
Кино и другое видео

 — Алиса, покажи фильм 
про любовь

 — Алиса, найди комедии
 — Алиса, хочу видео с котиками

Музыка и не только

 — Алиса, включи бодрую 
музыку 

 — Алиса, расскажи сказку 
 — Алиса, включи шум моря 

Помощь в делах

 — Алиса, какая погода 
в выходные?

 — Алиса, с чем есть авокадо?
 — Алиса, зажги свет

Для этого нужны устройства, которые 
работают с Алисой. Подробнее:  
yandex.ru/alice/smart-home

Если у вас есть 
колонка с Алисой, 
 общаться ещё 
проще. Подробно-
сти здесь: yandex.ru/
support/module

Как общаться 
с Алисой

В комплекте идёт пульт.  
Чтобы позвать Алису, зажмите 
кнопку  и держите, пока 
не закончите говорить. Больше 
не нужно набирать названия 
фильмов буква за буквой — 
 просто скажите Алисе, 
что делать. Только не забудьте 
активировать батарейки, потя-
нув за ленточку.

Справка и поддержка

Руководство пользователя: 
yandex.ru/support/module

Сервисные центры: 
yandex.ru/support/module/ 
services.html

Горячая линия: 

8 800 600-78-11 
(звонок по России бесплатный)

Воткните Модуль 
в розетку с помо-
щью адаптера 
и USB-кабеля 
из комплекта
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Включите теле-
визор и в качестве 
источника сигнала 
выберите нужный 
вход HDMI. Обычно 
это кнопка  
с надписью source 
или input

Скачайте приложе-
ние Яндекс и вой-
дите в свой аккаунт
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Подсоедините 
Модуль к телеви-
зору по HDMI
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С чего начать

Следуйте инструк-
циям на экране 
телевизора
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Ваш телевизор стал умнее 
и интереснее, а вы получили 
доступ к тысячам фильмов 
и сериалов, видеоблогам 
и  музыке. А ещё теперь можете 
давать телевизору голосовые 
команды — с этим поможет 
Алиса.

Вместе с Модулем вы полу-
чили промопериод подписки 
Плюс Мульти: она нужна, 
чтобы слушать музыку 
и смотреть кино. Подписка 
активируется при первой 
настройке Модуля. 

Подробнее о подписке: 
yandex.ru/support/module



Назад 

Алиса
Зажмите кнопку 
и говорите. 
Алиса слушает 
вас, только пока 
вы удерживаете 
кнопку

Микрофон

Включить  
телевизор

Перемотать 
назад 

Отключить 
звук 

Перемотать 
вперёд 

Источник  
сигнала 

Громкость 

Приостановить  
и продолжить 

Навигация  
по меню 

Домой 

Подтвердить  
или выбрать 

Как активировать 
пульт

Что в коробке 

Перед тем как использовать пульт 
от Модуля для управления теле-
визором, нужно активировать 
батарейки, потянув за ленточку.

Пульт и Модуль найдут друг друга 
и подключатся автоматически.

Если пульт не удается 
подключить:

Если это не поможет, загляните 
в руководство пользователя.

Модуль  
с Яндекс.ТВ

Кабель  
HDMI

Пульт и две  
батарейки AAA

Адаптер  
питания

Кабель питания 
USB

Документация Одновременно зажмите 
кнопки  и «убавить гром-
кость». Удерживайте их, 
пока пульт не начнет мигать.

Следуйте подсказкам 
на экране.
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Меры безопасности
Не допускайте попадания влаги 
в Модуль, пульт, адаптер пита-
ния, на кабели USB и HDMI. 
Не трогайте их мокрыми  руками 
и не пользуйтесь ими в местах 
с повышенной влажностью 
( например, в ванной).

Не оставляйте Модуль, пульт 
и адаптер питания под прямыми 
солнечными лучами, рядом  
с нагревательными приборами 
или микро волновыми печами.

Не разбирайте Модуль, пульт 
и адаптер питания. Обслужи-
вание и ремонт должны про-
водиться только в сервисных 
центрах.

Если в вашем доме нет заземле-
ния, то при приближении грозы, 
а также если устройство долго 
не будет использоваться, отклю-
чите кабели питания Модуля 
и теле визора от электросети. 
Это поможет защитить устрой-
ство от грозовых разрядов 
и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённый 
к электросети телевизор с под-
соединённым Модулем без при-
смотра. Пользуйтесь только 
кабелями и адаптером пита-
ния, которые входят в комплект 
поставки. Не допускайте перело-
мов кабелей USB и HDMI.

При повреждении или неис-
правности какой-либо части 
Модуля, пульта, адаптера пита-
ния или кабеля HDMI немедленно 
прекратите их использовать, 
отключите от розетки телеви-
зор с подсоединённым Модулем 
и обратитесь в службу под-
держки или сервисный центр.

