
Русский язык
Приступим к работе
Загрузите приложение TP-Link Deco для iOS 
или Android. Приложение проводит вас по 
всем шагам настройки устройства.

Состояние светодиодных индикаторов
У каждого устройства Deco есть светодиодный 
индикатор, меняющий цвет, в зависимости от 
состояния.  См. пояснения ниже. 
ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЕ DECO
Мигает жёлтым Выполняется сброс 

настроек Deco.
Горит жёлтым Deco запускается.

Мигает синим Устройство готово к 
настройке.

Горит синим Выполняется настройка 
устройства.

Мигает зелёным/
Мигает белым

Выполняется обновление 
ПО Deco. 

Горит зелёным/
Горит белым

Устройство успешно 
зарегистрировано.

Мигает красным Deco не подключён к 
основному Deco.

Горит красным Возникли проблемы в 
работе устройства.

Требуется помощь?
Для технической поддержки и ответов на 
Часто задаваемые вопросы (FAQ) перейдите 
на веб-сайт
• https://www.tp-link.com
Перейдите на страницу технической 
поддержки устройства Deco
• приложение Deco 
В главном меню проведите пальцем направо 
и выберите “Справка Help? ” в всплывающем 
окне.  



Русский язык : Руководство по безопасному 
использованию
Для безопасной работы устройств  их    необходимо 
устанавливать и использовать в строгом 
соответствии с поставляемой в комплекте  
инструкцией и общепринятыми правилами техники 
безопасности.
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями,   
указанными на маркировке устройства, 
в инструкциях по эксплуатации, а также в      
гарантийном талоне, чтобы избежать 
неправильного использования, которое может 
привести к поломке устройства, а также во  
избежание  поражения электрическим током. 
Компания-изготовитель оставляет за собой 
право изменять настоящий  документ без 
предварительного уведомления.
Сведения об ограничениях в использовании с учетом  
предназначения для работы в жилых, коммерческих  
и производственных  зонах
Оборудование предназначено для использования в 
жилых, коммерческих и производственных зона х без 
воздействия опасных и вредных производственных   
факторов.
Правила и  условия монтажа технического средства,  
его  подключения к электрической сети и другим 
техническим средствам, пуска, регулирования  и  
введения в эксплуатацию
Устройство должно устанавливаться   и   
эксплуатироваться согласно инструкциям, 
описанным в руководстве по установке и 
эксплуатации оборудования.
Правила и условия хранения, перевозки, реализации 
и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 
10% - 90%, без образования конденсата Влажность 
воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования 
конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C 
Допустимая температура для оборудования, 
используемого вне помещения, если предусмотрено 
параметрами оборудования: -30°C  ~70°C 
Температура  хранения:  -40°C ~70°C 
Оборудование должно храниться в помещении в 
заводской  упаковке.
Транспортировка оборудования должна 
производиться в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах любым видом транспорта. 
Во избежание нанесения  вреда окружающей  
среде  необходимо отделять устройство от обычных 
отходов и  утилизировать его наиболее безопасным 
способом   —  например, сдавать в  специальные  
пункты утилизации. 



Изучите  информацию  о процедуре передачи 
оборудования на утилизацию в вашем регионе.
Информация о мерах, которые следует предпринять 
при обнаружении неисправности технического 
средства
В случае  обнаружения  неисправности  устройства   
необходимо обратиться к Продавцу, у которого был 
приобретен Товар. Товар должен быть возвращен 
Продавцу в полной комплектации и в оригинальной   
упаковке.
При необходимости ремонта товара по гарантии вы 
можете обратиться в авторизованные сервисные 
центры компании TP-Link.
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