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 СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДОМ УМНЫМ 

 

Shelly - это линейка продуктов для домашней автоматизации, 
которая позволяет разумно управлять своим домом прямо с 
мобильного телефона! 

 

 Управляйте своим светом, регулируя яркость, цвета и 
устанавливая индивидуальные расписания 

 Управляйте своей бытовой техникой или оргтехникой из 
любого места 

 Экономьте энергию и деньги 
 Управляйте каждым электроприбором в вашем доме, где бы 

вы ни находились 
 Защитите свой дом с помощью встроенных датчиков 

движения 
 Мониторинг температуры, влажности и яркости 
 Контроль потребления энергии 

Все устройства Shelly спроектированы так, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт проживания, безопасность и простоту 
установки. 

Shelly - умные решения для каждого дома и офиса!  
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УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ДОМОМ И ОФИСОМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ!  
ШЛЮЗ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
 
В каждом устройстве есть: 

 Встроенный веб-сервер 
 Управление Wi-Fi и подключение 
 Команды по протоколу HTTP и / или UDP. 

 
Установив устройства Shelly и зарегистрировав их в вашей учетной записи Shelly Cloud, вы 
можете: 

 Управлять несколькими устройствами с индивидуальными настройками. 
 Определять и персонализировать комнаты, в которых расположены устройства Shelly. 
 Добавить больше устройств, чтобы создать комплексное решение автоматизации, 

направленное на повышение эффективности работы и энергоэффективности. 
 Подключаться к существующей сети Wi-Fi или использовать режим точки доступа. 
 Контролировать состояние, а также текущее и прошлое потребление электроэнергии 

контролируемых электрических цепей и нагрузок. 
 Настраивать сцены или переключаться между ними через приложение в любом месте и 

в любое время. 
 Настраивать множество параметров для своих устройств. 
 Простые инструкции по включению устройств и управлению ими. 

Вы можете проверять состояние всех сред, просматривать видео с камер, активировать 
сценарии, управлять различными приборами и удаленно взаимодействовать со своим 
домом, просто используя свой смартфон или планшет. 

Множественные интеграции 
 
 
  

Все устройства Shelly поставляются с документацией по REST API, которая доступна по адресу http://shelly-api-does.shelly.cloud/ 
Нашей прошивкой поддерживается MQTT, что обеспечивает дополнительную гибкость при интеграции Shelly в ваше решение домашней 

автоматизации. Также часто добавляются другие интеграции. Некоторые из них - Home Assistant, ioBroker, Domoticz, openHAB. 
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Shelly Cloud - это наш собственный 
облачный сервис и хранилище данных - 
простой способ управления всеми 
устройствами Shelly. Shelly Cloud можно 
индивидуально настроить в соответствии с 
потребностями клиента. 
 
Shelly Cloud - мобильное приложение-
компаньон для всех устройств домашней 
автоматизации Shelly – Wi-Fi блоков реле, 
розеток, ламп, датчиков, ИК-пультов, 
камер и многого другого. 

Shelly Cloud позволяет удаленно 
управлять и контролировать ваши 
устройства Shelly. 
 
Дружественный интерфейс, сцены, 
массовый контроль и многое другое.  
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SHELLY 2,5  
СОЕДИНЯЕТ ВСЕ 

 
 
РАЗМЕРЫ SHELLY 2,5 
39х36х17 мм  

 
 
УПРАВЛЯЙТЕ СИСТЕМОЙ 
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА 
ДИСТАНЦИОННО 
 

 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Shelly 2.5 может подключаться напрямую к любой 
сети Wi-Fi, не требует концентратора или может 
работать как точка доступа. 

 

2 канала 
Максимальный ток нагрузки выхода: 10 А / 230 
В, 50/60 Гц. Вы можете управлять широким 
спектром бытовой техники и оргтехники. 

 

Измерение мощности 
Shelly 2,5 имеет встроенный точный 
измеритель мощности. Вы можете измерить 
общее потребление всех электрических 
устройств, которыми вы управляете. 

 

Энергетическая эффективность 
Управляйте радиаторами отопления и 
кондиционерами, чтобы снизить 
энергопотребление, связанное с отоплением/ 
охлаждением, до 30%. 

 

Управление из мобильного приложения 
Вы можете включать и выключать свою технику из 
любой точки мира. 

 

Таймер обратного отсчета 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 

 
Легкая установка 
 

 
 

Малый размер Легко подключать Практично 
Размер Shelly 2,5 всего 
39х36х17 мм. Вы можете 
установить его в стену за 
силовую розетку или 
стандартный выключатель. 
Для рольставен, 
шлагбаумов и т. д. 
необходимо трехпроводное 
подключение. 

И дооснащение! 
Установите реле Shelly 2,5 
в существующие 
электрические цепи за 3 
минуты и сделайте свой 
дом умным и 
энергоэффективным. 

Shelly 2,5 можно 
установить на DIN-рейку 
в ваш электрический 
шкаф, рядом с 
автоматическими 
выключателями. 

 

7 

 

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАН 
НА 100% ЗАЩИЩЕН 
 
Двухканальное Wi-Fi реле Shelly 2,5 с двойным измерением мощности на 20% мощнее, на 30% 
меньше и имеет на 50% больше дальность действия, чем его предшественник. 
 
 
 
 

 

 
Обозначения: 
N – ноль (110-230В переменного 
тока) «+» положительный вход 
(24-60 В постоянного тока) 
L – фаза (110-230В переменного 
тока) «-» отрицательный вход (24-
60 В постоянного тока) 
О1 – Выход 1 
О2 – Выход 2 
SW1 – Выключатель 1 (вход 
управления O1) 
SW2 – Выключатель 2 (вход 
управления O2) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 

Shelly 2,5 совместим со всеми 

основными международными 
стандартами напряжения 110-230 В + 

10% 50/60 Гц переменного тока. 

2 канала 

Максимальный ток нагрузки на выход: 

10 А / 230 В, 50/60 Гц. Вы можете 

управлять широким спектром бытовой 

техники и оргтехники. 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

RE Directive 2014/53/EU 

LVD 2014/35/EU 

EMC 2004/108/WE 

RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая 
температура 

-40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 

WiFi 802.11 b/g/n 

Shelly 2,5 может подключаться к любой 

сети Wi-Fi или работать как точка 

доступа 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность 
действия (в 
зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

 

Размеры (ВхШхД) 39х36х17 мм 

Потребение 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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Куда уходят мои деньги? 

 

 
Отопление 

 
Охлаждение 

 
Водяное отопление 

 
Техника 
Холодильник, 
посудомоечная, 
стиральная и сушильная 
машина 

 
Свет 

 

Электроника 
Телефон и внешний 
источник питания, 
бытовая электроника 
(компьютер, телевизор и 
DVD-плеер), домашнее и 
офисное оборудование, а 
также мелкая бытовая 
техника. 
 

