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Комплектация

Если в комплекте поставки отсутствуют вышеперечисленные элементы 
или вы видите, что какой-либо из элементов поврежден, пожалуйста, 
обратитесь по месту приобретения устройства.

1. Интернет-центр Yota 2
2. Блок питания
3. Ethernet-кабель
4. Краткое руководство

Внешний вид устройства

1. Индикатор питания       POWER
Горит: устройство включено
Не горит: устройство выключено

2. Индикатор Wi-Fi  
Горит: сеть Wi-Fi включена
Мигает: Wi-Fi включен, осуществляется передача данных
Не горит: сеть Wi-Fi выключена

3. Индикатор PHONE  
Горит: активное соединение (разговор)
Мигает: входящий/исходящий вызов
Не горит: телефон не подключен или находится
в режиме ожидания

4. Индикатор подключения к сети      4G
Горит: устройство подключено к сети 4G/LTE
Мигает: осуществляется передача данных
Горит красным: не подключено к сети 4G/LTE, ошибка, 
отсутствие сети 

5. Индикатор режима сети      SIG
Горит: индикатор показывает уровень беспроводного
сигнала сети
Не горит: нет сигнала сети

6. Кнопка RESET
 Внимание! Восстановление заводских настроек устройства удалит 

все персональные настройки устройства.
 Когда устройство включено, нажмите и удерживайте в течение

3 секунд, пока индикатор      не начнет мигать, чтобы восстановить 
настройки по умолчанию. После восстановления настроек 
устройство перезагрузится автоматически.

7. Порты для подключения внешней антенны
 Cкрыты под колпачками (в зависимости от устройства)

8. Кнопка WLAN
 Нажмите, чтобы включить/выключить Wi-Fi 

9. Кнопка WPS
 Для включения WPS-функции нажмите и удерживайте 2 секунды. 

Должна быть включена функция Wi-Fi

10. Слот для SIM-карты

11. Порт USB
 Порт для подключения флэш-накопителей

12. Порт LAN1/WAN
 Работает как порт LAN при подключении к компьютеру, 

коммутатору или другому устройству LAN.
 Работает как порт WAN при подключении к порту сетевого кабеля 

интернет-провайдера

13. Порты LAN2-LAN4
 Порты для подключения компьютеров, коммутаторов и других 

устройств LAN

14. Порты PHONE1-PHONE2
 Порты для подключения телефона

15. Порт питания POWER

16. Кнопка ON/OFF
 Переведите переключатель вверх для включения устройства/вниз 

для выключения устройства

Начало работы

1. Подключите кабель адаптера питания к порту POWER на задней 
панели Интернет-центра Yota 2.

2. С помощью кабелей подключите к портам LAN Интернет-центра 
Yota 2 устройства LAN, например, компьютеры или коммутаторы.

3. С помощью телефонных кабелей подключите телефон
к портам PHONE.

4. Для включения устройства подключите блок питания к розетке
и передвиньте кнопку питания вверх.

5. Найдите Wi-Fi сеть “YOTA-XXXX-2.4GHz” или “YOTA-XXXX-5GHz”, 
созданную устройством после загрузки, и подключитесь к ней, 
используя компьютер, планшет или смартфон. Имя сети и ключ 
безопасности напечатаны на нижней панели устройства.

6. Запустите на вашем устройстве браузер и зайдите на страницу 
конфигурации (status.yota.ru). Пароль администратора
по умолчанию — admin.

7. При первом подключении на странице конфигурации введите 
новое имя Wi-Fi сети, выберите тип шифрования и придумайте 
пароль на странице «Настройка устройства». 

8. После сохранения настроек потребуется повторно подключиться
к Wi-Fi сети. В дальнейшем вы можете самостоятельно изменить 
эти настройки при помощи веб-интерфейса по адресу: 
status.yota.ru. 

9. Найдите Wi-Fi сеть, созданную Интернет-центром Yota 2
после изменения настроек, и подключитесь к ней.

10. Запустите браузер, введите в адресную строку start.yota.ru
и следуйте инструкциям на странице оператора, которая
откроется автоматически.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 
месяцев с даты продажи устройства при соблюдении правил 
эксплуатации и хранения, условий гарантии. Срок службы товара –

 12 месяцев. Гарантийные обязательства распространяются только 
на устройства, предназначенные для продажи в Российской 
Федерации, приобретенные и сертифицированные в РФ.
Год и день изготовления можно определить по серийному
номеру: XXXX9473XXXX, где пятая цифра – это год, а следующие 
три цифры – порядковый номер дня, рассчитанный по формуле 
473-366=107 (17 апреля 2019 г).

2. Для гарантийного обслуживания с даты продажи устройства 
необходимо сохранить товарный и кассовый чеки либо иные 
документы, подтверждающие факт и дату продажи. Если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, гарантийный срок 
исчисляется с даты выпуска устройства.

3. Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному 
обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных 
следующими причинами: повреждения, возникшие после 
передачи устройства потребителю; недостатки, возникшие 
вследствие естественного износа при эксплуатации; недостатки, 
вызванные действием компьютерных вирусов и аналогичныхим 
программ, установкой, сменой или удалением паролей, 
применением сервисных кодов, не описанных в документации 
пользователя, использованием неоригинального ПО устройства; 
недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) 
несоответствием стандартам телекоммуникационных сетей
и другими подобными факторами; недостатки, проявляющиеся
из-за недостаточной емкости телекоммуникационных сетей или 
мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа 
местности и городской застройки, использования устройства
на границе или вне зоны действия сети, и (или) сигнала 
периферийных устройств; недостатки, вызванные использованием 
нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, 
запасных частей, элементов питания.

4. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:
если серийный номер изменен; если устройство использовалось
в целях, не соответствующих его прямому назначению, а также
при нарушении правил эксплуатации и хранения; если устройство 
имеет следы обслуживания, ремонта или изменения центром 
сервисного обслуживания, неавторизованным Изготовителем,
а также при изменениях конструкции или схемы устройства,
не предусмотренных Изготовителем; если дефект вызван 
воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, 
окислением, попаданием внутрь устройства посторонних 
предметов, веществ, жидкостей; если дефект вызван воздействием 
непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными
и (или) неосторожными действиями (бездействием) потребителя
и (или) третьих лиц.

5. Изготовитель, Импортер и Продавец не несут ответственности
за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный утратой, 
изменением и (или) невозможностью использования любых 
данных, передаваемых с помощью устройства.

6. Изготовитель, Импортер и Продавец не несут ответственности
за возможный вред, прямо и (или) косвенно нанесенный людям, 
домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло
в результате несоблюдения правил эксплуатации и хранения 
устройства, умышленных и (или) неосторожных действий 
(бездействия) потребителя и (или) третьих лиц.

7. При возникновении вопросов и проблем при использовании 
Интернет-центра Yota 2 просим вас обратиться в Контактный центр 
Yota по телефону 8 800 550 00 07.

Правила эксплуатации
Интернет-центр Yota 2 предназначен для беспроводного
подключения к сети 4G в условиях дома или офиса.

• Держите устройство в недоступном для детей и животных месте.
• Храните и используйте устройство в сухом, чистом

и проветриваемом месте.
• Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.
• Не подвергайте устройство воздействию слишком низкой или 

слишком высокой температуры.
• Избегайте попадания жидкости на корпус и внутрь устройства.
• Удар и падение могут привести к повреждению устройства.
• Не пытайтесь самостоятельно или при помощи неавторизованных 

сервисных центров производить обслуживание, ремонт или 
изменение изделия, иначе гарантийные обязательства 
Изготовителя прекращаются.

• Не используйте несовместимые или несертифицированные 
адаптеры питания.

Правовая и лицензионная информация 
• ООО «Скартел» обладает лицензией на товарный знак Yota (Йота)

и логотип Yota (лого в виде рисунка) на территории России.

• Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, 
названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат 
исключительно их владельцам, их использование

 компанией-производителем осуществляется в рамках 
соответствующей лицензии.

• Документ представлен на условиях «как есть», содержит текущую 
информацию на момент его издания, которая может быть изменена 
без предварительного уведомления. При подготовке документа 
были приложены все усилия для обеспечения достоверности 
информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, 
приводимые в данном документе, не являются явно выраженной 
или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

• Между описанием в руководстве и действительными функциями 
устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в 
зависимости от версии программного обеспечения или изменений 
в условиях оказания услуг связи. 

• Функционирование приложений и предустановленного 
программного обеспечения может изменяться в зависимости
от страны, где используется устройство.

Технические характеристики 
• Работа в диапазонах LTE FDD (1800/2600 МГц)

• Точка доступа Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2400 МГц-2483.5 МГц/ 5180 
МГц-5825 МГц)

• Четырехпортовый Ethernet-коммутатор

• IP-телефония: 2 разъема RJ-11 для телефонии

• Флэш: 1 USB-порт

• Индикация состояния подключения, уровня сигнала и Wi-Fi

• Входное напряжение: 12 В 

• Требуемая для работы температура и влажность окружающего 
воздуха: от -10о до +55о, 5%-95% без конденсации

• Требуемая для хранения температура и влажность окружающего 
воздуха: от -40о до +70о, 5%-95% без конденсации

• Размер: 180×170×30 мм

• Вес: 465,3 г (без адаптера питания)

• Срок службы и гарантия: 1 год

Информация об утилизации изделия
Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 
По окончании срока службы устройства обратитесь в местную 
администрацию за информацией о правилах утилизации электронных 
отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация 
способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и 
окружающей среды.

Информация о сертификации 

Интернет-центр Yota 2 был проверен и признан соответствующим 
требованиям законодательства РФ в области телекоммуникаций.

Ознакомиться с действующими сертификатами можно
на веб-сайте yota.ru

Контактная информация  

Изготовитель

Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, г. Шэньчжэн, район Наньшань, 
Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/F.

Импортер 

ООО «ЗТИ-Связьтехнологии», 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова,
д.18, к.5, 20 этаж.

Контактный центр Yota по телефону 8 800 550 00 07


