
Умная Wi-Fi розетка SEVEN HOME S-7040 

Инструкция пользователя 

1. Загрузка приложения и регистрация в SEVEN HOME

Для установки приложения откройте магазин 

приложений App Store или Play Market. В строке поиска 

укажите «SEVEN HOME» и нажмите кнопку поиска. 

После того как вы нашли приложение, загрузите его на 

свой смартфон. 

Откройте приложение «SEVEN 

HOME» и нажмите «Создать 

новую учетную запись», чтобы 

зарегистрировать учетную 

запись «SEVEN HOME», или же 

войдите в приложение, 

используя существующую 

учетную запись. 

Вы можете использовать 

номер телефона или адрес 

электронной почты для 

регистрации. 

Укажите свой номер телефона или адрес электронной 

почты в соответствующей вкладке, после чего нажмите 

кнопку «Продолжить». 

Введите полученный код из SMS или электронного 

письма в поле для ввода. 



Установите пароль для 

повторного входа в 

приложение с помощью 

пароля. 
2. Добавление и настройка

дома в SEVEN HOME 

Для добавления дома нажмите 

«Профиль» → «Управление 

домом». Введите название 

дома, задайте необходимые 

комнаты в вашем доме и 

укажите местоположение дома 

для обновления данных 

погоды.  

3. Добавление умной розетки

в приложение SEVEN HOME 

Убедитесь, что умная розетка 

подключена к сети 220В, а ваш 

смартфон подключен к сети Wi-Fi. 

Примечание: Поддерживаются только сети Wi-Fi 

2,4ГГц 

Нажмите и удерживайте кнопку питания на умной 

розетке более 5 секунд до тех пор, пока индикатор не 

начнет быстро мигать (около 2-х раз в секунду). Это 

означает, что устройство вошло в режим сопряжения и 

настройки. 



Откройте приложение «SEVEN 

HOME», нажмите «+» в правом 

верхнем углу. Выберите тип 

добавляемого устройства и 

нажмите кнопку 

подтверждения. После того как 

телефон найдет устройство, он 

автоматически передаст умной 

розетке настройки и пароль от 

сети Wi-Fi, к которой 

подключен ваш телефон. Затем 

нажмите «Завершить», чтобы 

подключиться к устройству. 

После успешного добавления 

ваше устройство будет 

отображено в списке устройств. 

4. Управление умной розеткой

В интерфейсе умной розетки вы 

можете видеть два 

переключателя. Верхний переключатель включает / 

выключает розетку, а центральный в виде лампы 

управляет подсветкой. 

В меню «Color» можно настроить цвет, интенсивность и 

яркость свечения подсветки. 



В меню «Scene» вы можете 

выбрать один из восьми 

режимов работы 

светодиодного индикатора. 

В меню «Timer» 

устанавливается расписание 

работы (включение / 

выключение) как самой 

розетки, так и работы 

подсветки. Например, вы 

можете подключить к умной 

розетке электроприбор и 

создать расписание для 

включения и выключения этого электроприбора в 

установленное время днем или ночью. 

В меню «Setting» вы можете установить название 

розетки и подсветки для дальнейшего использования в 

смарт сценариях и автоматизации в приложении SEVEN 

HOME. 

Умная розетка оснащена 

мониторингом потребляемой 

энергии. В меню «Electrical» 

отображаются как текущие 

показатели потребляемой 

мощности, тока и напряжения, 

так и сводка потребления за 

прошлые месяцы.  