 
 

 

 

Измерение мощности 
Shelly 1PM  содержит встроенный точный 
измеритель мощности. Вы можете измерить 
общее потребление всех электрических устройств, 
которыми вы управляете 

 

Управление из мобильного приложения 
Включайте/выключайте устройства прямо со 
смартфона или планшета.  

 

Подключение к Wi-Fi 
Просто подключите Shelly к своей сети Wi-Fi и 
получите незабываемые впечатления, управляя 
своим домом с помощью телефона. 

 

Совместимость с домашним помощником 
Управляйте своим устройством с помощью голоса. 
Shelly 1PM совместим с Google Home и Amazon 
Echo 

 

Еженедельные расписания 
Создавайте индивидуальные ежедневные 
расписания для своих устройств. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly 1PM может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 

 

До 3500 Вт  
С Shelly 1PM вы можете управлять широким 
спектром устройств и бытовой техники. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим Shelly 
1PM, - это смартфон и бесплатное мобильное 
приложение Shelly Cloud 

 

Таймер обратного отсчёта 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 
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УПРАВЛЯЙТЕ ЛЮБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ И ИЗМЕРЯЙТЕ ЕГО 
РАСХОД 
 
Релейный Wi-Fi переключатель Shelly 1PM предназначен для установки в стандартную 
встраиваемую консоль за розетками и выключателями света, чтобы через них можно было 
управлять электроэнергией. 
 

 

 
 
Для разработчиков 
Shelly 1PM поставляется с 
разъемом для 
программирования/ отладки, 
который можно использовать для 
альтернативной прошивки на 
устройстве. Внутри находится 
ESP8266 с микросхемой флэш-
памяти 2 МБ. Необходим адаптер 
USB-UART, а также надёжный 
источник питания 3,3 В с 
нагрузкой не менее 350 мА. На 
следующей схеме показана 
распиновка устройства: 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
 110-240 В +-10% 50/60 Гц переменного 

тока 

 24-60 В постоянного тока. 

Максимальная 
нагрузка на канал 

16А 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети WiFi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 41х36х17 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЩНОСТЬ 
ОС MONGOOSE ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ОЖИВИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ 
ARDUINO И ИСПОЛЬЗУЙТЕ В 
ПРОЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ С 
РАЗРАБОТЧИКАМИ ПО 
ВСЕМУ МИРУ 

 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШ REST 
API ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
SHELLY 1 OS К ВАШЕЙ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
ДОМАШНЕЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
 

 

 

Управление из мобильного приложения 
Включайте/выключайте устройства прямо со 
смартфона или планшета.  

 

Подключение к Wi-Fi 
Просто подключите Shelly к своей сети Wi-Fi и 
получите незабываемые впечатления, управляя 
своим домом с помощью телефона. 

 

Совместимость с домашним помощником 
Управляйте своим устройством с помощью голоса. 
Shelly 1 OS совместим с Google Home и Amazon 
Echo 

 

Еженедельные расписания 
Создавайте индивидуальные ежедневные 
расписания для своих устройств. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly 1 OS может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 

 

До 3500 Вт  
С Shelly 1 OS вы можете управлять широким 
спектром устройств и бытовой техники. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим Shelly 1 
OS, - это смартфон и бесплатное мобильное 
приложение Shelly Cloud 

 

Таймер обратного отсчёта 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 

  
  

 
 
 

11 

 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, УМНЫЙ И НАИБОЛЕЕ МОЩНЫЙ WI-FI 
КОММУТАТОР ДЛЯ ВАШЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
Релейный Wi-Fi коммутатор Shelly 1 OS предназначен для установки в стандартный подрозетник за 
розетками и выключателями света для управления подачей электроэнергии через них. 
 
 
 
 

 

Источник питания 110-240 В 
переменного тока 

 
Источник питания 12 В; 24-60 В 
постоянного тока 

 
Обозначения: 
N – ноль / «+» 
L – фаза (110-230В переменного 
тока) / «-» 
О – Выход  
I – Вход 
SW – Вход выключателя для 
управления выходом O1 
Релейный Wi-Fi 
переключатель Shelly 1 может 
управлять электрической 
цепью до 3,5 кВт. Он 
предназначен для установки в 
стандартный подрозетник за 
розетками и выключателями 
света или в других местах с 
ограниченным пространством. 
Shelly может работать как 
автономное устройство или как 
аксессуар к контроллеру 
домашней автоматизации. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 

 110-240 В ± 10% 50/60 Гц переменного 

тока 

 24-60 В постоянного тока 

 12 В постоянного тока 

Максимальная 
нагрузка на канал 

16А 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети WiFi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 41х36х17 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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 Точный трёхфазный учёт 
энергии 
 До 120 А на фазу 
 Встроенный контактор 10А 
 Совместим с солнечной и 
ветровой энергией 
 Заводская калибровка с 
точностью более 99% 
 Монтаж на DIN-рейку 
 Wi-Fi включен 
 Облако и MQTT включены 
 История 
энергопотребления за 365 дней 
 Защита от кражи энергии 

 

 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Shelly 3EM может подключаться к любой сети Wi-
Fi или может работать как точка доступа. 

 

Источник питания 
Каждая фаза Shelly 3EM должна быть подключена 
к 110-230 В ± 10%, 50/60 Гц переменного тока. 

 

Однофазные системы 
Shelly 3EM также может контролировать 
однофазные электрические системы до 3 точек 
одновременно. 

 

Управление контактором 
Shelly 3EM имеет встроенный 10А релейный 
выход для управления контактором 

 

Управление из мобильного приложения 
Включайте и выключайте Shelly 3EM прямо со 
своего смартфона или планшета. Вы можете 
управлять выходом Shelly 3EM из приложения 
Shelly Cloud, MQTT или Rest API. 

 

Защита от чрезмерного потребления энергии 
Shelly 3EM может автоматически отключать всю 
цепь, если потребление или энергия (опция 
предоплаты за электроэнергию) достигают 
установленного предела. 

 

Встроенный веб-сервер 
Включайте и выключайте выход контактора Shelly 
3EM напрямую, без необходимости в 
дополнительном контроллере или концентраторе. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly 3EM может автоматически включаться и 
выключаться в зависимости от часов восхода и 
захода солнца. 

 

Еженедельные расписания 
Создавайте индивидуальные ежедневные 
расписания для вашего Shelly 3EM. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 3-ФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Shelly 3EM имеет встроенный релейный выход, который можно использовать для управления 
контактором. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Измерение в нейтрали (N) - 
опционально и позволяет 
обнаруживать кражу или утечку 
энергии. 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
110-230 В ± 10% 50/60 Гц переменного 

тока. 

Измерение мощности 3 канала до 12А каждый. 