Храните Модуль, пульт, адаптер 
питания и кабели в недоступном 
для детей месте. Не разрешайте 
детям пользоваться Модулем 
и пультом без присмотра взрос-
лых. Подключать и отклю-
чать Модуль и адаптер питания 
должны только взрослые.

Утилизация 
Модуль, пульт и адаптер пита-
ния нельзя выбрасывать вместе 
с обычными бытовыми отходами. 
По окончании срока службы 
пере дайте их в пункт утилизации 
электроники.

Гарантия: 1 год
Срок службы: 2 года. Изгото-
витель гарантирует отсутствие 
производственных дефек-
тов и дефектов материалов 
при использовании Модуля, 
пульта и адаптера питания в соот-
ветствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется 
на следующие случаи:

— Естественный износ: цара-
пины, изменение цвета 
или внешнего вида, отслоение 
покрытия и т. п.

— Повреждения, возникшие 
в результате неправиль-
ного использования, контакта 
с жидкостью или огнём, меха-
нического или другого внеш-
него воздействия.

Изготовитель не несёт ответ-
ственности за ущерб, вызванный 
использованием Модуля, пульта 
и адаптера питания не по назна-
чению или с нарушением тре-
бований, установленных этой 
инструкцией. В случае неис-
правности обратитесь в сервис-
ный центр.

Технические 
характеристики

Модуль с Яндекс.ТВ
Модель YNDX-00251. Габариты  
(длина ×  ширина × высота): 
90 × 45 × 16 мм. Масса нетто: 60 г. 
Беспроводная связь: 
Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 
5 ГГц), Bluetooth® 4.2 / 5.0, 
BLE. Питание: 5 В с разъёмом 
USB Type-C. Разъём HDMI: циф-
ровой видео + аудиовыход 
HDMI 2.0 c поддержкой HDCP 2.2 

и HDCP 1.4. Форматы видео: 
1280 × 720 (HD Ready), 1920 × 1080 
(Full HD), 3840 × 2160 (Ultra HD 4K). 
4K 60p 4:2:2 / 4K 60p 4:2:0. HDR10 
Static, HDR10 Dynamic, Dolby 
Vision. HDCP 1.4 / HDCP 2.2.

Для работы Модуля требуется 
порт HDMI в телевизоре и беспро-
водное подключение к интернету 
по Wi-Fi. Для большей стабильно-
сти настройте роутер для работы 
в диапазоне 5 ГГц. Совместимость 
вашего телевизора с Модулем 
не гарантируется. Смогут ли они 
работать вместе — уточняйте 
у производителя телевизора.

Пульт
Модель YNDX-00402.  Габариты: 
154 × 42 × 17 мм. Масса нетто 
(без батареек): 50 г. Беспроводная 
связь: Bluetooth® 4.0 / 5.0, BLE, 
IrDA (инфра красный порт). Дина-
мик: 1 шт. Микрофон: 1 шт. Кнопки: 
16 шт. Пи тание: 2 батарейки ААА.

Адаптер питания
Входные характеристики: номи-
нальное напряжение 100–240 В, 
 номинальная частота 50–60 Гц, 
максимальный ток 500 мА. Выход-
ные характеристики: номи-
нальное напряжение 5 В, 
номинальный ток 1,5 А. Класс 
 защиты 2 .

Сведения 
об интеллектуальной 
собственности

Все упомянутые наименова-
ния, лого типы и товарные знаки 
являются зарегистрированными 
товарными знаками, принадле-
жащими их владельцам. Apple 
и лого тип Apple являются товар-
ными знаками компании Apple Inc. 
в США. Google Play и лого тип 
Google Play являются товарными 
знаками корпорации Google LLC. 
Wi-Fi® и лого тип Wi-Fi явля-
ются товарными знаками Wi-Fi 
Alliance. Произведено по лицен-
зии Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Vision и символ двойного D 
являются зарегистрированными 

товарными знаками компа-
нии Dolby  Labora tories  Licensing 
Corporation. Конфиденциаль-
ные неопубликованные мате-
риалы. Авторское право 
2013–2021 Dolby Laboratories. 
Все права защищены. Назва-
ние Bluetooth® и логотипы явля-
ются зарегистрированными 
товарными знаками корпора-
ции Bluetooth SIG, Inc., и любое 
использование  таких товарных 
знаков Yandex Servi ces AG осу-
ществляется в соответствии 
с лицен зией. HDMI,  логотип 
HDMI и High-Definition Multi-
media Inter face являются 
товарными знаками или заре-
гистрированными товарными 
знаками HDMI Licensing LLC. 
 Модуль с Яндекс.ТВ подключа-
ется и настраивается с помощью 
приложения  Яндекс (лицензи-
онное соглашение: yandex.ru/
legal/search_mobile_agreement). 
Управлять Модулем с Яндекс.ТВ 
можно при помощи голосового 
помощника «Алиса» (условия 
использования: yandex.ru/legal/
alice_termsofuse).

