
Мощный звук 
и новые возможности 
управления видео 
и умным домом







Яндекс.Станция Макс 
звучит по-новому
Технология Dolby Audio
в Яндекс.Станции Макс

Кристально чистый звук. 
Dolby Audio оптимизирован,
так что вы не пропустите 
ни одной детали.

Автоматическая регулировка 
громкости. 
Предотвращает скачки громкости, 
когда вы переключаете контент 
или начинается реклама.

Объемный звук. 
Плавное распределение звука 
по всей комнате.



Мультирум
Поставьте по колонке с Алисой 
в каждой комнате, и все они будут 
играть в режиме мультирума —
и маленькие, и большие, 
и Станция Макс.



Яндекс.Станция
принимает Звонки *Доступно при наличии учетной 

записи в Я.Мессенджере



Кино в 4K Выросла мощность процессора в 2 раза

Увеличился объем оперативной памяти с 1 Гб 
на Станции, до 2 Гб на Макс

Появился разъем RJ-45 Ethernet для просмотра 
тяжёлого контента 4K, который может потерять 
качество при передаче через Wi-Fi (маломощные 
и старые роутеры)

Аудиоразъем позволяет подключить Макс к акустике



Включение / выключение ТВ

Микрофон, чтобы не кричать
через всю комнату или квартиру

Управление ТВ с помощью кнопок 
как альтернатива голосу — навигация, 
перемотка внутри интерфейса

Зачем нужен пульт?



Говорит 
и показывает

Яндекс.Станци Макс теперь имеет LED-
экран на передней панели Станции Макс, 
что делает общение с Алисой более 
интерактивным и человечным





Спецификации 5 динамиков 

7 микрофонов 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5 ГГц) 

Bluetooth 4.2

HDMI 2.0

LED-экран монохромный, белый (25x16 пикселей) 

Технология Dolby Audio

Управление

Кнопка отключения 
микрофона

Кнопка активация
Алисы

Световое кольцо 
регулировки 
громкости
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Новые функции 
в Яндекс.Станциях
Функция Мультирум позволяет 
воспроизводить контент на всех устройствах 
одновременно, достаточно сказать: 

— Алиса, включи музыку везде»

На колонки теперь можно звонить из приложения 
Яндекс: например, если захотите поговорить 
с родными дома. Открывайте в приложении пункт 
«Устройства», затем — «Управление устройствами» 
и звоните нажав на зеленую трубку.
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Сравнение 
Яндекс
Станций

Мощность
Динамики 
Микрофоны 7
Мультирум
Звонки на Станцию
Подключение

Подписка

Особенности

3 Вт
1
4
есть
есть
Wi-Fi, Bluetooth, 
разъем 3.5 мм
3 мес. Яндекс.Плюс

Управление жестами

65 Вт
5
7
есть
есть
HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 
Ethernet, разъем 3.5 мм
6 мес. Яндекс.Плюс
6 мес. Амедиатеки
LED-дисплей, трехполосный 
звук, видео в 4K, пульт

50 Вт
5
7
есть
есть
HDMI, Wi-Fi, Bluetooth

6 мес. Яндекс.Плюс
6 мес. Кинопоиск
—