История потребления 
Встроенная история энергопотребления за 

365 дней (Вт*ч) 

Управление 
контактором 

Максимальная нагрузка: 10А  

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети WiFi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 39х36х17 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 

Дополнительные 
возможности 

 Отключение по превышению порога 

мощности 

 Ограничение потребления 
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ИЗМЕРЕНИЯ 
 2 х мощность (Вт) 
 2 х ток (А) 
 2 х энергия (Вт*ч) 
 2 х качество 
электроэнергии 
 1 х напряжение (В) 

 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
 Встроенный архив истории 
потребления 365 дней 
 Релейный выход для 
управления контактором 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Shelly EM может подключаться напрямую к любой 
сети Wi-Fi, не требует концентратора или может 
работать как точка доступа. 

 

Источник питания 
Shelly EM совместимо со всеми основными 
международными стандартами напряжения. 

 

Двойное измерение мощности 
Shelly EM может отслеживать потребление 
энергии в реальном времени одновременно в 2 
точках (до 120 А каждая) 

 

Управление контактором 
2А / 230В 50 / 60Гц. Shelly EM имеет встроенный 
релейный выход для управления контактором 

 

Управление из мобильного приложения 
Включайте/выключайте устройства прямо со 
смартфона или планшета. Вы можете управлять 
выходом Shelly EM из приложения Shelly, MQTT 
или Rest API. 

 

Защита от чрезмерного потребления энергии 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 

 

Встроенный веб-сервер 
Включайте/выключайте устройства Shelly прямо из 
интерфейса без необходимости в дополнительном 
контроллере или концентраторе, благодаря 
встроенному веб-серверу. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly EM может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 

 

Еженедельные расписания 
Выберите время и создайте индивидуальные 
ежедневные расписания для своих устройств. 
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ИЗМЕРЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДО 2X120 А 
 
С помощью Shelly EM вы можете измерить, сколько энергии производит ваша солнечная система. 
 
 
 
 
 
 

 

 
УПРАВЛЯЙТЕ НАГРУЗКОЙ 
ДО 120 A БЕЗОПАСНО И 
ПРОСТО 
Shelly EM имеет встроенный 
релейный выход для управления 
контактором. 
 Дистанционное управление 

из любого места 
Вы можете управлять выходом 
ShellyEM из приложения Shelly, 
MQTT или Rest API. 
 Контроль над 

превышением мощности 
Автоматическое отключение или 
уведомление при достижении 
текущего лимита потребления. 
 Выключение при 

достижении порога 
потребления 

Автоматическое отключение при 
достижении порога общего 
потребления энергии. 
 Еженедельное расписание 

по времени или положению 
солнца 

Автоматическое включение и 
выключение по часам или 
времени заката и восхода солнца. 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
110-230 В + 10% 50/60 Гц переменного 

тока. 

Измерение мощности Два канала до 12А каждый. 

История потребления 
Встроенная история энергопотребления за 

365 дней (Вт*ч) 

Управление 
контактором 

Максимальная нагрузка: 2А / 230В 50 / 

60Гц 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети WiFi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 39х36х17 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 

Дополнительные 
возможности 

 Отключение по превышению порога 

мощности 

 Ограничение потребления 
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SHELLY PLUG S УПРАВЛЯЕТ 
ЛЮБЫМ УСТРОЙСТВОМ У 
ВАС ДОМА ГДЕ БЫ ВЫ НИ 
НАХОДИЛИСЬ 

 
С SHELLY PLUG S ВЫ 
МОЖЕТЕ СОЗДАВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ СЦЕНАРИИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ 
ОТПРАВЛЯТЬ ВАМ 
УВЕДОМЛЕНИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 
ТЕЛЕФОН 

 
С SHELLY PLUG ВЫ МОЖЕТЕ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЕ 
ВРЕМЯ 

 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Просто подключите Shelly PLUG S к своей сети Wi-
Fi и получите незабываемые впечатления от 
управления домом с помощью телефона. 

 

Потребляемая мощность 
Shelly Plug отключит любое устройство при 
достижении заданного уровня энергопотребления. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим 
устройством Shelly PLUG S, - это смартфон и 
бесплатное мобильное приложение Shelly Cloud 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly Plug может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 

 

Еженедельные расписания 
Создайте индивидуальные ежедневные 
расписания для своих устройств. 

 

Управление из мобильного приложения 
Вы можете включать и выключать свою технику из 
любой точки мира. 

 

Таймер обратного отсчета 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 

 

До 2500 Вт 
С помощью Shelly Plug вы можете управлять 
широким спектром устройств и бытовой техники 

 

Высокая совместимость 
Устройство совместимо с Android, iOS, Amazon 
Alexa и Google Assistant. 
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САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ УМНАЯ WI-FI-РОЗЕТКА С ИЗМЕРЕНИЕМ 
МОЩНОСТИ 
 
Shelly Plug S подходит везде и является самой интеллектуальной Wi-Fi розеткой из когда-либо 
существовавших. 
Устройство автоматически управляет освещением, отоплением и любым другим подключенным 
электроприбором в вашем доме. 
 
 

 

 
 Управление через WiFi с 

мобильного телефона, 
ПК, системы 
автоматизации или 
любого другого 
устройства, 
поддерживающего 
протокол HTTP и / или 
UDP. 

 Микропроцессорное 
управление. 

 Элементы управления: 1 
реле. 

 Shelly можно управлять 
с помощью встроенной 
кнопки. 

 

 
 
Легкая установка 
1. Подключите Shelly к 
имеющейся розетке. 
2. Возьмите свой смартфон и 
добавьте устройство в 
приложение Shelly Cloud. 
3. Подключите бытовую технику и 
наслаждайтесь. 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
110-230 В + 10% 50/60 Гц переменного 

тока. 

Максимальная 
нагрузка 

12А / 230В 50 / 60Гц. 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -20 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 70х44х44 мм 

Процессор (ЦПУ) Texas Instruments CC3200 

Удаленное 
управление 

С помощью мобильного приложения и 

через веб-интерфейс 

Совместимость Android (4.2+), iOS (8+), веб-браузеры 

Языки 
Множество через  мобильное приложение 

и веб-интерфейс 

SAR (коэффициент 
поглощения энергии) 

1,15 Вт/кг 
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SHELLY PLUG ЭКОНОМИТ 
ВАШУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И 
ДЕНЬГИ 

 
С SHELLY PLUG S ВЫ 
МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ 
ЛЮБЫМ УСТРОЙСТВОМ У 
ВАС ДОМА ГДЕ БЫ ВЫ НИ 
НАХОДИЛИСЬ 

 
С SHELLY PLUG ВЫ МОЖЕТЕ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЕ 
ВРЕМЯ 

 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Shelly Plug может подключаться к любой сети Wi-
Fi или работать как точка доступа. 

 

Потребляемая мощность 
Shelly ™ Plug имеет встроенный точный 
измеритель мощности. Вы можете измерить 
общее потребление всех электрических устройств, 
которыми вы управляете. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим 
устройством Shelly Plug, - это смартфон и 
бесплатное мобильное приложение Shelly Cloud 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly Plug может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 

 

Еженедельные расписания 
Создайте индивидуальные ежедневные 
расписания для своих устройств. 

