
Управляйте розеткой

Пробуйте все функции розетки

Расширяйте возможности
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

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

Умная розетка, товарный знак SBER.
Модель: SBDV-00025.
Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский 
пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121165.
Адрес производства: Китай, 6/F Билдинг 2, № 1 
Гонгл Индастри, Тайзаи Роад, Сисян Стрит, Баоан 
Дистрикт, Шэньчжэнь.
Импортёр: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, 
д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121165.
Гарантия: 2 года.
Срок службы: 2 года.
Дата изготовления: см. на устройстве.
Изготовлено в Китае.

Общая информация 

Информация об обязательном подтверждении 
соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента 
осуществляется в соответствии с пользовательским 
соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Сбер Салют 
осуществляется в соответствии с пользовательским 
соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Гарантия
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 неправиль-
ного 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 использованием 
устройства.

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

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.

Что-то не работает? 
Давайте разбираться
Моя розетка не включается

Проверьте стационарную розетку или удлинитель, 
в который включаете умную розетку. Для этого 
вместо розетки подключите другой электроприбор, 
например светильник.

Убедитесь, что умная розетка до конца вставлена 
в стационарную розетку или удлинитель.

Индикатор мигает, но устройство 
не подключается

Ещё раз попробуйте перевести розетку в режим 
настройки: нажмите кнопку на корпусе и держите 
её пять секунд, пока индикатор не замигает.

Подключите умную розетку и устройство, 
с помощью которого вы её настраиваете, к одной 
сети Wi-Fi 2,4 ГГц. 

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

Тип вилки

Тип вилки 
подключаемого 
к розетке устройства

Питание 
(номинальные
значения)

Максимальный ток 
нагрузки

Максимальная 
мощность нагрузки

Безопасность

Материал корпуса 

Беспроводные 
интерфейсы

Размер

F (CEE 7/4, Schuko)

С (Europlug)
F (CEE 7/4, Schuko)

230 В, 50 Гц 

~16 А

3680 Вт

Заземление
Защитные шторки

Пластик

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

Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм
Высота: 70 мм ± 2 мм

Управление

Комплект поставки

Дистанционное 
управление через 
приложение Сбер Салют 
или устройство 
с ассистентами от Сбера: 
включение, выключение, 
настройка таймера, 
измерение потребляемой 
мощности, блокировка

Умная розетка Sber
Руководство пользователя 
Коробка

Технические характеристики Безопасное использование
Розетка предназначена для бытового (некоммер-
ческого) использования. Пользуйтесь ей только 
в помещениях без воздействия опасных и вредных 
факторов.

Используйте устройство при температуре 
от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха 
от 20 до 85% без образования конденсата.

Перевозите розетку только в крытом транспорте.

Не превышайте максимально допустимую 
нагрузку: 3680 Вт, 16 А.

Помните, что в устройстве отсутствует напряжение 
только при полном отключении от электросети.

Не размещайте розетку рядом с отопительными 
приборами и под прямыми солнечными лучами.

Берегите розетку от ударов, повреждений, 
сильных магнитных полей.

Не трогайте устройство влажными руками.

Не допускайте попадания в розетку посторонних 
предметов и жидкостей.

Не чистите розетку химикатами, растворителями 
или моющими средствами.

Регулярно проверяйте и устанавливайте 
обновления прошивки розетки и других умных 
устройств Sber. Не забывайте обновлять 
приложение Сбер Салют.

Не отключайте розетку во время обновления 
прошивки.

Создавайте безопасные пароли, следуя 
инструкциям в приложении Сбер Салют.

Никому не говорите логин и пароль от своего 
Сбер ID.

Не пытайтесь самостоятельно модифицировать 
или ремонтировать розетку. 

Если розетка повреждена или не работает, 
отключите её от электричества и обратитесь 
в сервисный центр или позвоните нам.

Не разрешайте детям пользоваться розеткой 
без присмотра взрослых.

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

Как хранить и утилизировать 
устройство
Храните розетку в вентилируемом помещении 
при температуре от 0 до +60 °C и относительной 
влажности воздуха до 90% без образования 
конденсата. 

Храните розетку в недоступном для детей месте.

Утилизируйте устройство в строгом соответствии 
с местными законами и нормами.

Затем войдите с помощью своего 
Сбер ID или зарегистрируйте новый 
аккаунт. Для этого необязательно 
быть клиентом СберБанка.

Следуйте инструкциям по созданию 
надёжного пароля — так злоумыш-
ленники не смогут получить доступ 
к вашему аккаунту.
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Подключите умную розетку 
к электросети через стационарную 
розетку или удлинитель.

Нажмите кнопку на корпусе 
розетки и пять секунд держите 
её — пока индикатор не начнёт 
быстро мигать.
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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 умную 
розетку Sber?

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

—

Хочу вернуть заводские  настройки 

Нажмите кнопку на корпусе розетки и пять секунд 
держите её — пока индикатор не начнёт быстро 
мигать.

После этого настройте умную розетку заново.

Салют, моя умная розетка не работает, 
что делать?

Включайте и выключайте удалённо: из соседней 
комнаты, с работы или даже с другого континента

Проверяйте, выключена ли бытовая техника

Настраивайте таймеры

Объединяйте розетки в группы и управляйте 
ими одной командой

Салют, включи увлажнитель

Салют, выключи вентилятор 
и увлажнитель

Салют, проверь, работает ли утюг

Салют, включи вентилятор 
завтра в 7 вечера

Блокируйте кнопку на корпусе

Салют, заблокируй розетку

Салют, что умеет моя умная 
розетка Sber?

Салют, какие ещё умные 
устройства Sber бывают?

—

В зависимости от версии приложения 
названия  разделов могут отличаться.

Кнопка 
управления

Установите 
на телефон 
или планшет 
приложение 
Сбер Салют. 

Откройте раздел добавления 
устройств:

на SberPortal или другом
устройстве с ассистентами от Сбера 
выберите        «Добавить устройство»
   «Умная розетка Sber»

в приложении Сбер Салют 
откройте «Устройства»    
«Добавьте устройство»
«Умная розетка Sber»

Я — ваш виртуальный 
ассистент. Давайте 
всё настроим?

Салют!


