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Особенности

Удалённое управление

Используйте мобильное приложение Tapo, 
чтобы мгновенно включать или выключать 
подключённые устройства, где бы вы ни 
находились — сделайте жизнь проще
и безопаснее.

Расписание и таймер

Расписание работы и таймеры можно настроить
на целую неделю — все подключённые устройства 
будут автоматически включаться и отключаться
в заданное время, делая жизнь удобнее
и энергоэффективнее.
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Особенности

Голосовое управление освободит руки

Управляйте умной розеткой голосовыми 
командами при помощи Яндекс Алисы или 
Google Ассистента.

Защитник вашего дома

Режим «Нет дома» создаёт видимость того,
что дома кто-то есть, периодически включая
и выключая подключённое устройство (например, 
лампу). Обеспечьте дополнительную защиту от 
злоумышленников, находясь в поездке.

* Не требуется отдельный центр управления или аксессуары.
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· Удалённое управление — мгновенно 
включайте и выключайте подключённые 
устройства через приложение Tapo, где бы вы 
ни находились.

· Расписание — создайте расписание для 
автоматизации работы устройств.

· Таймер — создавайте списки таймеров 
обратного отсчёта для подключённых 
устройств.

· Голосовое управление — управляйте умной 
розеткой голосовыми командами при помощи 
Яндекс Алисы или Google Ассистента.

· Режим «Нет дома» — автоматически включает 
или выключает устройства в определённое 
время, создавая видимость, что дома кто-то 
есть.   

Особенности

· Компактность — небольшой размер позволит 
избежать загромождения соседних розеток.

· Простая настройка и использование —
не требуется отдельный центр управления; 
лёгкая настройка и управление при помощи 
мобильного приложения.

· Общий доступ — создайте общий доступ для 
членов семьи.

· Огнестойкость* — в материале корпуса 
используется огнестойкий АБС‑пластик.
* Используются огнестойкие материалы стандарта V-0 (UL94).   
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TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие 
бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих правообладателей. Авторские права © 2019 TP-Link 
Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Bluetooth предназначен только для сопряжения.
* Общая мощность подключённых устройств не должна превышать максимальную нагрузку (10 А).  
* Не используйте в условиях высокой влажности или на улице.

Более подробная информация доступна на
https://www.tp-link.com/ru/home-networking/smart-plug/tapo-p100/

Характеристики
Параметры беспроводного модуляОбщие

· Индикатор и кнопка: индикатор состояния, кнопка питания
· Материал: поликарбонат
· Питание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 10 А
· Максимальная нагрузка: 2300 Вт, 10 А
· Протоколы: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (только для 

сопряжения)
· Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц
· Системные требования: Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или 

выше  

· Комплект поставки:
— умная мини Wi-Fi розетка P100;
— руководство по быстрой настройке.

· Сертификация: CE, RoHS
· Рабочая температура: 0...+35 ºC
· Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% 

без образования конденсата
· Размеры: 51 × 72 × 40 мм  

Вилка

Индикатор состояния

Кнопка питания Розетка

· Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
· Частотный диапазон: 2,400–2,4835 ГГц
· Скорость передачи: 72 Мбит/с на 2,4 ГГц
· Мощность передатчика: < 20 дБм или < 100 мВт
· Функция беспроводного режима: беспроводной 

клиент
· Безопасность Wi-Fi: без защиты; шифрование 

WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK  
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