 

Управление из мобильного приложения 
Вы можете включать и выключать свою технику из 
любой точки мира. 

 

Таймер обратного отсчета 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить духовку через час. 

 

До 3500 Вт 
С помощью Shelly Plug вы можете управлять 
широким спектром устройств и бытовой техники 

 

Высокая совместимость 
Устройство совместимо с Android, iOS, Amazon 
Alexa и Google Assistant. 
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САМАЯ УМНАЯ WI-FI-РОЗЕТКА НА РЫНКЕ 
 
 
 
Shelly Plug автоматически отслеживает и управляет освещением, отоплением и любыми другими 
подключенными электроприборами в вашем доме, где бы вы ни находились. Когда электрический 
прибор или лампа подключены к Shelly Plug, вы можете включать и выключать их через мобильное 
приложение Shelly Cloud. Вы можете делать это в любое время и из любого места. 
 
 

 

 
 Управление через WiFi с 

мобильного телефона, 
ПК, системы 
автоматизации или 
любого другого 
устройства, 
поддерживающего 
протокол HTTP и / или 
UDP. 

 Микропроцессорное 
управление. 

 Элементы управления: 1 
реле. 

 Shelly можно управлять 
с помощью встроенной 
кнопки. 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
110-230 В + 10% 50/60 Гц переменного 

тока. 

Максимальная 
нагрузка 

12А / 230В 50 / 60Гц. 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура 0 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 98х56х35 мм 

Процессор (ЦПУ) Texas Instruments CC3200 

Удаленное 
управление 

С помощью мобильного приложения и 

через веб-интерфейс 

Совместимость Android (4.2+), iOS (8+), веб-браузеры 

Языки 
Множество через  мобильное приложение 

и веб-интерфейс 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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SHELLY PLUG ЭКОНОМИТ 
ВАШУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И 
ДЕНЬГИ 

 
С SHELLY PLUG S ВЫ 
МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ 
ЛЮБЫМ УСТРОЙСТВОМ У 
ВАС ДОМА ГДЕ БЫ ВЫ НИ 
НАХОДИЛИСЬ 

 
С SHELLY PLUG ВЫ МОЖЕТЕ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЕ 
ВРЕМЯ 

 
 

 

 

Влажность 
Следите за чрезмерными изменениями 
влажности. Избегайте сухости и условий для роста 
плесени. 

 

Температура 
Помните о колебаниях температуры и в любое 
время поддерживайте в доме комфорт. 

 

Батарея 
Срок службы батареи до 18 месяцев. 
Почувствуйте себя комфортнее благодаря 
длительному времени автономной работы 

 

Легкое управление 
Единственное, что вам нужно для управления 
всеми вашими устройствами Shelly H&T, - это 
мобильный телефон и бесплатное приложение 
Shelly Cloud. 

 

Wi-Fi 
Подключите Shelly H&T напрямую к вашему Wi-Fi. 

 

Бесплатный архив в облаке 
С помощью Shelly H&T вы можете просматривать 
записанные данные о влажности и температуре за 
период до года. 
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WI-FI ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
 
 
Shelly H&T - первый в мире Wi-Fi датчик влажности и температуры, работающий более 1 года от 
батареи. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Shelly H&T хранит 
историю всех показаний 
температуры и 
влажности в вашем доме 
в течение многих лет - 
день за днем, час за 
часом. 

 С Shelly H&T вы можете 
оптимизировать 
энергопотребление для 
отопления и охлаждения 
вашего дома. Не тратьте 
лишние деньги на 
энергопотребление, если 
вас нет дома. 

 Контроль влажности 
очень важен для вашего 
здоровья. 
Поддерживайте его на 
оптимальном уровне с 
помощью Shelly H&T. 

 Будьте в курсе в любое 
время и в любом месте 
обо всем, что есть в 
вашем доме, и 
управляйте им с 
помощью одного 
приложения без какого-
либо дополнительного 
оборудования. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Батарея 
CR123A – 3V (не входит в комплект 

поставки). 

Срок службы батареи До 18 месяцев 

Потребление 
электроэнергии 

 Спящий режим < 70 мкА 

 Рабочий режим < 250 мА 

Диапазон измерения 
влажности 

0 – 100% (±5%) 

Диапазон измерения 
температуры 

-40 °C + 60 °C (±1°C) 

Рабочая температура -40 °C + 60 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 98х56х35 мм 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 
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МГНОВЕННЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТОПЛЕНИЕ 
ПОЛА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

 
 
 

 

 

Тревога при обнаружении протечки 
Вы получите уведомление, если Shelly Flood 
обнаружит какую-либо жидкость. 

 

Температура 
Помните о колебаниях температуры и в любое 
время поддерживайте в доме комфорт. 

 

Батарея 
Почувствуйте себя комфортнее благодаря 
времени автономной работы до 18 месяцев 

 

Легкое управление 
Единственное, что вам нужно для управления 
всеми вашими устройствами Shelly Flood, - это 
мобильный телефон и бесплатное приложение 
Shelly Cloud. 

 

Wi-Fi 
Подключите Shelly Flood напрямую к вашему Wi-
Fi. 

 

Бесплатный архив в облаке 
С помощью Shelly Flood вы можете просматривать 
записанные данные о температуре за период до 
года. 
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ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
 
 
С помощью Shelly Flood вы можете контролировать температуру в доме и получать мгновенные 
уведомления, если в вашем доме обнаружена протечка жидкости. 
 
 
 
 

 

 
 
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА 
3 простых шага 
1. Загрузите приложение Shelly 
Cloud на свой смартфон или 
планшет. 
2. Подключите датчик Shelly Flood 
к маршрутизатору Wi-Fi. 
3. Разместите устройство в 
любом желаемом месте. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Батарея 
CR123A – 3V (не входит в комплект 

поставки). 

Срок службы батареи До 18 месяцев 

Потребление 
электроэнергии 

 Спящий режим < 5 мкА 

 Рабочий режим < 100 мА 

 Режим тревоги < 120 мА 

Диапазон измерения 
температуры 

-20 °C + 50 °C (±1°C) 

Рабочая температура -40 °C + 60 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 70х70х19 мм 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 
Получите преобразователь 
110–220 В переменного тока в 
12–24 В постоянного тока. 
 
SHELLY RGBW2  

 
Подключите Shelly RGBW2 к 
преобразователю. 
 
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И / 
ИЛИ ЛАМПА 

 
Поддержка любых 
светодиодных лент 12 В или 24 
В белых, RGB, RGBW и 
светодиодных ламп 12/24 В 
мощностью до 288 Вт 
Управление по Wi-Fi 

 
У вас есть полный контроль через 
ваше мобильное устройство 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Концентратор не требуется - подключите Shelly 
RGBW2 непосредственно к домашней сети Wi-Fi. 

