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SMART PLUG
HS100 / HS110*
*Smart Plug with Energy Monitoring.

7106506129    REV 1.0.0

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Specifications are subject to change without notice.  is a registered 
trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names 
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or 
used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation 
without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

MADE IN CHINA



15

Руководство по быстрой настройке Русский язык

УМНАЯ РОЗЕТКА
HS100 / HS110*
*Умная розетка с системой контроля энергопотребления.

1 Загрузите приложение TP-LINK Kasa

ИЛИ

2 Подключите мобильное устройство к вашей 
беспроводной сети

ИЛИ

3 Запустите приложение Kasa и следуйте 
инструкциям приложения

Быстрая 
настройка Готово

Нажмите и удерживайте данную кнопку и 
дождитесь пока индикатор Wi-Fi не станет 
мигать желтым и зеленым попеременно 
(около 5 секунд) для начала настройки с 
помощью приложения.

Нажмите и удерживайте кнопку пока 
индикатор Wi-Fi не станет быстро мигать 
желтым (около 10 секунд) для сброса умной 
розетки к заводским настройкам.

Кнопка

Примечание: 
Умная розетка 
подключается только 
к сети 2.4GHz.k.
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Русский язык

Индикаторы

Часто задаваемые вопросы
1. Какими устройствами я могу управлять с помощью умной 

розетки?
Вы можете управлять осветительными приборами, вентиляторами, 
увлажнителями, передвижными обогревателями и любой мелкой 
бытовой техникой в соответствии с техническими требованиями 
умной розетки.

2. Что делать, если я не могу включить или выключить устройства?
Убедитесь, что устройства, подключенные к умной розетке, 
включены, и, что умная розетка подключена к сети.

3. Что делать, если индикатор Wi-FI горит красным?
Индикатор красного цвета указывает на отсутствие соединения 
с сетью или на ошибку настройки с помощью приложения. Вы 
можете:
• Проверьте наличие помех или подключите умную розетку в 

другое место в диапазоне приёма сигнала.
• Удостоверьтесь, что подключили умную розетку к сети 2.4 ГГц. 
• Повторите настройку с помощью приложения.
• Сбросьте умную розетку к заводским настройкам и попробуйте 

добавить её повторно.

Техническая поддержка
По вопросам технической поддержки, для просмотра 
расширенных функций и советов по использованию умной 
розетки, зайдите на сайт www.tp-link.com.

?

Wi-Fi
Мигание жёлтым и зелёным цветом: Активен 
режим настройки с помощью приложения.
Быстрое мигание зеленым цветом: 
Подключение к сети.
Горит зелёным: Подключено к сети.
Быстрое мигание желтым цветом: Сброс к 
заводским настройкам.
Горит желтым цветом: Перезагрузка.
Горит красным цветом: Нет соединения с 
сетью.

Питание
Горит зелёным цветом: Умная розетка 
включена.
Выключено: Умная розетка выключена.


