите питание реле, 
подаваемое на разъём L.

Не торопитесь, когда переключаете выключатель
или питание, делайте паузы.

на 5 секунд зажмите кнопку на корпусе реле 
с помощью скрепки из комплекта;

Если не помогло, следуйте советам ниже:

Подключите умное реле и устройство, с помощью 
которого вы его настраиваете, к одной сети 
Wi-Fi 2,4 ГГц. 

Поднесите устройство, с помощью которого 
вы настраиваете реле, ближе к реле: расстояние 
должно быть не больше метра. 

Проверьте, работает ли интернет: подключите 
компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, 
к которой подключаете реле, и попробуйте 
открыть сайт sberdevices.ru

ГарантияИспользование приложения Сбер Салют 
осуществляется в соответствии с пользовательским 
соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile Гарантия: 2 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

естественный износ устройства: царапины, потёртости, 
изменение цвета и другие изменения внешнего вида, 
возникающие со временем;

повреждения, возникшие в результате неправильного 
использования устройства, контакта с жидкостью, 
огнём, теплового, механического или другого 
внешнего воздействия;

повреждения, вызванные использованием устройства 
с нарушением условий и характеристик работы, 
установленных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, 
вызванный неправильным монтажом или использова-
нием устройства.

Подробные правила гарантийного обслуживания: 
sberdevices.ru/help/smarthome

Количество каналов

Питание 
(номинальные 
значения)

Максимальный 
ток нагрузки

Максимальная 
мощность нагрузки

Материал корпуса 

Беспроводные 
интерфейсы

Размер без учёта 
крепления на 
DIN-рейку (ш × г × в)

1

230 В, 50 Гц

16 А

3680 Вт

Пластик

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц)

39 × 39 × 16 мм

Управление

Комплект поставки

Дистанционное управление 
через приложение Сбер Салют 
или устройство с ассистента-
ми от Сбера: включение, 
выключение, настройка 
таймера

Умное реле Sber
Руководство пользователя
Крепление на DIN-рейку
Скрепка
Коробка

Технические характеристики

Справка и сервисные центры 

Сервисные центры: 
sberdevices.ru/help/service-center

Как с нами связаться

Больше об умном доме Sber:
sberdevices.ru/help/smarthome

900 — бесплатно с мобильных в России.

+7 495 500-55-50 — из любой точки мира 
по тарифу вашего оператора связи.
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Как хранить и утилизировать 
устройство
Храните реле в вентилируемом помещении при 
температуре от -40 до +85 °C и относительной 
влажности воздуха от 5 до 85% без образования 
конденсата. 

Храните реле в недоступном для детей месте.

Утилизируйте устройство в строгом соответствии 
с местными законами и нормами.

Больше информации об устройстве и его безопасной 
эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome

Безопасное использование

Не нарушайте требования к монтажу. Используйте 
электрический кабель только рекомендованного 
сечения.

Используйте устройство при температуре от -10 
до +40 °C и относительной влажности воздуха
от 5 до 85% без образования конденсата.

Перевозите реле только в крытом транспорте 
и не подвергайте его воздействиям, которые могут 
привести к повреждению устройства или упаковки.

Не подключайте к реле нагрузку, превышающую 
16 А, 3680 Вт.

Не подключайте в качестве нагрузки электропри-
бор, если его пусковой ток значительно превышает 
номинальные характеристики реле.

Помните, что в устройстве отсутствует напряжение 
только через 5 минут после полного отключения 
от электросети.

Берегите реле от ударов, повреждений, сильных 
магнитных полей.

Не трогайте устройство влажными руками.

Не допускайте попадания в реле посторонних 
предметов и жидкостей.

Не чистите реле химикатами, растворителями 
или моющими средствами.

Не пытайтесь самостоятельно модифицировать 
или ремонтировать реле.

Если реле повреждено или не работает, отключите 
его от электричества и обратитесь в сервисный 
центр или позвоните нам.

Никому не говорите логин и пароль от своего 
Сбер ID.

Не разрешайте детям пользоваться реле 
без присмотра взрослых.

Умное реле, товарный знак SBER
Включает и выключает присоединённый прибор, 
управляется дистанционно через Wi-Fi.
Модель: SBDV-00027.
Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский 
пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.
Адрес производства: 518100, Китай, Шэньчжэнь, 
Баоань, Шиянь, 3 Тантоу индастриал парк, блок 14.
Импортёр: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, 
д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.
Гарантия: 2 года.
Срок службы: 2 года.
Дата изготовления: см. на устройстве.
Изготовлено в Китае.

Информация об обязательном подтверждении 
соответствия: sberdevices.ru/help/certificates
Использование виртуального ассистента 
осуществляется в соответствии с пользовательским 
соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Общая информация 

Управляйте реле

Обо всех возможностях ассистентов от Сбера 
читайте на сайте salute.sber.ru

Включайте и выключайте реле и присоединённое
к нему устройство удалённо: из соседней комнаты, 
с работы или даже с другого континента

Проверяйте, выключено ли реле и присоединённое 
устройство

Настраивайте таймеры

Расширяйте возможности

Объединяйте реле в группы и управляйте присоеди-
нёнными устройствами одной командой

Пробуйте все функции реле

Дополните свой дом другими умными устройствами 
Sber. Узнайте, какие они бывают и что умеют: 

на SberPortal или другом устройстве 
с ассистентами от Сбера выберите раздел      ;       

в приложении Сбер Салют откройте раздел 
управления устройствами;

или спросите виртуального ассистента:

Дополнительная информация на сайте 
sberdevices.ru/help/smarthome

Салют, включи люстру

Салют, выключи вентилятор
и увлажнитель

Салют, проверь, работает ли утюг

Салют, включи вентилятор завтра 
в 7 вечера

Салют, что умеет моё умное реле 
Sber?

Подайте напряжение на умное реле.

Реле перейдёт в режим подключения, индикатор 
на корпусе замигает с частотой примерно раз 
в секунду.

Если индикатор не мигает, переведите реле 
в режим подключения одним из способов: 

на 5 секунд зажмите кнопку на корпусе реле 
с помощью скрепки из комплекта;

5 раз выключите и включите присоединённый 
к реле выключатель;

5 раз выключите и включите питание реле, 
подаваемое на разъём L.

Не торопитесь, когда переключаете выключатель 
или питание, делайте паузы.

Настройте реле

Установите на телефон или планшет 
приложение Сбер Салют.

Затем войдите с помощью своего Сбер ID 
или зарегистрируйте новый аккаунт. 
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Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить 
подключение.

Виртуальный ассистент поможет с настройкой. 
Если что-то не получилось, спросите:

— Салют, как подключить умное реле Sber?

Откройте раздел добавления устройств:

на SberPortal или другом устройстве с ассистентами 
от Сбера выберите          «Добавить устройство»
«Умное реле Sber»;

в приложении Сбер Салют откройте «Устройства»        
«Добавьте устройство»     «Умное реле Sber».

В зависимости от версии приложения названия  
разделов могут отличаться.

Если справиться с проблемой не удалось, 
попросите совета у ассистента:

Салют, моё умное реле не работает, что делать?—

Салют! 
Давайте всё
настроим?