 

Еженедельные расписания 
Выберите время и установите расписание 
включения/выключения или изменения цвета 
скрытой подсветки. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly RGBW автоматически отслеживает время 
восхода и заката и может соответственно 
управлять освещением. 

 

Цветовые эффекты 
6 уникальных красочных эффектов создадут 
настроение вашей вечеринке или помогут 
расслабиться дома. 

 

Удаленное управление 
Управляйте светодиодным освещением дома, где 
бы вы ни находились. Теперь вы не будете 
оставлять свет включенным, и ваш дом не будет 
приветствовать вас в темноте.. 

 

Высокая совместимость 
Устройство совместимо с Android, iOS, Amazon 
Alexa и Google Assistant. 

 

Поддержка 12 В или 24 В 
С Shelly RGBW2 вы можете использовать белые 
светодиодные ленты, RGB, RGBW и 
светодиодные лампы 12/24 В с общей мощностью 
до 288 Вт. 

 

Функции ВКЛ/ВЫКЛ и диммирования 
Больше никаких забытых включенных приборов. 
Встроенный таймер обратного отсчета может 
автоматически выключить свет через час. 
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WI-FI RGBW LED КОНТРОЛЛЕР 
 
Сделайте свои светодиодные ленты умными без дополнительных затрат. Shelly RGBW2 
подключается как любой светодиодный контроллер. Основное преимущество заключается в том, 
что вы сможете управлять своим светом прямо с мобильного телефона. 
 
 
 
 
 

 

 
 Применяйте лампы 

мощностью 8 ~ 36 Вт, 
например, капельные, 
потолочные, 
настольные, нижние и т. 
д. 

 Поддержка 5 способов 
ШИМ, применяемых для 
управления 5 цветными 
светодиодами (R / G / B / 
CW / WW), 

 Предлагаем приложение 
для мобильных 
телефонов с поддержкой 
iOS и Android. 

 Настройте сеть через 
мобильное приложение. 

 Поддерживает местное и 
дистанционное 
управление 

 Поддерживает 
еженедельные 
расписания. 

 Поддерживает 
расписание на основе 
времени восхода / заката 

 6 цветовых эффектов  

 
 
Цветовая легенда: 

 Переключатель включения / 
выключения / регулирования 
яркости переменного или 
постоянного тока 
+ 12/24 В постоянного тока 
- 12/24 В постоянного тока 
Красный свет 
Зеленый свет 
Синий свет 
Белый свет 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Интерфейсы 

Выход 
4 канальный ШИМ: R / G / B / W 
3  канальный ШИМ: R / G / B 
4  канальный ШИМ: 4x белые ленты или 
4x12 / 24В светодиодные лампы. 

Интерфейс Кнопка сброса, вход переключателя 
переменного тока 230 В 

Выключатель 
переменного тока 

Функция включения / выключения и 
диммирования 

Параметры и особенности  Wi-Fi 
Режим работы  Wi-Fi STA/AP/STA+AP/Smart Config 
Протоколы 
безопасности 

None,WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK 
(TKIP/AES) 

Протокол Wi-Fi сети IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) 

Мощность сигнала 
Wi-Fi 

802.11b (CCK) 11 Мбит / с: 20 +/- 1,5 дБм 
802.11g (OFDM) 54 Мбит / с: 15,5 +/- 1,5 
дБм 
802.11n (HT20 @ MCS7) 72,2 Мбит / с: 14,5 
+/- 1,5 дБм 

Частота 2,4–2,5 ГГц (2400–2483,5 МГц) 
Антенна Встроенная 
Входная / выходная мощность 
Входное напряжение 
постоянного тока 12-24 В 

Выходная мощность 
при напряжении 12 В 
постоянного тока 

144Вт - комбинированная мощность; 45 Вт 
- на канал 

Выходная мощность 
при напряжении 24 В 
постоянного тока 

288 Вт - комбинированная мощность; 90 Вт 
- на канал 

Ток в ждущем режиме  ≤50 мА 
Рабочие условия окружающей среды 
Рабочая температура -10 °C + 50 °C 
Относительная 
влажность воздуха От 5% до 95% (без конденсации) 

Дальность действия 
сигнала Wi-Fi 

В помещении: 35 м, вне помещения: 60 м 
(в зависимости от  препятствий ) 

Размеры (ВхШхД) 43х38х14 мм 
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МОДЕЛЬ A60 

 
МОДЕЛЬ ST64 

 
МОДЕЛЬ G125 

 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Концентратор не требуется - подключите Shelly 
Bulb непосредственно к сети Wi-Fi дома и 
выберите один из 16 миллионов цветов. 

 

Энергетическая эффективность 
Уменьшите потребление энергии без потери 
яркости и качества. 

 

Легкое управление 
Единственное, что вам нужно для управления 
всеми вашими устройствами Shelly Bulb, - это 
мобильный телефон и бесплатное приложение 
Shelly Cloud. 

 

Диммируемый свет 
Наслаждайтесь регулируемым светом за счет 
точной настройки яркости. 

 

Еженедельные расписания 
Shelly Bulb разбудит вас и поможет зарядиться 
энергией, почитать, сконцентрироваться и 
расслабиться. 

 

Высокая совместимость 
Устройство совместимо с Android, iOS, Amazon 
Alexa и Google Assistant. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly Bulb может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 
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УМНАЯ ДИММИРУЕМАЯ ВИНТАЖНАЯ ЛАМПА 
 
 
Shelly Vintage - Wi-Fi на борту, включены облачные сервисы и MQTT, регулировка яркости, 
голосовое управление, интеллектуальное пробуждение и ночной режим. 
 
 
 
 

 
1 Модели A19, ST21 и G40 являются эквивалентами A60, ST64 и 
G125 в США. 
2 цоколи для A19, ST21 и G40 

 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип A60 / A191 ST64 / ST211 G126 / G401 

Мощность 7 Вт 4 Вт 

Цоколь E27 / E262 

Коэффициент 
мощности 

PF > 0.5 

Световой поток 750 лм 260 лм 

Цветовая 
температура 

2700 К 

Рабочая температура -10 °C + 40 °C 

Угол излучения 360 ° 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 60x115 мм 64x160 мм 125x155 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 

SAR (коэффициент 
поглощения энергии) 

1,10 Вт/кг 
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РУКОВОДСТВО ПО 

ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Концентратор не требуется - подключите Shelly 
Bulb непосредственно к сети Wi-Fi дома и 
регулируйте ее яркость. 

 

Энергетическая эффективность 
Уменьшите потребление энергии без потери 
яркости и качества. 

 

Легкое управление 
Единственное, что вам нужно для управления 
всеми вашими устройствами Shelly Bulb, - это 
мобильный телефон и бесплатное приложение 
Shelly Cloud. 

 

Диммируемый свет 
Наслаждайтесь регулируемым светом за счет 
точной настройки яркости. 

 

Еженедельные расписания 
Shelly Bulb разбудит вас и поможет зарядиться 
энергией, почитать, сконцентрироваться и 
расслабиться. 

