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Паспорт выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Наименование изделия: Модуль управления питанием, умная розетка, серии 
Квазар, Модель: Квазар-Р(Wi-Fi)
Дата изготовления: 2017 г. 
Наименование изготовителя: ООО «Интеллект Хауз» 
Почтовый адрес изготовителя: Российская Федерация, 350087, Краснодарский 
край, город Краснодар, переулок Базарный, д.23
Срок службы изделия:  5  лет 
Сертификат соответствия  требованиям  Технического Регламента Таможенного
Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»; 
Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный 
номер: № ТС RU С-RU.ПЩ01.В.01399

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ Наименование параметра изделия Значение параметра

1 Тип беспроводного управления, частота Wi-Fi / 2,4ГГц

2 Мощность нагрузки, коммутируемая, Вт 3500 Вт

3 Габаритные размеры модуля, (ДхШхВ), мм

45х45х25 (в
подрозетнике d=68

мм, h=70мм)

4 Вес, не более, кг 0,15

5 Напряжение питания, В / частота, Гц 170-260В/50Гц

7 Климатическое исполнение УХЛ1

8 Температурный диапазон, °С -20.....+50

9 Глубина расписания, событий 64 события

10 Функциональные особенности управления

11 Управление по Wi-Fi есть

12 Включение/выключение по расписанию в течение
суток

есть

13 Включение/выключение по расписанию по дням
недели

есть

14 Поддержка ОС Windows есть



15 Поддержка ОС Android есть

16 Поддержка iOS есть

17 Поддержка управления через браузер есть

Модуль  розетки  рассчитан  на  подключение  к  электрической  сети
соответствующей  ГОСТ  13109-97.  Нормы качества  электрической  энергии  в
системах электроснабжения общего назначения.

Данный  паспорт  и  руководство  по  эксплуатации  служит  для  описания
технической  эксплуатации  модулей  управления  питанием  серии  «Квазар»  (в
тексте «умная розетка»).

«Умная  розетка»  -  электрическая  розетка,  способная  включаться  и
выключаться автоматически, по расписанию, а также по команде с компьютера,
смартфона  или  планшета  .  Соответственно,  умная  розетка  позволяет
автоматизировать  любой  включенный  в  нее  прибор.  Исполнение  —
стандартный подрозетник, глубиной 70 мм и диаметром 68 мм. Ток  - до 16А.
Такое исполнение позволяет использовать для установки практически любую
стандартную розетку, любого дизайна. Другими словами — вы можете сделать
все ваши розетки управляемыми и контролируемыми еще на этапе ремонта, или
после него, и никаких коробок из ваших  розеток снаружи торчать не будет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник  – 1 шт.;
упаковка  – 1 шт. ;
паспорт – 1 шт.;

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ К «УМНОЙ РОЗЕТКЕ»



РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
(ПОСТАВЩИКА)

 
Гарантии изготовителя:  
Изготовитель  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей

технической  документации  и  обязательным  требованиям  государственных
стандартов. 

Гарантийный срок устанавливается  12 мес. с даты поставки при условии
соблюдения  потребителем  требований  эксплуатационной  документации,
транспортирования и хранения. 

В  случае  выхода  изделия  из  строя  во  время  гарантийного  срока,  при
условии  соблюдения   потребителем правил  хранения,  транспортирования  и
эксплуатации,  и  заполненной  ремонтной  карты,  потребитель  предъявляет
претензии в соответствии с действующим законодательством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 
1. Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу «умной 
розетки» производить только при отключенной сети питания. 
2. Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться 
квалифицированными специалистами. 
3. При эксплуатации «умной розетки» запрещены:  

*  доработка устройства без согласования с разработчиком;  
*  эксплуатация устройства в разобранном виде или с поврежденным 

корпусом или поврежденным компаундом; 
*  эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и мест 

соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
  
Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации 

по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим 
воздействиям на окружающую среду не предъявляется.  

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное 
сырье, в соответствии с действующими правилами.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Модуль «Умная розетка» соответствует техническим условиям 
 и признан годным к эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.      
 
Заводской номер    ____________________________                                      
 
 Дата выпуска     ___.____.20__.         ОТК: ________________    
 Годен_________________ 
 
Изготовитель: ООО «Интеллект Хауз»   
Российская Федерация, 350087 Краснодарский край, город Краснодар, 
переулок Базарный, д.23
Тел. +7(861)237-60-60
www.ihata.ru       E-mail:  info@ihata.ru 