© ООО «ЯНДЕКС», 2021. 
« Яндекс» является зарегистри-
рованным товарным знаком 
ООО «ЯНДЕКС» в России и дру-
гих странах.

Сертификация 
Устройство для преобразова-
ния данных «Яндекс. Модуль», 
модель YNDX-00251 (марке-
тинговое название —  Модуль 
с Яндекс.ТВ). Сертификат соот-
ветствия: № ЕАЭС RU С-СН.
ПФ02.B.04123/21, серия 
RU № 0319682. Соответствует: 
ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость техниче-
ских средств», ТР ТС 004/2011 
«О безопас ности низковольт-
ного оборудования». Срок дей-
ствия: с 20.04.2021 по 19.04.2026. 
Орган по сертификации: 
ООО «Профит», 109004, Москва, 
улица Николо ямская, дом 45, 

строение 2, помещение II, ком-
ната 11. Декла рация о соот-
ветствии: № ЕАЭС N RU Д-СН.
РА01.В.08030/21. Соответствует: 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограниче-
нии применения опасных веществ 
в изде лиях электро техники 
и радио электроники». Срок дей-
ствия: с 12.04.2021 по 11.04.2026.

Пульт дистанционного управле-
ния, модель  YNDX-00402. Сер- 
тификат соответствия: № ЕАЭС 
RU С-СН.ПФ02.B.02364/21, серия 
RU № 0258781. Соответствует: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость техниче-
ских средств». Срок действия: 
с 17.08.2020 по 16.08.2023. Орган 
по серти фикации: ООО « Профит», 
109004, Москва, улица Николо-
ямская, дом 45, строение 2, поме-
щение II, комната 11. Декларация 
о соответствии: № ЕАЭС N RU 
Д-СН.РА01.В.73505/20. Соот-
ветствует: ТР ЕАЭС 037/2016 
«Об ограничении  применения 
опасных веществ в изде-
лиях электро техники и радио-
электроники». Срок действия: 
с 18.08.2020 по 29.04.2025.

Изготовитель: Yandex Ser-
vices AG, Werftestrasse 4, 6005 
Luzern, Switzerland. Яндекс Сер-
висез АГ, Верфтештрассе, 4, 
6005 Люцерн, Швейцария. 
Предприятия- изготовители: 
G05 Factory Pre mises, Chang-
hong Intelligent  Display Terminal 
Industrial Park, 38, Xinping Ave-
nue, High-tech District, Mianyang 
621000, Sichuan Changhong Net-
work Technologies Co., Ltd., 
China. Changhong Network Tech-
nologies Co., Ltd.,  помещ. G05, 
Промышленный парк интеллек-
туальных дисплеев Changhong, 
д. 38, пр-кт Синьпин, Район высо-
ких технологий, г. Мяньян, Сычу-
ань, 621000, Китай. Импортёр: 
ООО « ЯНДЕКС», 119021, Россия, 
Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. 
Дата изготовления: см. на упа-
ковке. Изготовлено в Китае. 

Модуль, пульт, адаптер питания 
и кабели из комплекта поставки 
безопасны при использовании 
по назначению и в соответствии 
с этой инструкцией.

Условия эксплуатации
Модуль, пульт и адаптер пита-
ния предназначены для исполь-
зования в жилых и коммерческих 
помещениях без воздействия 
опасных и вредных факторов. 
Подключение и настройку Моду- 
ля необходимо проводить в соот-
ветствии с этой инструкцией.

Модуль, пульт и адаптер пита-
ния рекомендуется использо-
вать и хранить при температуре 
от +10 °C до +35 °C и при относи-
тельной влажности от 20 до 80 %.

Хранение допускается только 
в помещениях, в заводской упа-
ковке, при температуре от −10 °C 
до +35 °C и при относительной 
влажности до 95 %. Срок хране-
ния: 2 года.

Перевозка возможна любыми 
видами транспорта и на любое 
расстояние. Во время перевозки 
все части устройства должны 
находиться в  заводской упаковке.

Модуль, пульт и адаптер  питания 
не являются водонепроницае-
мыми и полностью пылезащищён-
ными, также не предусмотрена 
противоударная защита.

При использовании Модуля 
с плазменным телевизором 
не держите изображение на паузе 
более пяти минут, так как из-за 
конструктивных особенностей 
плазменных экранов это может 
привести к повреждению экрана. 
Изготовитель Модуля не несёт 
ответственности за повреждения, 
вызванные таким образом.

Модуль имеет функцию автомати-
ческого обновления програм- 
много обеспечения. Не отключайте 
устройство от сетей питания 
до завершения процесса обновле-
ния программного обеспечения.

Как управлять 
с помощью пульта
Пульт от Модуля можно использовать 
вместо обычного пульта от телевизора.