 

Высокая совместимость 
Устройство совместимо с Android, iOS, Amazon 
Alexa и Google Assistant. 

 

Расписания восхода / заката 
Shelly Bulb может автоматически включаться / 
выключаться в зависимости от времени восхода и 
захода солнца. 
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УМНАЯ ДИММИРУЕМАЯ ВИНТАЖНАЯ ЛАМПА 
 
 
Shelly Vintage - Wi-Fi на борту, включены облачные сервисы и MQTT, регулировка яркости, 
голосовое управление, интеллектуальное пробуждение и ночной режим. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Shelly DUO Shelly DUO GU10 
Источник питания 110-230 В ±10% 50/60 Гц переменного тока 

Цоколь E27 GU10 

Номинальная 
мощность 

 RGB: 6 Вт 

 Теплый 

белый: 9 Вт 

4,8 Вт 

Световой поток 
Теплый белый 475 

лм 
Теплый белый 475 

лм 

Цветовая 
температура 

2700 К – 6500 К 2700 К – 6500 К 

Рабочая температура -25 °C + 55 °C -10 °C + 40 °C 

Угол излучения 270 °  

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 15 м вне помещений 

 До 8 м в помещении 

Размеры 117x67х42 мм 50x73 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 

SAR (коэффициент 
поглощения энергии) 

1,10 Вт/кг 



30 

 
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ 

 
 

 

 

Подключение к Wi-Fi 
Концентратор не требуется - подключите Shelly 
UNI непосредственно к сети Wi-Fi дома и 
регулируйте ее яркость. 

 

Универсальный источник питания 
Shelly UNI может питаться от 12 - 36 В 
постоянного тока и от 12 - 24 В переменного тока. 

 

Универсальный АЦП 
Диапазон АЦП позволяет измерять любое 
напряжение от 0 до 30 В постоянного тока. 
Двойные диапазоны от 0 до 12 В и от 12 до 30 В 
обеспечивают исключительно высокую точность. 

 

Универсальные датчики температуры и 
влажности 
Shelly UNI поддерживает до 3 датчиков 
температуры DS18B20 или 1х датчик влажности, 
что позволяет управлять выходами, локальными и 
облачными сценами. 

 

Универсальные цифровые входы 
Устройство имеет 2 цифровых входа, которые 
могут поддерживать разные напряжения и 
работать отдельно от 2,2-36 В постоянного тока и 
12-24 В переменного тока. 

 

Универсальные протоколы 
Shelly UNI поддерживает REST, MQTT, CoAP, 
Alexa, Google Home и Samsung Smart Things, что 
делает его совместимым со всеми основными 
платформами домашней автоматизации. 

 

Универсальная защита 
Несмотря на отсутствие корпуса, прозрачная 
изоляционная крышка над чипом защищает его от 
высокой влажности, пыли и угрозы короткого 
замыкания во время долгой работы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ WI-
FI 
 
 
Сделайте любой старый прибор умным! Shelly UNI - это самый маленький универсальный модуль с 
двумя доступными цифровыми входами и гальванически развязанными выходами, 
обеспечивающий бесконечные функциональные возможности. 
 

 

 
 
• Концентратор не 

требуется. 
• Поддержка широкого 

диапазона напряжений. 
• 2 цифровых входа 
• 2 гальванически 

развязанных выхода 
• Диапазон АЦП позволяет 

измерять любое 
напряжение от 0 до 30 В 
постоянного тока. 

• Поддержка до 3х датчиков 
температуры DS18B20 или 
1 датчика влажности. 

• Прозрачная изоляционная 
крышка над чипом 
защищает его от высокой 
влажности, пыли и угрозы 
короткого замыкания. 

• Разработан для установки 
в большинство 
стандартных 
электрических корпусов и 
переключателей. 

• Shelly UNI можно 
интегрировать для работы 
со всеми другими 
устройствами Shelly. 

• Совместимость с Android, 
iOS, Amazon Alexa, Google 
Assistant и серверами 
домашней автоматизации с 
использованием MQTT, 
CoAP и REST API. 

• Легко воплотите свой 
проект Arduino в жизнь и 
используйте его в своем 
проекте автоматизации. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
12V – 24 В переменного тока,  

12V – 36  В постоянного тока 

Входы 
2 раздельных цифровых входа  2,2-36 В 

постоянного тока и 12-24 В переменного 
тока 

Выходы 
2 гальваноразвязанных выхода до 36 В 
переменного тока и 24 В постоянного тока, 

макс. 100 мА каждый 

Измерение мощности 
1 АЦП с  двойным диапазоном от 0 до 12 В 
и от 12 до 30 В 

Количество каналов 2 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 20x33х13 мм 
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ПОЛНАЯ 
ФУНКЦИОНАЬНОСТЬ В 
МАЛОМ РАЗМЕРЕ  

 
Устройство разработано для 
установки в большинство 
стандартных электрических 
корпусов и переключателей. 
Shelly Dimmer 2 - это 
крошечное устройство, 
предлагающее множество 
функций регулирования 
яркости. 
 

 

 

Без дополнительного контроллера 
Shelly Dimmer 2 использует вашу домашнюю сеть 
Wi-Fi, никаких дополнительных контроллеров не 
требуется. 

 

Функции включения/выключения и 
регулирования яркости 
С Shelly Dimmer 2 вы можете включать / 
выключать или использовать функцию 
регулирования яркости, чтобы настроить 
освещение по своему усмотрению. 

 

Защита от перегрева 
Встроенный датчик температуры для защиты от 
перегрева. 

 

Поддержка 100-240 В ~ 50/60 Гц 
С Shelly Dimmer 2 вы можете использовать лампы 
накаливания и галогенные лампы: 10–220 Вт, 
регулируемые светодиодные лампы: 50–200 ВА / 
10–200 Вт или резистивно-индуктивные нагрузки: 
ферромагнитные трансформаторы 50–150 ВА. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим 
устройством Shelly Plug, - это смартфон и 
бесплатное мобильное приложение Shelly Cloud 

 
 
 
 
 
 
 

 
Стандартное подключение с 

нейтралью 
Стандартное подключение без 

нейтрали 
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СОЗДАЙТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ДОМАШНУЮ АТМОСФЕРУ, 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШЕМУ НАСТРОЕНИЮ 
 
Диммирование без нейтральной линии. Мы разработали Shelly Dimmer 2, чтобы охватить все 
возможные электрические схемы по всему миру. Shelly Dimmer 2 может использоваться в домах, 
где отсутствует нейтральная линия, и обеспечивает полный набор функций регулирования яркости. 
 
