
Вопросы и ответы. 

Яндекс.Музыка на Sonos. 
 

 

В: Какой уровень подписки мне нужен для использования сервиса Яндекс.Музыка через приложение 

Sonos? 

О: Все уровни подписки будут работать в приложении Sonos. 

 

В: В каких странах доступен сервис Яндекс.Музыка? 

О: Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, 

Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

 

В: Требуются ли какие-либо действия для перехода от тестовой к финальной версии приложения? 

О: Пользователи, которые уже добавили предварительную версию сервиса Яндекс.Музыка в 

приложение Sonos, автоматически получат финальное обновление. 

 

В: Как мне слушать Яндекс.Музыка на Sonos? 

О: Пользователи могут добавить сервис Яндекс.Музыка в приложение Sonos. Перейдите в «Настройки» 

> «Службы и голосовое управление» > «Добавить сервис». Выберите Yandex.Music в списке доступных 

сервисов, войдите в свою учетную запись и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить 

музыкальный сервис в свою систему Sonos. Пользователи смогут управлять своим любимым контентом 

в Яндекс.Музыка, а именно композициями и плейлистами через фирменное приложение Sonos. Кроме 

того, пользователи могут напрямую транслировать контент из оригинального приложения 

Яндекс.Музыка, используя устройства на iOS и Apple Airplay 2 для Sonos One / One SL, Sonos Five и Play: 

5, Move, Beam, Playbase и Arc. В Move пользователи могут передавать данные через Bluetooth, когда Wi-

Fi недоступен. 

 

В: Доступна ли функция Direct Control «Прямое управление» (например, как в Spotify, Audible,…) в 

оригинальном приложении Яндекс.Музыка для трансляции на Sonos? 

Нет. Пользователи могут напрямую транслировать контент из оригинального приложения 

Яндекс.Музыка, используя устройства на iOS и Apple Airplay 2 для Sonos One / One SL, Sonos Five и Play: 

5, Move, Beam, Playbase и Arc. В Move пользователи могут передавать данные через Bluetooth, когда Wi-

Fi недоступен. 

 



В: Яндекс.Музыка в приложении Sonos выглядит иначе, чем оригинальное приложение. К каким 

функциям у меня есть доступ? 

Прослушивая Яндекс.Музыка на Sonos, пользователи будут иметь доступ ко всему каталогу сервиса, 

включая тщательно подобранные подборки для любого случая, популярные альбомы и синглы, 

ежедневные персонализированные рекомендации, а также подкасты вместе со своими личными 

плейлистами. Некоторые функции могут отличаться. 

 

В: Что я могу делать с Яндекс.Музыка на Sonos? 

О: Пользователи Sonos в России будут иметь доступ ко всему каталогу музыки сервиса Яндекс.Музыка, 

включая тщательно подобранным материалам на любой случай, новым альбомам и синглам, 

ежедневным персональным рекомендациям, а также подкастам и личным плейлистам. Пользователи 

смогут транслировать одну песню в разные комнаты или свой любимый альбом по всему дому. 

 

В: Какой битрейт и форматы использует Яндекс.Музыка для потоковой передачи на Sonos? 

A: 128, 192 и 320 кбит / с через MP3 и AAC. 

 

В: Могу ли я создавать и транслировать свои собственные плейлисты из оригинального приложения 

Яндекс.Музыка в приложении Sonos? 

О: Пользователи с учетной записью Яндекс.Музыка могут слушать свой любимый контент, включая 

собственные плейлисты, которые они создали в оригинальном приложении Яндекс.Музыка. 

 

В: Как я могу контролировать то, что я транслирую с моей учетной записи Яндекс.Музыка на Sonos? 

О: Учетной записью Яндекс.Музыка на Sonos можно управлять с помощью фирменного приложения 

Sonos. Пользователи также могут напрямую транслировать контент из сервиса Яндекс.Музыка, 

используя свое устройство iOS и Apple Airplay 2 для Sonos One / One SL, Sonos Five и Play: 5, Move, Beam, 

Playbase и Arc. В Move пользователи могут передавать данные через Bluetooth, когда Wi-Fi недоступен. 

Сенсорные панели на колонках Sonos позволяют выполнять базовое управление (воспроизведение / 

пауза, громкость, пропуск, группировка / разгруппировка). 

 

В: Доступна ли Алиса на Sonos? 

О: Голосовое управление не поддерживается на устройствах Sonos в России. 

 

В: Когда мы можем ожидать, что Алиса будет доступна на Sonos? 

О: Голосовое управление не поддерживается на устройствах Sonos в России. К сожалению у нас нет 

информации о каких-либо изменений в этой области, которой мы могли бы поделиться. 

 

В: Какими еще сервисами я могу пользоваться в моей системе Sonos в России на сегодняшний 

момент? 



О: В России Sonos работает с сервисами, которые вы знаете и любите. Например, вы можете 

транслировать контент с Apple Music, Spotify, YouTube Music или Soundcloud. 

 

В: Как долго в России продлится акция “Бесплатный доступ к Яндекс.Плюс при покупке устройств 

Sonos”? 

О: Пользователи Sonos в России, купившие устройство Sonos в официальных магазинах партнеров с 12 

февраля 2021 года, получат бесплатный доступ к Яндекс.Плюс, который включает сервис 

Яндекс.Музыка: 

• Бесплатный доступ на 6 месяцев при покупке: Sonos One, Sonos One SL, Sonos Port и Sonos 

Amp; 

• Бесплатный доступ на 12 месяцев при покупке: Sonos Move, Sonos Five, Sonos Beam и 

Sonos Arc. 


