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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Умные Wi-Fi розетки, произведенные под торговой маркой REXANT, предназначены 
для дистанционного управления бытовыми приборами. 

2. Область применения: 
Умные Wi-Fi розетки используются для удаленного включения и выключения бытовой 
техники с помощью смартфона, при условии наличия интернет-соединения.  
Применяются для следующих устройств:  
- бытовые электроприборы; 
- устройства освещения; 
- система электронного полива огорода и сада; 
- система отопления, использующая электрическую энергию; 
- вентиляционное оборудование и устройства мониторинга; 
- техника с программным обеспечением (для перезагрузки). 
 

3. Комплектность: 
Продукция, руководство пользователя, гарантийный лист и упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 
 
Артикул 11-6008 11-6009 
Питание AC 180~250 В 
Напряжение 100-230 В 
Максимальная мощность 2200 Вт 3600 Вт 
Максимальная сила тока 10 А 16 А 
Операционные системы Android/IOS 
Приложение Smart Life 
Протокол передачи данных IEEE 802.11,b/g/n, 2.4GHz 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK 

 
5. Правила и условия монтажа:  

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений.  
Подключая устройство к сети питания, убедитесь в соответствии используемого 
напряжения. Производите настройку устройства и подключение приборов в 
соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя к изделию. 
Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -10...+40 °C. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  
В целях безопасности не пытайтесь разбирать или ремонтировать розетку 
самостоятельно.  
Храните и используйте розетку в недоступном для детей месте. 
Общая мощность подключенных электрических устройств не должна превышать 
максимальную мощность розетки. 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
Перед использованием проверьте розетку на предмет наличия повреждений. 
Устройство предназначено для использования в помещении.  
Во время использования вставляйте вилку прибора полностью. 
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Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств" . 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Ремонт и обслуживание изделия 
должны осуществлять квалифицированные специалисты. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом 
крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от 
механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.  
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях 
с естественным уровнем влажности, при температуре -10...+40 °С. Утилизация 
производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем 
условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в 
инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного 
тестирования.  
Гарантийные обязательства не распространяются в случае: 
•        Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки 
изделия в товарном виде. 
•        Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта 
изделия. 
•        Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, 
военные действия и пр. 
Срок службы 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации). 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


