Hue Dimmer switch
Hue
Беспроводной монтаж
Питание от аккумулятора
Быстрый доступ к световым
схемам
Дистанционное управление

8718699748173

Управляйте вашими
лампами
Управляйте и приглушайте свет с помощью пульта дистанционного
управления Hue. Настенный выключатель и пульт дистанционного
управления — этот интеллектуальный выключатель можно легко
прикрепить к стене с помощью прилагаемой липкой ленты и может
быть снят с магнитного основания для использования в качестве
пульта дистанционного управления.
Безграничные возможности
• Выбор вариантов освещения
• Регулирование яркости умного освещения
• Устанавливайте пульт дистанционного управления в любом месте
• Возможность подключения до 10 интеллектуальных ламп
• Пульт для дистанционного управления

8718699748173

Особенности
Выбор вариантов освещения

Универсальный монтаж

Умный пульт дистанционного
управления Hue позволяет
переключаться между четырьмя
световыми режимами нажатием одной
кнопки "Включить". Световые режимы
отдыха, чтения, концентрации и
активности запрограммированы по
умолчанию, а переключение между
ними осуществляется в приложении
Hue.

Пульт Philips Hue работает как
обычный настенный выключатель и
диммер, но лучше. Помимо
возможности монтажа с помощью
винтов или липкой ленты, диммер
также можно снять с магнитного
держателя и использовать в любой
комнате как пульт дистанционного
управления.

Возможность подключения до
10 интеллектуальных ламп

Используя комплект с беспроводным
пультом Philips Hue для умных ламп,
можно подключить до 10 источников
света и управлять ими одновременно с
помощью одного диммера.
Пульт для дистанционного управления

Регулирование яркости освещения

Пульт оснащен магнитным креплением
и его можно снять с установочной
пластины. Это позволяет использовать
его для дистанционного управления.

Philips Hue Dimmer switch позволяет
удаленно изменять яркость освещения.

Технические характеристики
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 5 % <H<95 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: -10–45 °C
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Портативная: Да
Гарантия
• 2 г: Да

Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Количество настраиваемых кнопок: 2
• Вес: 37
• Тип элемента питания: Батарея типа
CR
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Переключатель
• Прилагаемые аккумуляторы: 1 x
CR2450
• Настраиваемые кнопки: 2
• Диапазон частот: 2400 - 2483.5 MHz
• Степень защиты IP: IP20
• Срок службы: 50000 clicks
• Максимальное число ламп для одного
переключателя: 10 (при отсутствии
подключения к блоку управления hue)
• Минимальный срок службы батарейки:
3 года
• Варианты монтажа: настенный,
автономный
• Обновляемое программное
обеспечение: при подключении к
мосту Hue
• Глубина переключателя: 11 мм
• Высота переключателя: 92 мм
• Ширина переключателя: 35 мм
• Глубина подрозетника: 14 мм
• Высота подрозетника: 115 мм
• Ширина подрозетника: 70 мм
• Вес (включая подрозетник): 67 g
• Вес переключателя: 37 g
• Протокол ZigBee Light Link: IEEE
802.15.4 Protocol

• Радиус действия в помещении: 500 in
Комплект поставки
• Пульт дистанционного управления
Hue: 1
Поддержка
• Приложение Philips Hue: iOS 13 и
более поздней версии, Android 8.0 и
более поздней версии
• Голосовые помощники: Amazon
Alexa, Google Assistant, Apple
HomeKit (через блок управления
Hue), Microsoft Cortana (через блок
управления Hue)
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699748173
• Масса нетто: 0,100 kg
• Масса брутто: 0,154 kg
• Высота: 16,500 см
• Длина: 5,500 см
• Ширина: 8,800 см
• Номер материала (12NC):
929001173770
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