 
 

 
 

 
Стандартное подключение с 

нейтралью и выключателями, 
подключенными к нейтрали 

Подключение без нейтрали без 
требований по минимальной 

нагрузки 
 

 
Вы можете использовать 
устройство  с любой лампой, 
которую вы хотите. Shelly Dimmer 
2 можно использовать с 
различными лампами. От 
галогенных ламп и ламп 
накаливания до светодиодов с 
регулируемой яркостью и 
резистивно-индуктивной 
нагрузкой (ферромагнитные 
трансформаторы). 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Источник питания 110-230 В  ± 10% 50/60 Гц 

Возможность работы 
без использования 
нейтральной линии 

Да 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура 0 °C + 35 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры (ВхШхД) 42х36х14 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ НА СВЕТ 
В течение как минимум 1,5 
секунд датчик будет 
отправлять локальный запрос 
на другое устройство Shelly 
или через MQTT. Время 
отклика зависит от локальной 
сети Wi-Fi. Уровень сигнала, 
фиксированный IP-адрес и 
быстрый маршрутизатор 
обеспечивают быстрое 
соединение. 

 
СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЙ 
Более 12 000 пробуждений и 18 
месяцев автономной работы. 
Процессор с очень низким 
энергопотреблением в сочетании с 2 
батареями CR123A обеспечивает 
время работы более двух лет, что 
делает Shelly Door / Window 
устройством с самым долгим сроком 
службы батареи. 

 

 

Без дополнительного контроллера 
Shelly Dimmer 2 использует вашу домашнюю сеть 
Wi-Fi, никаких дополнительных контроллеров не 
требуется. 

 

Датчик открытия-закрытия 
Shelly Door / Window обнаруживает и сообщает об 
открытии и закрытии дверей и окон. 

 

Датчик температуры 
Помните о колебаниях температуры и в любое 
время поддерживайте в доме комфорт. 

 

Не требуются провода 
Просто поместите его у двери или окна. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим 
устройством Shelly Plug, - это смартфон и 
бесплатное мобильное приложение Shelly Cloud. 

 

Срок службы батареи до 2 лет 
Почувствуйте себя комфортнее благодаря 
длительному времени автономной работы 
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ДВЕРНОЙ И ОКОННЫЙ ДАТЧИК С ИЗМЕРЕНИЕМ ОСВЕЩЕННОСТИ И 
БЫСТРЫМ РЕАГИРОВАНИЕМ 
 
 
Shelly Door / Window 2 предназначен для обнаружения и сообщения об открытии и закрытии 
дверей и окон. Его компактный и улучшенный дизайн позволяет легко установить его на любую 
дверь или окно, а из-за его малого веса датчик практически незаметен. 
 
 

 

 
 

Окно/дверь открыто 

 
Обнаружена освещенность 230 

люкс 

 
Свет включен 

С помощью REST 
HTTP/MQTT/CoAP/Cloud 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Батарея 2 батареи CR123A – 3V  

Срок службы батареи До 18 месяцев 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -10 °C + 50 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 
Датчик: 82х23х20 мм 

Магнит: 52х16х13 мм 

Потребление 
электроэнергии 

 Спящий режим < 10 мкА 

 Режим тревоги < 60 мА 
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СМЕННЫЙ РАЗЪЕМ 
Shelly GAS поддерживает 
сменные переходники для 
вилок для совместимости с 
различными стандартами 
розеток. 
 

 

 

Без дополнительного контроллера 
Shelly GAS использует вашу домашнюю сеть Wi-
Fi, никаких дополнительных контроллеров не 
требуется. 

 

Датчик газа 
Умный датчик газа может обнаруживать 
природный газ и контролировать безопасность 
вашего дома. 

 

Огнестойкость 
С огнестойкой оболочкой Shelly GAS всегда будет 
рядом с вами. 

 

Не требуются провода 
Просто подключите его к розетке. 

 

Бесплатное облако 
Все, что вам нужно для управления вашим 
устройством Shelly Plug, - это смартфон и 
бесплатное мобильное приложение Shelly Cloud. 

 

Срок службы батареи до 2 лет 
Почувствуйте себя комфортнее благодаря 
длительному времени автономной работы 
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УМНЫЙ Wi-Fi ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК ПРИРОДНОГО ГАЗА  
 
Многие бытовые приборы зависят от природного газа, но не во всех домах есть сенсорная система 
обнаружения утечек газа, что может быть опасно. Shelly GAS - это детектор природного газа, 
который может помочь вам обеспечить дополнительную защиту вашего дома и семьи. Его долгий 
срок службы, небольшой дрейф чувствительности и технология Wi-Fi позволяют всегда знать, 
угрожает ли газ вашему дому. 
 

 

 
 
Умные сцены 
Shelly GAS можно разместить 
практически где угодно - на кухне, 
в ванной и т. д. Просто поместите 
устройство в любом месте, где, 
по вашему мнению, есть даже 
небольшая вероятность утечки 
газа, и создавайте свои сцены на 
случай, если 
обнаружен газ - можно открывать 
окна, открывать двери или 
включать свет. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Источник питания 110-230 В ±10%, 50/60 Гц 

Индикатор тревоги Вспышки светодиода и звук 

Чувствительность  6 % LEL (нижний предел взрываемости) 

Выход управления 
клапаном 

11-13 В, 500 мА 

Уровень звука ≥70 дБ 

Датчик газа Природный газ 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -10 °C + 50 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 
89,5х89,5х38 мм 

(без учета вилки) 

Потребление 
электроэнергии 

Спящий режим < 3 Вт 
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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Устройство Shelly i3 меньше и 
тоньше реле Shelly 1. Оно 
может поместиться под любым 
настенным выключателем или 
в тесном месте. Устройство 
можно разместить где угодно, 
а общая его мощность 
рассеяния составляет менее 
15,5 см2. 
 

 

 

Без дополнительного контроллера 
Shelly i3 использует вашу домашнюю сеть Wi-Fi, 
никаких дополнительных контроллеров не 
требуется. 

 

Поддержка множества вариантов управления 
кнопкой 
До 24 возможных действий. Управляйте светом, 
закройте жалюзи и откройте дверь. Запустите 
любое устройство Shelly и любые сцены, какие 
захотите. 

 

3 входа переменного тока 
У Shelly i3 есть три входа для каждой ситуации. Вы 
можете создавать сцены в приложении Shelly 
Cloud и управлять ими всеми. 

 

Поддержка 100-240 В ~ 50/60 Гц 
Shelly i3 совместим со всеми основными 
международными стандартами напряжения. 

 

Управление сложными сценами 
С Shelly i3 вы можете синхронизировать действия 
нескольких устройств Shelly. Одним нажатием 
можно включить / выключить освещение во всем 
доме. 

 

 
Источник питания  

110-240 В  
переменного тока 

Источник питания  
24-60 В  

постоянного тока 
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Wi-Fi УСТРОЙСТВО АКТИВАЦИИ ДЕЙСТВИЙ И СЦЕН 
 
Shelly i3 не имеет реле, но устройство достаточно мало, чтобы его можно было установить 
практически в любом месте, и показывает состояние 3 входов. Устройство находится в одном из 
коммутаторов и может управлять другими подключенными реле, датчиками Shelly или 
устройствами, управляемыми по протоколам HTTP, MQTT или CoAP. Возможности безграничны 
благодаря дискретным командам в домашней сети или сценариям в облаке. 
 

