E27, набор из 1 штук
Hue White and color
ambiance
Белый и цветной свет
Постоянный контроль по
Bluetooth
Управление из приложения или
голосом*
Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности

8718699748159

Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с
помощью одной умной лампы, которая предлагает теплый или
холодный белый свет, а также 16 миллионов других цветов.
Используйте Bluetooth для мгновенного управления освещением в
одной комнате или подключитесь к блоку управления Hue Bridge,
чтобы воспользоваться полным набором функций.
Безграничные возможности
• Управление через приложения или голосом*
Интуитивные интеллектуальные световые решения
• Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
• Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению
• Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
• Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
• Откройте для себя полный набор функций интеллектуального
освещения с помощью блока управления
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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.
Управляйте одновременно десятью
лампами с помощью Bluetooth

С помощью приложения Hue Bluetooth
вы можете управлять всем
интеллектуальным освещением Hue в
одной комнате вашего дома. Добавьте
до 10 интеллектуальных источников
света и управляйте ими всего одним
нажатием кнопки на мобильном
устройстве.

Создавайте индивидуальную
атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению

Мгновенно создавайте особую
атмосферу для любого мероприятия в
своем доме с более чем 16 млн цветов.
Одним нажатием кнопки вы можете
создать праздничное настроение для
вечеринки, превратить свою гостиную в
кинотеатр, украсить интерьер цветными
акцентами и многое другое.
Создавайте настроение: от теплого до
нейтрально белого света

Эти лампы и светильники предлагают
различные оттенки теплого или
нейтрально белого света. Благодаря
полной регулировке яркости от яркого
до слабого ночного освещения вы
можете выбрать идеальные оттенки и
яркость света для ваших повседневных
нужд.

Подходящие световые схемы для
ежедневных занятий

Создайте комфортную атмосферу в
доме с помощью четырех
предварительно заданных световых
режимов, разработанных специально
для ваших ежедневных занятий:
отдыха, чтения, концентрации и
активности. Две схемы с холодным
оттенком концентрации и активности
помогут вам проснуться утром или
сосредоточиться на выполнении
задачи, тогда как более теплые режимы
чтения и отдыха позволят удобно
уединиться с книгой или собраться с
мыслями.
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Откройте для себя полный набор
функций интеллектуального освещения
с помощью блока управления

Добавьте блок управления (продается
отдельно) к вашим интеллектуальным
источникам света, чтобы
воспользоваться полным набором
функций Philips Hue. С помощью блок
управления вы можете добавить до 50
интеллектуальных источников света
для управления во всем доме.
Создайте подпрограммы для
автоматизации всего домашнего
освещения вашего умного дома.

Технические характеристики
Размеры лампы
• Размеры (Ш × В × Г): 62x110
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 0 %<H<80 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: 0 °C — 40 °C
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Диммируемые, с приложением Hue и
переключателем: Да
Гарантия
• 2 г: Да
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Вес: 72
• Технология производства ламп:
светодиодный
• Световой поток при 2700 К (заводская
настройка): 0 лм
• Световой поток при 4000K: 0 лм

Лампа
• Цветовая температура:
2000K-6500K +16 million colors
• Маркировка энергоэффективности: A+
• Цоколь: E27
• Форм-фактор: A60
• Высота: 110 мм
• Входное напряжение: 220V-240V
• Срок службы: 25 000 часов
• Световой поток: 16 миллионов цветов
• Световой поток (люмен): 342 лм при
2000 К
• Максимальная мощность в режиме
работы: 9 В
• Максимальная мощность в режиме
ожидания: 0.5 В
• Количество циклов включения:
50 000
• Коэффициент мощности: 0.8
• Расчетный срок службы: 25 000
часов
• Обновляемое ПО: Да
• Запустить: Мгновенная 100%-ная
светоотдача
• Мощность в ваттах: 9 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 60 В
• Ширина: 62 мм
• Высота: 4,3 in
• Ширина: 2,4 in
• Протокол обмена данными: Bluetooth
и Zigbee
• Обновляемое ПО: При подключении
по Bluetooth к приложению или блоку
управления Hue
Переключатель
• Срок службы: N/A

Управляйте своими светильниками,
находясь вдали от дома, или
добавляйте аксессуары, такие как
датчики движения и интеллектуальные
переключатели.
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Комплект поставки
• Светильники Hue: 1
Поддержка
• Совместимость с HomeKit: Yes
• IOS: 7 or later
• Приложение Philips Hue: iOS 13 и
более поздней версии, Android 8.0 и
более поздней версии
• Голосовые помощники: Amazon Alexa

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699748159
• Масса нетто: 0,072 kg
• Масса брутто: 0,104 kg
• Высота: 16,500 см
• Длина: 7,500 см
• Ширина: 8,800 см
• Номер материала (12NC):
929002216824
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