
SW-PLG01
Умная розетка

 Сделано в России

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

eltex-co.ru

Для консультации по вопросам эксплу-

атации оборудования вы можете обра-

титься в Сервисный центр компании ООО 

«Предприятие «ЭЛТЕКС».

По электронной почте: iot@eltex-co.ru

Через приложение Eltex Home: в наст-

ройках аккаунта перейдите в «Центр под-

держки». Опишите проблему в форме об-

ращения и нажмите «Отправить».

Срок службы: 5 лет. Изготовитель гаран-

тирует отсутствие производственных де-

фектов и дефектов материалов при соб-

людении потребителем условий эксплу-

атации, установленных в настоящей инст-

рукции.

Гарантия: 1 год с момента покупки. 

630020, ул. Окружная, 29В, г. Новоси-

бирск, Россия.

Адрес изготовителя: 

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС». 

Изготовитель: 

SW-PLG01 включается и выключается по 

команде со смартфона и может функцио-

нировать в качестве исполнительного эле-

мента в сценариях умного дома.

Умная розетка SW-PLG01 — устройство 

для удаленного управления бытовыми 

приборами и источниками освещения 

суммарной мощностью до 3 кВт.

Беспроводная сеть IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Входное напряжение 230 В

Тип подключения тип вилки F

Максимальная 
нагрузка 3000 Вт (резистивная)

Габариты (Ш × В × Г) 51,5 × 80,5 × 38 (75) мм

Масса 0,111 кг

Степень защиты IР30

Описание

Комплект поставки

џ Умная розетка SW-PLG01

џ Инструкция по эксплуатации

џ Розетка предназначена для бытовых 
целей и может использоваться только в 
жилых помещениях.

џ Не допускайте попадания влаги в розет-
ку, не трогайте ее мокрыми руками. Не 
используйте розетку в местах с повы-
шенной влажностью.

џ Не подвергайте розетку воздействию 
пыли, дыма, воды и других жидкостей. 
Не допускайте механических поврежде-
ний устройства.

џ Не оставляйте розетку под прямыми 
солнечными лучами, не устанавливайте 
рядом с источниками тепла.

џ Включайте в розетку только исправные 
и совместимые по техническим характе-
ристикам устройства.

џ Не разбирайте розетку. Обслуживание 
и ремонт должны производиться только 
квалифицированным персоналом.

џ В конце срока службы не выбрасывайте 
розетку с обычным бытовым мусором. 
Передайте ее в пункт утилизации         
электроники.

Выполните 6 быстрых нажатий на сервис-

ную кнопку на панели розетки. Светодиод 

погаснет, а затем начнет быстро мигать. 

Обесточьте устройство, после чего снова 

включите в бытовую розетку. Устройство 

будет готово к добавлению.

Сервисная 
кнопка

Для просмотра полного руководства по 

эксплуатации  отсканируйте QR-код, при-

веденный ниже, или перейдите по следу-

ющему адресу: https://docs.eltex-co.ru.

В разделе «Оборудование» выберите ро-

зетку SW-PLG01  в списке устройств .

Технические параметры

Дополнительная информация

Условия эксплуатации

Конструктивное исполнение

Техническая поддержка

Информация о гарантии

Вилка 
питания

Для настройки воспользуй-

тесь инструкцией на оборо-

те или отсканируйте QR-код 

справа, чтобы перейти к ви-

деоинструкции.

Настройка розетки

Сброс к заводским настройкам



Взаимодействие с системой умного дома

Для взаимодействия розетки с системой умного дома установите мобильное 

приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store или отскани-

руйте QR-код справа.

3. При первом входе в приложение потребуется добавить дом, в котором будет работать 

розетка. Для этого заполните форму и нажмите «Сохранить и продолжить».

2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на эк-

ране.

4. Убедитесь, что индикатор на розетке мигает, и подтвердите это в приложении.

3. Нажмите «Сканировать». Наведите камеру смартфона на QR-код на корпусе розетки.

Разрешите приложению Eltex Home доступ к камере и геолокации.
     !

Если индикатор не мигает, выполните сброс к заводским настройкам (описан на 
обороте инструкции).

     !

5. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц из списка или нажмите «Добавить сеть вручную» и укажите 

имя сети, которую будет использовать розетка, и пароль от нее.

6. Разрешите подключение к устройству.

Если переключения сети не произошло, выберите ее в настройках Wi-Fi в смарт-
фоне и вернитесь в приложение Eltex Home. Добавление будет продолжено.

     !

1. Включите умную розетку SW-PLG01 в бытовую розетку. Загорится индикатор.

2. Выберите тип добавляемого устройства «Wi-Fi». Если вводный тур был пропущен, 

предварительно перейдите в раздел «Все устройства» и нажмите на кнопку «Добавить 

новое устройство» или «+».

При успешном подключении на экране отобразится соответствующее уведомление. Ро-

зетка будет доступна в доме.

7. Если планируется работа розетки с Алисой, в карточке устройства перейдите в наст-

ройки и введите в поле «Имя устройства» новое название розетки. Пишите кириллицей, 

без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробелы.

Взаимодействие с Алисой

Для управления умной розеткой с помощью голосового помощника Алиса ис-

пользуйте мобильное приложение «Яндекс — с Алисой».

1. Введите название «Яндекс — с Алисой» в Google Play или App Store или 

отсканируйте QR-код справа.

2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.

Устройства, добавленные в Eltex Home, отобразятся в приложении «Яндекс — с Алисой».

5. В поисковой строке «Найти производителя» введите название приложения «Eltex 

Home» и перейдите на его страницу.

4. В разделе «Добавить устройство» найдите карточку «Умные устройства». Нажмите 

«Подключить».

6. Нажмите на кнопку «Привязать к Яндексу».

7.  Авторизуйтесь с учетной записью Eltex Home. Нажмите «Продолжить», чтобы разре-

шить приложению доступ к учетной записи Eltex Home.

3. В меню перейдите в раздел «Устройства».

3. В приложении «Яндекс — с Алисой» 

нажмите на кнопку вызова голосового по-

мощника и произнесите команду. Не за-

будьте назвать  точное имя розетки, к ко-

торой команда относится.

1. На странице управления умной розеткой перейдите в раздел «Дома и комнаты» и выбе-

рите местоположение розетки. Нажмите «Сохранить».

2. Для просмотра доступных команд зайдите на страницу управления умной розеткой и 

откройте вкладку «Голосовые команды». 

Если розетка не выполняет команды, убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно и 

приложению разрешен доступ к микрофону.

     !

Добавление в систему умного дома

Голосовое управление

Алиса, выключи розетку

Алиса, какая мощность на розетке?

Включить или выключить розетку также можно с помощью колонки Яндекс.Станция или 
любого приложения, в котором доступна Алиса.
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