Панель освещения
Play, 2 шт.. в комплекте
Hue White & Color
Ambiance
Встроенные светодиоды
Черный
Интеллектуальное управление
— блок управления Hue*
Управление голосом*
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Компактная конструкция
Создайте наполненную цветами приятную атмосферу благодаря
панелям освещения Hue Play — 16 миллионов цветов на выбор.
Расположите их на полу, поставьте на шкаф или разместите за
телевизором и раскрасьте стену светом.
Безграничные возможности
• Управление через приложения или голосом*
Полный контроль с помощью смартфона и блока управления Hue
• Полный контроль с помощью смартфона и блока управления Hue
Компактная конструкция, мгновенное включение
• Индивидуальный дизайн с Hue Play
• Общее умное освещение для дизайна интерьера
• Установка за телевизором
• Создайте подходящее общее освещение: от теплого белого до
холодного дневного света
• Создайте уникальную атмосферу развлечений с помощью
интеллектуального освещения
• 1 штекер для подключения 3 панелей освещения Hue Play
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Особенности
Управление через приложения
или голосом*

Philips Hue работает с Alice, Siri и
Google Assistant. Используя простые
голосовые команды, можно приглушить
свет, сделать его ярче или изменить
цвет ламп, независимо от того, хотите
ли вы управлять одной лампой или
всеми лампами в вашем доме. Для
голосового управления потребуются
блок управления Philips Hue и
совместимое партнерское устройство.
Полный контроль с помощью блока
управления Hue

Объедините свои светильники Philips
Hue с помощью блока управления,
чтобы раскрыть безграничные
возможности системы.

Индивидуальный дизайн с Hue Play

Установка за телевизором

Панель освещения Philips Hue Play
можно установить на стену,
расположить на телевизоре или
разместить на любой поверхности или
поставить вертикально. Этот
универсальный умный светильник
станет идеальным украшением любой
гостиной, развлекательной зоны или
медиа-зала.

Установите умную панель освещения
Philips Hue Play за экраном с помощью
прилагаемых зажимов и двусторонней
ленты, чтобы мгновенно создать
красивую подсветку нужного цвета.
Создайте индивидуальную атмосферу

Умное освещение для дизайна
интерьера

Измените атмосферу своего дома
одним нажатием кнопки. Используйте
более 16 миллионов цветов и 50 000
оттенков холодного или теплого белого
света, чтобы создать особые моменты,
атмосферу для вечеринки или
вечернего отдыха.

Создайте неповторимую атмосферу и
украсьте дом сочетанием теплого и
холодного белого света.
Экспериментируйте со стилями в
течение года: настраивайте яркий
белый свет, напоминающий весенний
бриз, теплый белый свет, как у летнего
солнца, или прохладное зимнее
освещение. Для использования этой
функции необходимо подключение к
блоку упраления Philips Hue.
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Создайте уникальную атмосферу
развлечений

миллионам цветов и бесчисленным
возможностям освещения вы можете
превратить любую гостиную в частный
кинотеатр — осталось только сделать
попкорн!

Для Hue Play не понадобятся
громоздкие провода, свисающие
позади телевизора, или много
розеток — вы можете подключить три
умные панели освещения Hue Play к
одному и тому же блоку питания,
оставляя достаточно места для других
устройств.

Погрузитесь в фильм, игру или музыку с
помощью магии света. Благодаря

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: черный
• Материал: синтетика
Прочее
• Специально созданы для: Гостиная и
спальня
• Стиль: Expressive
• EyeComfort: Да
Размеры и вес изделия
• Длина кабеля: 2 м
• Высота: 3,6 см
• Длина: 25,3 см
• Масса нетто: 0,710 kg
• Ширина: 4,4 см
Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Подключение 3 панелей освещения
Hue Play

Технические характеристики
• Срок службы до: 25 000 часов
• Общий световой поток светильника:
500 lm
• Электропитание: 50–60 Гц
• Светильник с регулируемой яркостью:
Да
• Светодиод: Да
• Встроенный светодиод: Да
• Код IP: IP20
• Класс защиты: III – безопасное
сверхнизкое напряжение
• Возможность замены источника света:
Незаменяемый источник света
(светодиод)
• Возможность замены управляющих
ПРА: Управляющий ПРА, заменяемый
конечным пользователем
Поддержка
• Совместимо с функцией «Эффекты»:
Yes
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696176177
• Масса нетто: 0,710 kg
• Масса брутто: 1,070 kg
• Высота: 96,000 мм
• Длина: 202,000 мм
• Ширина: 299,000 мм
• Номер материала (12NC):
915005939101
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