
Энергопотребление: управление и наблюдение 
Интеллектуальный переключатель Edimax с измерителем мощности - 
это новое поколение переключателей для вашего дома. Используйте 
смартфон или планшетный ПК для включения или выключения 
приборов из любого места, наблюдайте статус энергопотребления 
прибора. Получайте полезные данные об энергопотребление в 
вашем доме ежедневно, еженедельно и помесячно чтобы иметь 
возможность проанализировать возможности экономии 
электроэнергии. Эти данные могут передаваться на смартфон или 
планшетный ПК с помощью простого бесплатного приложения, 
которое можно использовать и для контроля за устройствами, 
подключенными к интеллектуальным переключателям. 

Интеллектуальный переключатель с измерителем мощности 
Управление энергией умного дома 

Постоянная экономия с автоматическим бюджетом 
Начните экономить сразу после установки переключателя с помощью 
встроенной функции бюджета. Установите ежедневный, 
еженедельный или помесячный лимит энергопотребления для 
вашего прибора и переключатель автоматически отключит прибор 
при превышении и пошлет вам e-mail уведомление. Вы можете также 
просмотреть историю потребления в кВтч или в рублях, чтобы понять 
как много вы тратите средств на эксплуатацию прибора и когда его 
лучше выключить. Интеллектуальный переключатель с измерителем 
мощности  сохранит историю до 1 года, так что вы сможете 
проанализировать, что влияет на ваше потребление. Возможно вы 
удивитесь тому, как много можно сэкономить...  
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Интеллектуальный переключатель Edimax с измерителем мощности соединяет людей с домом и приборами, 
которые они используют каждый день. Переключатель создан, чтобы сделать дом более динамичным, 
функциональным и приспособленным к современному стилю жизни. Переключатель предоставит пользователям 
контроль за всей домашней электроникой. Переключатель может подключаться к любой электророзетке, делая 
возможным включение / выключение со смартфона присоединенных приборов вручную и по расписанию, а 
встроенный измеритель мощности позволит вам управлять потреблением энергии и наблюдать за ним. Питание 
может быть автоматически отключено при превышении установленного лимита, измеритель мощности, также, 
может послать e-mail при тревожном событии. Просто присоедините устройство к  интеллектуальному 
переключателю  и вы увидите, как он будет полезен для вас и вашего дома. 

www.edimax.ru 

Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от 
условий окружения.  
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Полезность, безопасность и эффективность 
Сделайте ваш дом умным, энергоэффективным с 
помощью системы Smart Plug, которая создана, чтобы 
сделать ваш дом более приспособленным к 
современной жизни. Интеллектуальный переключатель 
с измерителем мощности  будет держать вас в курсе 
домашних событий через e-mail уведомления и 
предоставит отчеты о ежедневном, еженедельном и 
ежемесячном энергопотреблении. Переключатель 
успокоит вас,  обезопасив дом,  - вы можете проверить 
статус ваших приборов удаленно, и больше не 
беспокоится о  том, что забыли что-то выключить. 
Экономия, энергоэффективность, контроль за приборами 
повседневного использования.  

ПРОГРАММНЫЕ СВОЙСТВА 
•Простое включение и выключение через iPhone, iPad, 
Android 
•Управление и контроль электропотребления 
•Автоматические отчеты об энергопотреблении и 
тревожные сообщения по e-mail 
•Функция автоматического контроля бюджета 
•Данные энергопотребления в реальном времени и 
ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты  
•Беспроводная установка через смартфон / планшетный 
ПК 
•Не нужно дополнительного оборудования 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•Сохраняет: время и энергию 
•Безопасность: управляйте вашими домашними 
приборами из любого места и в любое время 
•Интеллект:  контролируйте работу ваших приборов через 
смартфон или планшетный ПК 

www.edimax.com 

SP-2101W 

Простая установка и опция уведомления 
Установка переключателя через смартфон или  
планшетный ПК не может быть проще и законченнее. 
После запуска системы Smart Plug, возможно включение 
опции уведомления по e-mail  об изменении статуса 
включения / выключения ваших домашних приборов.  
Получите уведомление, о том, что кто-то пришел домой 
или о том, что кто-то играет с  Xbox, вместо выполнения 
домашнего задания. Вы узнаете все, что захотите. 

www.edimax.ru 

Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от 
условий окружения.  
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Электричество Связь Скорость 

Напряжение питания: 100–240 В (∽) 
Частота: 50–60 Гц 
Максимальный ток: 

   EU: 16 А/230 В;UK: 13 А/240 В 
   AU: 10 А/240 В;US: 15 А/120 В 

IEEE 802.11b/g/n 
Покрытие: до 10 м 
Полоса частот: 2.4000 –2.4835 ГГц 
Wi-Fi защита: WEP,WPA/WPA2,WPS 
Протоколы: UDP клиент, TCP/IP, HTTP 

11n: до 150 Мбит/с(динамически) 
11g: до 54 Мбит/с(динамически) 
11b: до 11 Мбит/с(динамически) 

Управление Измеритель мощности  Интерфейс 

Обновление встроенной программы 
iPhone и iPad приложения 
Android приложение 
Удаленный доступ (Интернет) 
Уведомление по e-mail 
Контроль по расписанию 
Контроль энергопотребления 

Информация по энергопотреблению: 
ток, кВт, кВтч 
Точность: ±3% (PF 1.0) 
Обновление данных:  каждые 5 сек 

LED индикация: питание, 
переключатель,  сеть 
Кнопки: Reset, переключение 

Условия использования Размеры и вес Сертификаты 

32℉–104℉ (0℃–40℃) 
5–80%RH (без конденсата) 
Для внутреннего использования 

105мм (Д) x 64мм (Ш) x 60мм (В) 
EU тип: 170 г  
UK тип: 175 г 
US тип: 150 г 

CE, FCC, LVD 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

www.edimax.com 
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Ручной выключатель 

Питание 

Reset 

Сеть 

Edimax Technology Co., Ltd  
6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, 

New Taipei City 24891, Taiwan  

Email: sales@edimax.com.tw  

Edimax Computer Company  
350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,  

CA 95054, USA  

Email : sales@edimax.com  

Edimax Technology Europe B.V.  
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven,  

The Netherlands  

Email: sales@edimax.nl  

www.edimax.ru 

Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от 
условий окружения.  
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