 

 
 
Поддержка множества 
вариантов управления кнопкой 
Shelly i3 поддерживает до 8 
различных действий на кнопку. 
Они могут управлять различными 
устройствами напрямую или 
через облачные сцены. Одним 
щелчком можно включить / 
выключить свет, а двумя 
щелчками можно включить / 
выключить вентилятор, долгое 
нажатие кнопки переключателя 
может вызвать целую сцену. 
Возможностей бесчисленное 
множество. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
 110-230 В ±10%, 50/60 Гц 

переменного тока 

 24-60 В постоянного тока 

Комплексное 
управление 
сценариями 

Активируйте или деактивируйте 

синхронизированные действия нескольких 

устройств Shelly 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 40х36х10 мм 

Потребление 
электроэнергии 

< 1 Вт 
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ДОЖДЬ НЕ ПРОБЛЕМА 
Shelly Button имеет сертификат 
IPX5. Устройство нельзя 
погружать в воду, но 
влажность и дождь не 
являются проблемой. 
Независимо от погодных 
условий, вы можете 
использовать Shelly Button1 
где угодно. 
 

 

 

Без дополнительного контроллера 
Shelly Button использует вашу домашнюю сеть 
Wi-Fi, никаких дополнительных контроллеров не 
требуется. 

 

Встроенный аккумулятор 
Работает от аккумуляторных батарей, что 
позволяет выполнять более 3000 действий на 
одной зарядке. 

 

Подсказки по цвету 
Различная цветовая индикация отклика для 
разных ситуаций. 

 

Быстрый ответ 
Время отклика менее 2 с при питании от батареи и 
0,1 с при питании от USB. 

 

Высокая совместимость 
Shelly Button1 подключен к облаку, но также может 
быть подключен через MQTT, CoAP, REST API. 
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УПРАВЛЯЙ ВСЕМ ЛИШЬ С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЯ КНОПКИ 
 
Мы разработали Shelly Button, чтобы помочь вам легко активировать или деактивировать любое 
устройство или сценарий вручную одним нажатием кнопки. Кроме того, Shelly Button настолько 
крошечный, что его можно носить с собой куда угодно. Кнопка питается от батареи, и вы можете 
положить ее в сумку, чехол для ноутбука или даже в карман и использовать в любое время и в 
любом месте. 
 

 

 
 
Поддержка множества 
вариантов управления кнопкой 
Shelly i3 поддерживает до 8 
различных действий на кнопку. 
Они могут управлять различными 
устройствами напрямую или 
через облачные сцены. Одним 
щелчком можно включить / 
выключить свет, а двумя 
щелчками можно включить / 
выключить вентилятор, долгое 
нажатие кнопки переключателя 
может вызвать целую сцену. 
Возможностей бесчисленное 
множество. 
 
1 кнопка - 4 действия 
Больше не будет стрессового 
яркого света в темное время 
суток рано утром. Установите 
свой собственный график и 
выберите мягкий и слабый свет, 
пока на улице еще темно. 

• 1 нажатие - Включение / 
выключение света в 
спальне 

• 2 нажатия - жалюзи 
закрыты 

• 3 нажатия - Включение и 
выключение вентилятора. 

• Долгое нажатие - 
выключить весь свет. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания 
Две батареи   CR123A 3В  постоянного 

тока или микро USB 5В 

Срок службы батареи 3000 действий на одной зарядке 

Комплексное 
управление 
сценариями 

Активируйте или деактивируйте 

синхронизированные действия нескольких 

устройств Shelly 

Диммирование Да 

Совместимость со 
стандартами ЕС 

 RE Directive 2014/53/EU 

 LVD 2014/35/EU 

 EMC 2004/108/WE 

 RoHS2 2011/65/UE 

Рабочая температура -40 °C + 40 °C 

Мощность 
радиосигнала 

1 мВт 

Протокол Wi-Fi сети 802.11 b/g/n 

Частота 2400 – 2484 МГц 

Дальность действия 
(в зависимости от 
препятствий) 

 До 50 м вне помещений 

 До 30 м в помещении 

Размеры 45х45х16 мм 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ SHELLY 
С этими аксессуарами вы сможете улучшить свои впечатления от использования продукции Shelly. 

 
 
 
 
 

Shelly Button 
Безопасный способ использовать Shelly 1, Shelly 1PM и 
Shelly Dimmer с установкой не на стене. Вы можете сделать 
умным любой настольный светильник, вентилятор или 
обогреватель 

 
 
 
 
 

Блок питания Shelly H&T 
Вы можете запитать свой Shelly H&T от USB вместо 
аккумулятора 

 
 
 
 
 
 
 

Трансформатор тока с разъемным 
сердечником 
Используется совместно с Shelly EM или Shelly 3EM для 
измерения мощности. 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительный датчик температуры 
Дополнительный датчик для вашего Shelly 1 или Shelly 1PM. 
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КОДЫ EAN ДЛЯ УСТРОЙСТВ SHELLY 
 
 
Устройство 1 шт. в упаковке 2 шт. в упаковке 
Shelly 2,5 3809511201855 3809511202975 
Shelly 1PM 3809511201985 3809511202968 
Shelly 1 3809511201862 3809511202951 
Shelly 3EM 3809511202111 ---------- 
Shelly EM 3809511202104 ---------- 
Shelly Plug S 3809511203316 ---------- 
Shelly Plug White 3809511201879 ---------- 
Shelly Plug Black 3809511201886 ---------- 
Shelly H&T White 3809511201930 ---------- 
Shelly H&T Black 3809511201947 ---------- 
Shelly Flood 3809511202005 ---------- 
Shelly RGBW2 3809511201961 3809511203422 
Shelly Vintage A60 3809511202272 ---------- 
Shelly Vintage G125 3809511202289 ---------- 
Shelly Vintage ST64 3809511202296 ---------- 
Shelly Duo 3809511202401 ---------- 
Shelly DUO GU10 3809511202586 ---------- 
Shelly Bulb White 3809511201923 ---------- 
Shelly Bulb Black 3809511201893 ---------- 
Shelly UNI 3809511202685 ---------- 
Shelly Dimmer 3809511202166 3809511203415 
Shelly Door/Window 2 3809511202173 ---------- 
Shelly Gas 3809511202463 ---------- 
Shelly i3 3809511202593 ---------- 
Shelly Button 1 3809511202623 ---------- 
Shelly Button White 3809511202180 ---------- 
Shelly Button Black 3809511202197 ---------- 
Shelly H&T USB White 3809511202210 ---------- 
Shelly H&T USB Black 3809511202227 ---------- 
Трансформатор тока с 
разъемным сердечником 50А 3809511202128 ----------  
Трансформатор тока с 
разъемным сердечником 
120А 3809511202135 ----------  
Дополнительный датчик 
температуры 3809511202265 ---------- 
 
 


